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Постройки иЗъ кубиковъ

Самая изящная и дорогая игрушка доставляет!, 
ребенку только тогда истинное удовольстніе, когда ему 
удается ее разломать. Наклонность къ разрушенію осо
бенно сильно начинаетъ проявляться тогда, когда у 
ребенка увеличивается сумма представленій и является 
стремленіе къ изсл'Ьдованію каждаго предмета, каждаго 
звука, однимъ словомъ, когда въ немъ просыпаются 
творчеекія силы, проявляющіяся, при отсутствіи мате- 
ріала дли творческой деятельности, разрушительными 
наклонностями. Отсюда ясно, что ire слЄдуетл> давать 
ребенку готовую игрушку, съ которой, не смотря на 
ея изящество и красоту, спустя очень короткое время, 
онъ не будетъ знать, что дЬлать, а лучше давать ему 
матеріалі., возбуждающи! деятельность, матеріал і,, изъ 
котораго онъ можетъ создавать произведенія своей фан
тазій. Однимъ изъ наилучшихъ средствъ для занятій 
этого рода сл^дуетъ считать матер1алъ для построекъ. 
И з в Є с т н ь і й  н Є м є ц к і й  педагогъ Фридрихъ Фребель, по
святившій всю свою жизнь изученію природы малень- 
кихъ д Є т є й  и  и х ъ  потребностей и давшііі цЬлую си
стему игръ и занятій для дошкольнаго возраста, пред
лагает!. для построекъ 4 ящика съ кубиками и кир
пичиками, целыми и разделенными. Каждый ящикъ 
иди „даръ“ иредставляетъ собою кубъ, д Є л є н н ь і й  по 
различным-!, направлешямъ. Эту игрушку ребенокъ мо-



жетъ складывать и разбирать, постоянно создавая изъ 
нея новые предметы по своимъ собственньтмъ ыдеямъ. 
Страсть же ребенка къ разрушенію должна направляться 
посредствомъ занятій съ дЬленнымъ кубомъ на пра
вильное изслЄдованіе, причемъ слЬд}тетъ развивать его 
наблюдательность и сравнивающую способность, само
деятельность, творчество и в м Є с т Є  с ъ  т'Ьмъ аккурат
ность и ловкость иальцевъ. Занятіе это должно вьтзы- 
вать ребенка на бесіду, соответствующ ую изображае
мому имъ предмету, и такимъ образомъ развивать и 
его рЄчь. Постройки изъ ящиковъ Фребеля слуя^атъ 
для воспроизведенія жизненныхъ фор.мъ, т. е. предме- 
товъ, взятыхъ изъ окружающей жизни, азящныхь формъ, 
т. е. фигуръ, дающихъ понятіе о законе симметріи, и 
матемапгическихъ формъ, дающихъ понятіе о целомъ и 
его частяхъ.

Первый ящикъ или 3-й даръ Фребеля состоитъ изъ 
куба, раздЄленнаго по одному разу по всемъ тремъ на- 
правлешямъ— длине, ширине, высоте, распадающійся 
на 8 равныхъ кубиковъ.

Второй ящикъ или 4-й ДсСръ Фребеля состоитъ изъ 
куба, раздЄленнаго три раза по одному измЄренію и 
одинъ разъ по другому и распадающійся на Я плитокъ 
или кирпичиковъ.

Третій ящикъ или 5-й даръ Фребеля представ- 
ляетъ собою кубъ, значительно увеличенный и разде
ленный на 27 кубиковъ, изъ которыхъ 3 разделены по 
діагонали на д в Є  призмы каждый, и 3  кубика— по двумъ 
діагоналямь, на четыре призмы каждый.

Четвертый ящикъ или 6-й даръ Фребеля состоитъ 
изъ куба, раздЄленнаго на 27 кирпичиковъ, изъ кото
рыхъ б, разрезанные поперекъ, даютъ 12 полушштокъ 
и 3 вдоль, даютъ 6 столбиковъ.



Ребенку 3— 4 лііть даютъ сначала только первый 
ящикъ, изъ котораго онъ строитъ наиболее обыденные 
предметы изъ окрз^жающей жизни въ упрощенномъ ВИ ДІ’,.

