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3. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

  Новые Госстандарты в системе российского образования требуют внедрения современных технологий в 

образовательный процесс. Одним из направлений развития современного образования является социокультурная 

модернизация, дающая установку на конструирования образования, как социальной деятельности, ведущей к 

построению гражданского общества и развитию индивидуальности человека в изменяющимся мире.  

Современные дети живут и развиваются в эпоху новых технологий. В условиях быстро меняющейся жизни от 

человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания самому и 

оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Парциальная модульная образовательная программы STEM, является  дополнением к обязательной части 

основной образовательной программы детского сад. Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, 

которые при комплексном их решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования: развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-технического 

творчество детей младшего возраста.  

ФГОС ДО предполагает формирование познавательных интересов и действий дошкольников в различных видах 

деятельности. Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее: S- science, T- technology,                     

E -engineering, M - mathematics: естественные науки, технология, инженерное искусство, математика. Таким образом, на 

современном этапе развития образования детей дошкольного возраста акцент переносится на развитие личности ребёнка 
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во всём его многообразии: любознательности, целеустремлённости, самостоятельности, ответственности, креативности, 

обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, повышение конкурентоспособности личности и, 

как следствие, общества и государства. 

Организация кружковой деятельности по Программе «STEM – образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» включает в себя развивающие занятия с детьми по шести Образовательным модулям:     

«Дидактическая система Ф. Фребеля», «Математическое развитие», «Экспериментирование», «LEGO-

конструирование», мультстудия «Я ТВОРЮ МИР», «Робототехника». Современное образование всё более и более 

ориентировано на формирование ключевых личностных компетентностей, то есть умений, непосредственно 

сопряжённых с опытом их применения в практической деятельности.  

Актуальность создания рабочей программы. 

Кружковая деятельность по Программе «STEM образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

- это полноценное планомерное обучение, включающее в себя в процессе детских видов деятельности изучение 

естественных наук совокупно с инженерией, технологией и математикой. 

В представляемой программе акцент сделан именно на познавательно-исследовательскую деятельность, которая 

направлена на получение новых и объективных знаний. Одним из значимых направлений познавательно-

исследовательской деятельности является детское научно-техническое творчество, а одной из наиболее инновационных 

областей в этой сфере - образовательная робототехника, объединяющая классические подходы к изучению основ 

техники и информационное моделирование,  программирование, информационные технологии. В современном мире 
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очень актуальна проблема становления творческой личности, способной самостоятельно пополнять знания, извлекать 

полезное, реализовывать собственные цели и ценности в жизни.  

Новизна создания рабочей программы. 

Новизна  данной парциальной модульной образовательной программы заключается в использовании 

информационных компьютерных технологий. Основным фактом, обеспечивающим эффективность воспитательного 

процесса, является личностная включённость детей в жизнь. Используя новые, увлекательные для нового поколения 

образовательные модули:  «Дидактическая система Ф. Фребеля», «Математическое развитие», «Экспериментирование», 

«LEGO-конструирование », мультстудия «Я ТВОРЮ МИР», «Робототехника». 

Цель. 

Целью данной парциальной модульной образовательной программы «STEM- образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» является развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста средствами STEM-образования. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и самовыражению; 

 воспитывать  доброжелательные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных 

делах; 

 воспитывать  творческие проявления и воображение в художественной, изобразительной и игровой 

деятельности; 



6 
 

 воспитывать патриотические чувства к родному  городу, стране; 

 развивать  интеллектуальные способности в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество; 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Преимущества создания рабочей программы. 

 Развитие интереса детей к техническим дисциплинам.  

 Совершенствование навыков критического мышления. Умение получать необходимую информацию, 

анализировать её и применять в практической деятельности. Все это позволяет им подготовиться ко взрослой жизни, где 

они могут столкнуться с необычными, нестандартными проблемами. 

 Активация коммуникативных навыков. Занятия в кружке в основном включает в себя командную работу. 

Дети учатся строить диалог с педагогами и своими друзьями, договариваться, аргументировать свои предположения и 

выводы, что приводит к положительному результату формирования уверенности в собственных силах и ощущению 

эффективности работы в команде.  
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Условия реализации образовательной программы. 

         Кружок работает в течение учебного года (сентябрь – май включительно), один раз в неделю. 

          План кружка рассчитан на год.  Количество детей посещающих кружок -  16человек.  Возраст детей: от 4  до 

5 лет. 

