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5ьік/іадьіваніе ралочекъ.
Самое высшее, что мы должны воспитывать въ 

ребенкЬ—это его творческія силы и самодеятельность. 
Поэтому самымъ лучшимъ методомъ воспитанія слЬ- 
дуетъ признать методъ самостоятельной работы, даю- 
щій ребенк}* возможность запечатлеть известный пред- 
метъ одновременно, какъ въ мозгу, такъ и въ пальцахъ. 
Психологи, изучающіе душу ребенка, говорять, что 
мысль дитяти не отделима отъ мускуловъ, что всякая 
идея принимаетъ у него двигательное вьтраженіе, что 
его умъ является въ изв'Ьстномъ смысле лишь проме
жуточной инстанціей между внешними чувствами и 
мускулами, что всякая идея для него не полна, пока 
не реализуется въ дЬйствіи. Эти же идеи лежатъ въ 
основе системы воспитанія Фребеля, который пытался 
осуществлять ихъ на д Є л Є  устройствомъ дЬтскпхъ са- 
довъ для д Є т є й  дошкольнаго возраста. Матеріаль для 
игръ и занятій, предлагаемый Фребелемъ, вполне удо- 
влетворяетъ потребности ребенка въ творчестве и само
деятельности. Кубики, полоски, глина, колечки, песокъ 
и т. д. не требуютъ отъ ребенка значительныхъ силъ 
для того, чтобы превратиться въ желательные пред
меты и ребенокъ изъ одного и того же матеріала можетъ 
создать много разнообразныхъ вещей. Къ числу такихъ 
же полезныхъ занятій по системе Фребеля можно отнести 
и вьікладьіваніе палочекъ. Это занятіе отвечаетъ стрем- 
ленію ребенка въ раннемъ возрасте къ рисованію. Вы-



кладьіваніе рисунка готовыми линіями зам'Ьняетъ для 
маленькихъ д ітей  рисованіе и в м іс т і  съ тгЬмъ слу- 
житъ подготовкою къ нему. Выкладывая изъ палочекъ 
разнообразные жизненные предметы, ребенокъ упраж
няется не только въ творчестві, но п въ запоминаніи 
и воспроизведена! иредметовъ, въ способности схватить 
ихъ видь и форму. При этомъ незаметно получается 
поняті є о числі, комбинаціи чиселъ, ихъ величині, про
странств^ направленій и ребенокъ наглядно знакомится 
съ контуромъ предмета.

Опытъ показалъ, что употребляемыя обыкновенно 
для этой д іл и  тоненькія палочки, похожія на спички, 
легко сдвигаются съ міста, тЬмъ требуютъ отъ д ітей  
много терпінія и энервируютъ ихъ. Поэтому мы пред- 
лагаемъ боліє устойчивыя квадратныя палочки изъ бо
л іє  тяжелаго дерева, сначала только одного разміра, 
въ 1 вершокъ.

Приступая къ этому занятію, ребенку слідуеть 
сначала дать одну палочку, заставивъ его положить ее 
въ разныхъ направлешяхъ и сравнить съ различными 
предметами изъ обыденной жизни (фиг. 1, 2, 3 и 4). 
ЗатЬмъ такое упражненіе продолжаютъ съ двумя, тремя 
и бол іє палочками, пока ребенокъ не научится свободно 
пользоваться десятью палочками.

Изъ двухъ палочекъ могутъ быть представлены: 
крыша (фиг. 7), уголъ (фиг. 8 и 9), столъ (фиг. 10), 
б}фавъ (фиг. 11) и др.

Изъ трехъ', столбы для качелей (фиг. 12), кухон
ный столъ (фиг. 13), треугольникъ (фиг. 14), ц іп ь  
(фиг. 15) и др.

Изъ четырехъ', рамка (фиг. 16), столъ съ ящикомъ 
(фиг. 17), кровать (фиг. 18), стулья (фиг. 19 и 20), крестъ 
(фиг. 21) и др.
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Изъ пяти: семафоръ (фиг. 22), собачья будка (фиг. 23), 

чашка съ ложкой (фиг. 24), рюмка (фиг. 25), лопата 
(фиг. 26) и др.

Изъ шести-, окно (фиг. 27), мишень (фиг. 28), звезда 
(фиг. 29) и др.

. Изъ семи: дерево (фиг. 30), маслобойка (фиг. 31), 
лестница (фиг. 32), ночной столикъ іфиг. 33) и др.

Изъ восьми: фонарь (фиг. 34), мельничное колесо 
(фиг. 35), вазэнъ (фиг. 36), звезда (фиг. 37), вентиля- 
торъ (фиг. 38) и др.

Изъ девяти', домикъ (фиг. 39), вЬсы (фиг. 40), сто
рожевая будка (фиг. 41), лестница (фиг. 42), голубятня 
(фиг. 43), мостикъ (фиг. 44) и др.

Изъ десяти', гористая дорога (фиг. 45), зданіе съ 
колоннами (фиг. 46), мышеловка (фиг. 47), лестница 
(фиг. 48), ворота (фиг. 49) и др.

Сообразно съ возрастомъ ребенка увеличиваются 
количество и размеры палочекъ. Маленькимъ дЬтямъ 
не рекомендуется давать очень много палочекъ, такъ 
какъ въ такихъ случаяхъ ихъ вниманіе слишкомъ раз- 
сЬивается и они дЬлаютъ меньше предметовъ, стар- 
шимъ же можно предоставить любое количество ма- 
теріала и они сами могутъ имъ распоряжаться по соб
ственному усмотрінію.

Само собою разумеется, что это занятіе, какъ и 
другія, должно сопровождаться соответствующими бе
сідами или разсказами, вызывающими ребенка на раз
говоры и развивающими его р^чь,

Н. Лубенецъ.
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