Когда ребенокъ достаточно освоился съ первымъ 
ящикомъ и занимался съ нимъ въ теченіе извістнаго 
времени (1— 2 недели), ему даютъ второй, иредставляю- 
іцій боліє усложненный матеріалгь и большее разно- 
образіе въ постройкахъ, а затЬмъ предлагаютъ оба ящика 
одновременно и такимъ образомъ постепенно услож- 
няготъ матер1алъ и распхиряютъ мтръ представленій 
ребенка.

Знакомство съ третьимъ и четвертымъ ящикомъ 
сл'Ьдуетъ начать не раньше 5 —6 л£тъ, такъ какъ по
стройки изъ нихъ довольно сложны по своимъ фор- 
мамъ, ближе къ действительности и даютъ ребенку 
очень МНОГО Н ОВЫ ХЪ  ІІОН ЯТІЙ.

Необходимымъ услов1емъ при постройкахъ должна 
быть аккуратность. Небрежность въ исполненіи приве- 
детъ къ привычкЪ все делать кое - какъ и къ непра
вильному понятію о формахъ и постройкахъ.

А. Келеръ, директоръ учительской семинаріи въ 
Г оті, предлагаетъ придерживаться сл'Ьдующихъ пра- 
вилъ при постройкахъ съ ящиками Фребеля:

1) Давать ребенку кубики, какъ н і  что цілое.
2) Оберегать ребенка отъ страсти разрушенія.
3) Назичать его планомірно и постепенно видоиз- 

мінять части куба въ другое цілое.
4) Развивать изъ одной формы другую, не разру

шая первой, путемъ маленькихъ изміненій.
5) Не допускать, чтобы какая-нибудь отдельная 

часть куба оставалась безъ приманеній.
6) Начинать постройки съ жизненныхъ формъ.
7) Давать ребенку образецъ постройки и заста

влять его подражать.



8) Ч ім ь  меньше ребенокъ, тЬмъ больше беседо
вать съ нимъ по поводу изображаемаго предмета.

9) Предоставлять ребенку возможность послі об- 
щаго указаннаго строенія строить свободно.

10) Отъ времени до времени обіщ ать ребенку раз- 
сказать исторію, въ которой будетъ говориться о в с іх ь  
хорошо имъ иостроенныхъ иредметахъ.

11) Наблюдать за аккуратностью въ поетройкі и 
обращать вниманіе на ошибки въ ней.

12) Заставлять ребенка самого исправлять ошибки 
и не вмішиваться въ его работу.

18) Въ дЬтскомъ саду, г д і  за однимъ столомъ за
нимаются много д ітей , иногда можетъ одинъ ребенокъ 
строить, а другіе ему подражаютъ.

14) Иногда нисколько д ітей  могутъ соединять свои 
ящики для постройки большого предмета.

15) Иногда давать ребенку задачи: построить домъ, 
колодезь. лістницу и т. д., какъ они ото сами ум ію ть.

16) Не допускать, чтобы ребенокъ бралъ для своей 
постройки кубики у другого.-

17) По окончаніи игры каждый ребенокъ долженъ 
въ норядкі уложить и закрыть свой ящикъ.

Подобного рода правила предлагаются во н гЬхъ 
нЬмецкихъ руководствахъ, объясняющихъ занятія съ 
дітьми по систем і Фребеля. Было бы. конечно, скучно II 

педантично придерживаться в с іх ь  этихъ иравилъ. Ре- 
бенокъ хочетгь быть ДІя тел 1)НЫМг!>, творить, и, глав
ны мъ образомъ, по собственному выбору, доставьте ему 
это! Но только не оставайтесь безучастными евидіте- 
лями такого занятія; обратите вниманіе ребенка на 
форму кубика, на число его сторонъ, угловъ, на коли
чество в с іх гь кубиковъ. познакомьте постепенно съ зна- 
чешемъ словъ правый, лчъвый, впереди, позади, въ, на.
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вызовите его на беседу о ностроенномъ предмете, за
ставьте сравнивать и различать простейвпя формы и т. д.

Само собою разумеется, что такое вмешательство 
матери или воспитательницы не должно быть навяз- 
чивымъ или отвлеченнымъ. а только живымъ и ин- 
тереснымъ.

Прилагаемы я таблицы съ рисунками имеютъ ц Є л ь ю  

дать ребенку запасъ ностроекъ и познакомить его съ 
тЄмт>, какъ онъ можетъ пользоваться даннымъ мате- 
р1аломъ.

Н. Лубенецъ,

+ 1
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