Условия реализация образовательных модулей, входящих в программу «STEM- образование детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» предполагает не только организованную педагогом, но и самостоятельную деятельность 

детей, совместную с педагогом досуговую деятельность, участие родителей в образовательном процессе. Реализация 

каждого модуля основана на принципах деятельностного подхода и предполагает создание условий для специфичных 

видов деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста. В основе работы с наборами для развития 

пространственного мышления (по системе Ф. Фрёбеля) лежит познавательно-исследовательская деятельность, игра и 

конструирование. Содержание образовательного модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

частично вынесено за рамки организованной педагогом деятельности и осуществляется детьми самостоятельно на 

прогулках в процессе наблюдений в природе, а часть организована педагогом как системная опытно-экспериментальная 

деятельность. Математическое развитие осуществляется в играх и познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников и в учебной деятельности младших школьников. Приоритетный для дошкольников и младших 

школьников вид деятельности — конструирование — специфичен для LEGO-конструирования и робототехники, куда 

органично включаются элементы программирования. Образовательный модуль «Робототехника» предполагает 

активную познавательно-исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество. А художественно-
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творческая деятельность с использованием цифровых технологий по созданию мультфильмов является завершающим 

аккордом, синтезирующим результаты освоения всех образовательных модулей. Реализация образовательных модулей в 

приоритетных видах деятельности детей дошкольного  возраста: игра; конструирование; познавательно-

исследовательская деятельность; учебная деятельность; различные виды художественно-творческой деятельности; 

освоение технологий ХХI века (элементы программирования и цифровые технологии).  

 Планируемые результаты освоения Программы. 

 Под интеллектуальными способностями понимается «способность к осуществлению процесса познания и 

эффективному решению проблем». В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

дошкольного образования планируемые результаты представлены в форме целевых ориентиров. К завершению 

дошкольного возраста ребёнок активно проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи. Интеллектуальные 

способности ребёнка проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения  явлениям природы или 

поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления из 

области живой природы, естествознания, математики и т. п. Это проявляется в овладении способами элементарного 

планирования  деятельности, построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной деятельности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр. 
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Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения 

программы ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник 

овладевает способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других. В результате ребёнок получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

Форма подведения итогов (диагностики) по каждой теме или разделу.  
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4. Содержательный раздел. 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми по пяти образовательных областей. 

Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля». 

 Экспериментирование с предметами окружающего мира; 

 освоение математической действительности через сенсорное восприятие путем действий с геометрическими 

телами и фигурами; 

 конструирование в различных ракурсах и проекциях. 

Образовательный модуль «Математическое развитие». 

Образовательные задачи: 

 знакомство с геометрическими фигурами и телами; 

 пространственное и временное ориентирование; 

 освоение цифр как символов (знаков) числа; 

 формирование представлений о количестве и освоение количественных 

           отношений; 

 освоение счетной и вычислительной деятельности. 

Образовательный модуль «Экспериментирование». 

Образовательные задачи: 

 формирование представлений об окружающем мире в опытно - экспериментальной деятельности; 
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 осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия. 

Образовательный модуль «LEGO-конструирование » 

Образовательные задачи: 

 способность к практическому и умственному экспериментированию, 

 обобщению, установлению причинно-следственных связей, 

 речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности,  

 умение группировать предметы, 

 умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни, 

 свободное владения родным языком  (словарный состав, грамматический строй речи, фонетическая система, 

          элементарные представления о семантической структуре), 

 умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез. 

Образовательный модуль мультстудия «Я ТВОРЮ МИР» 

Ключевой научной идеей выступает создание авторского мультфильма, который может 

стать современным мультимедийным средством обобщения и предъявления 

материалов детского исследования. 

Образовательные задачи: 

 освоение ИКТ и цифровых технологий; 

 освоение медийных технологий; 
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 организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического творчества. 

Образовательный модуль «Робототехника» 

Образовательные задачи: 

 -освоение робототехнического конструирования; 

 через организацию движения роботов познание основ механики и базовых 

          электронных компонентов; 

 экспериментирование с датчиками (движения, расстояния, температуры и т.д.); 

 понятие, что такое «алгоритм»; 

 получение первый опыт программирования; 

 моделирование собственных роботов. 

Образовательный модуль «LEGO-конструирование». 

Образовательные задачи: 

 способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса 

и результата собственной деятельности; умение группировать предметы; 

 умение проявлять осведомлённость в разных сферах жизни; 

 свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, фонетическая система, 

элементарные представления о семантической структуре; 
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 умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез; 

 умение создавать конструкции и моделировать объекты на основе пазового крепления деталей. 
 

Описание форм и методов проведения занятий. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

1. Словесные методы обучения: 

 устное изложение; 

 беседа; 

 анализ текста, структуры музыкального произведения и др.; 

2. Наглядные методы обучения 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ, исполнение педагогом; 

 наблюдение; 

 работа по образцу; 

3 Практические методы обучения: 

 игра с элементами конструирования; 

 конструирование с последующим обыгрыванием; 

 моделирование; 

 лабораторные работы; 
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4. Частично-поисковые методы обучения: 

 участие детей в коллективном поиске;  

5. Исследовательские методы обучения: 

 выявление проблем; 

 выработка и постановка гипотез; 

 наблюдения, опыты, эксперименты; 

 суждения, умозаключения, выводы; 

Формы организации деятельности детей на занятии: групповая; индивидуальная. 

Формы проведения занятий: занятие-игра, формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали). 

Учебно-тематический план. 

Оформляется на каждый год обучения, представляет собой таблицу: 

№ п/п  Тема  Количество часов  Примечания  

  Всего  Теоретических 

занятий  

Практических занятий   

  38 10 28  

Итого часов:  38    
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Учебно-тематический план должен отражать особенности каждого года обучения, каждой конкретной группы. В 

нижней части таблицы суммируется количество часов в столбцах: “Всего”, “Теоретических занятий”, “Практических 

занятий”. Итоговое количество часов в год зависит от количества часов занятий в неделю. Существует традиционный 

расчет часов: 

Количество часов  

в неделю  в год  

1 38  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важным критерием успешного развития детей является коммуникация образовательной организации с семьей. 

Программа «STEM-образование дошкольников и младших школьников» предполагает систему взаимодействия 

посредством вовлечения родных и близких ребёнка в процесс его систематизированного воспитания и обучения по 

следующим критериям. 

Применение потенциала семьи в соответствии с профильной ориентацией её членов.  Родители, которые по роду 

деятельности имеют отношение к научно - техническим и естественнонаучным областям знания, к художественно-

эстетическим кругам, к педагогике, могут привлекаться к сотрудничеству с воспитателями и учителями в реализации тех 

или иных аспектов программы (вплоть до прямого участия в процессе воспитания и обучения). 

Инициирование проектов, в которых будут задействованы все или отдельные члены семьи. 
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Установление личных контактов между сотрудниками образовательных организаций и близкими ребёнка в 

процессе реализации образовательной программы. 

Организация участия родителей в конкурсах, выставках, создании и развитии тематических информационных 

площадок в рамках социальных сетей. 
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5. Организационный раздел. 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в средней 

группе. 

 Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля». Маркова В. А., Аверин С. А. - М, 2018. 

 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»  Зыкова О. А. — М., 2018. 

 «LEGO в детском саду». Парциальная программа интеллектуального и творческого развития дошкольников 

на основе образовательных решений «LEGO  Education». Маркова В. А., Житнякова Н. Ю. — М., 2018. 

 Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников». Маркова В. А. — М., 2018. 

 Образовательный модуль «Робототехника». Аверин С. А., Маркова В. А., Теплова А. Б. — М., 2018. 

 Образовательный модуль Мультстудия “Я творю мир”. Муродходжаева Н. С., Амочаева И. В. — М., 2018. 

  STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

— 112 с.: ил.   
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Перспективно-тематическое планирование предполагает организацию одного студийно-кружкового 

занятия в неделю в старшей группе детского сада.   

Тема. Дата. Образовательный модуль.  Цель.  
Осень: деревья,  

грибы, ягоды. 
 

05.09.22 

1. Образовательный модуль 

«Дидактическая система Ф. Фрёбеля» - 

Деревья осенью, грибы, ягоды. 

2. Образовательный модуль 

«Математическое развитие» - «В 

магазин привезли грибы, ягоды» 

(взвешивание). 

 

Содействие продуктивному 

воображению и творческому 

мышлению в процессе решения 

познавательных задач. Знакомство 

детей с геометрическими фигурами.  

12.09.22 3. Образовательный модуль «LEGO-

конструирование». – «Осенние деревья, грибы, 

ягоды». 

Знакомство с декорациями лего; травы, 

кустарники, деревья. 

19.09.22 4. Образовательный модуль 

«Математическое развитие» - «В магазин 

привезли грибы, ягоды» (взвешивание). 

 

Способствовать формированию 

представлений у детей о взвешивании 

предметов. Продолжать формирование 

представлений о свойствах предметов, 

составления пар предметов.  

26.09.22 5. Образовательный модуль 

«Экспериментирование» - «Разноцветные 

растения» (опыты № 24, 38, 48, 50) см.  

Приложение. 

 

Выявить свойства воды: вода может 

быть тёплой и холодной, некоторые 

вещества растворяются в воде. Чем 

больше этого вещества, тем 

интенсивнее цвет; чем теплее вода, тем 

быстрее.  Показать сокодвижение в 

стебле растения 
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03.10.22 6. Образовательный модуль 

«Робототехника» - рисуем игровое поле 

«Лесная полянка». 

 

Оформить с детьми игровое поле 

«Лесная полянка». 

10.10.22 7. Образовательный модуль 

«Робототехника» - «Робо - мышь» учимся 

программировать.  Игровое поле «Лесная 

полянка». 

 

 

Способствовать формированию умений 

программировать робота по 

простейшим примерам на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать 

маршрут по определённому заданию. 

 

 

«Путешествие к 

бабушке и 

дедушке в 

деревню». 

17.10.22 1. Образовательный модуль 

«Дидактическая  система Фрёбель». 

«Домашние животные». 

 

Развивать фантазию побудить детей к 

ситуативному мышлению. Создание 

образа животных. 

24.10.22 2. Образовательный модуль «LEGO-

конструирование». – «Макеты деревенского 

дома», «Загоны для животных». 

 

 

Формировать умение работать с 

различными видами конструкторов, 

учитывая в процессе конструирования 

их свойства и выразительные 

возможности. 

Воспитывать умения обыгрывать 

постройку. 

31.10.22 3. Образовательный модуль 

«Экспериментирование» - с неживой природой  

«Найди, куда спрятались камушки», «Узор из 

камней». 

 

 

Способствовать формированию 

представлений о 

неживой природе через опытно- 

экспериментальную деятельность. 

Продолжаем знакомство детей со 

свойствами песка и камней 
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 формирование представления о его 

происхождении. 

07.11.22 4. Образовательный модуль 

«Математическое развитие» - лабиринты: 

«Помочь домашним животным найти дорогу 

домой».  

 

Объединять предметы в группу по 

общему признаку. Закрепление; счет, 

цвет, размер, форму, вес. 

14.11.22 5. Образовательный модуль 

«Робототехника» - «Робо - мышь» на игровом 

поле. Задание: «Отгадай загадки и найди 

дорогу до животного». 

 

Подготовить игровое поле, подобрать 

загадки о домашних животных. 

Правила 

дорожного 

движения. 

21.11.22 1. Модуль «Математическое 

развитие» 

Тема занятия:  «Транспорт» 

Моделирование из логических блоков 

Дьенеша, по схемам 

Развивать мыслительные операции, 

мелкую моторику рук. Обогащать 

словарь. Умение работать по схемам. 

 

 2.Образовательный модуль 

«Экспериментирование» - с неживой природой  

«Смешивание красок для получения цветов 

светофора». 

Содействие развитию мыслительных 

способностей детей: сравнение, 

сопоставление, обобщение. Через игры 

и опыты научить детей определять 

физические свойства различных тел, 

учить смешивать краски для получения 

данного цвета. 

28.11.22 3.Модуль «Лего- конструирование 

Занятие №1 – «Транспорт» (машины, 

«Машины города» Развивать умение 

анализировать образец будущей 
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автобусы, остановка). постройки.  

Воспитывать умения обыгрывать 

постройку. 

05.12.22 Занятие № 2 – Изготовление объектов 

макета: «Светофоры», «Наземный переход», 

«Мосты» , «Проезжая часть». 

Формировать умение работать с 

различными видами конструкторов, 

учитывая в процессе конструирования 

их свойства и выразительные 

возможности. 

12.12.22  Занятие № 3 - Макет «Новый 

микрорайон города Королёва» (деревья, 

дома). 

 

Побуждать творческую активность и 

воображение детей, стимулировать 

детское техническое творчество. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение  к окружающим.      

 

19.12.22 4.Образовательный модуль 

«Дидактическая  система Фрёбель» (дома в 

городе, деревья, клумбы для декорации 

мультстудии). 

Содействовать продуктивному 

воображению и творческому 

мышлению.  

Создание построек по замыслу (дома, 

деревья). 

 

26.12.22 5.Образовательный модуль 

«Робототехника» - «Робо - мышь». 

Приключение на игровом поле «Я по городу 

Королёву  шагаю, правила не нарушаю». 

Способствовать формированию умений 

программировать «Робо - мышь». 

Способствовать умению выстраивать 

маршрут по определённому заданию. 

 

09.01.23 6.«Мультстудия «Я творю мир» 

Изготовление и оформление декораций 

Знакомство с оборудованием. 

Содействовать положительным 
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для мультфильма. взаимоотношениям в коллективе, 

чувства взаимопомощи, воспитание 

усидчивости и аккуратности. 

16.01.23 7.Модуль «Мультстудия «Я творю 

мир» Декорации и персонажи для 

мультфильма. 

Изготовить декорации, персонажей к 

мультфильму. Рисование 

дополнительных фонов на ширму. 

23.01.23 8.Модуль «Мультстудия «Я творю 

мир» Съемка мультфильма по 

стихотворению В. Кожевникова 

«Пешеходный светофор». 2 занятия 

Подбор материала для создания 

мультфильма и съёмка. 

Резиденция Деда 

Мороза из 

разных 

конструкторов 

в белой сине-

голубой 

гамме с зимними 

объектами. 

 

30.01.23 

 

Модуль «Лего- конструирование.  

Занятие 1. «Замок Деда Мороза», ворота 

с часами, деревья в снегу, фонари. 

Побуждать творческую активность и 

воображение детей, желание 

включиться в творческую деятельность. 

Продолжать развивать у детей умение 

обыгрывать постройки. 

06.02.23 Занятие 2. В усадьбе Деда Мороза 

можно найти много развлечений: катание на 

санках и снегоходах, покататься на катке и 

погулять по лабиринтам. 

Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, тактильную 

чувствительность у детей. 

Формировать умения скреплять 2 

детали одной деталью. 

Развивать внимание, моторику рук. 

Закреплять основные цвета. 

Воспитывать желание трудиться. 

Занятие 3. Трон Деда Мороза,  

волшебный телевизор. 

Воспитывать умение пользоваться 

общим набором деталей. 

«Построим стульчик для деда мороза» 

Развивать умение выделять знакомые 
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образцы в окружающей среде и 

воспроизводить их в конструкциях. 

 

13.02.23 

 

Образовательный модуль 

«Экспериментирование» - с неживой 

природой. Опыт « Реакция льда на соль» 

Эксперимент « Можно ли конструировать 

изо льда?» Исследования свойства льда. 

Опыт с фонариком (прозрачный, скользкий, 

лёд блестящий, искрится), Лёд тает. 
 

Формировать представления детей о 

том, что лёд тоже вода. Закреплять 

знания детей о свойствах и качествах 

льда. Познакомить со свойством соли 

растапливать лёд. Воспитывать 

аккуратность  в ходе опытно – 

экспериментальной деятельности. 

 

20.02.23 

Образовательный модуль 

«Дидактическая  система Фрёбель»-  «Построй 

синий дом, зимние  деревья, клумбы с 

ледяными цветами». 

Развивать фантазию побудить детей к 

ситуативному мышлению. Создание 

образа зимних деревьев, дома Деда 

Мороза, клумб с ледяными цветами. 

 

 

27.02.23 Модуль «Математическое развитие». 

Танграмм, схемы - карточки с животными, 

которые живут у Деда Мороза. 

 

Содействовать развитию логического 

мышления при сравнении групп 

предметов по нескольким признакам 

.Развитие умения действовать по 

заданным схемам. Математические 

игры. 

06.03.23 Образовательный модуль 

«Робототехника» - «Робо - мышь». 

Приключение на игровом поле по резиденции 

Деда Мороза.   

Способствовать раскрытию навыков и 

умений, по развитию конструктивные 

навыки детей в различных ракурсах и 

проекциях. 
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Добро 

пожаловать на 

планету STEAM. 

«В гостях у 

Павла 

Парковича». 

 

13.03.22 

Тема: Функциональные сборочные элементы. Цель: познакомить детей с 

особыми деталями из набора 

"Планета STEAM". 

 

 18.03.23 Познакомить детей с персонажами с планеты 

STEAM. 

Прочитать рассказ. 

 

Цель занятия — познакомить 

детей с планетой STEAM и её 

персонажами. 

20.03.23 «Домики для жителей с планеты STEAM»  

 

Учить создавать постройки из 

необходимых деталей, учить 

сравнивать постройки. 

 

 

 

 

27.03.23 

 

Горки. 

На этом занятии дети узнают, как и почему 

предметы катятся, 

а также будут учиться строить предположения 

(прогнозы) и 

определять расстояния при помощи необычных 

единиц 

Цель: Помочь детям осознать, 

как и почему предметы катятся, 

а также будут учиться 

строить 

предположения(прогнозы) и 

определять расстояния при 

помощи необычных 
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измерения. Стр. 9 (2 занятия) 

 

 

единиц измерения. 

03.04.22 Передвижение по воде. На этом занятии дети 

узнают о том, как и почему предметы не тонут, 

научатся проектировать и испытывать  паруса.         

                                                  

Цель: помочь детям осознать, 

как и почему предметы не тонут, 

пробовать проектировать и 

испытывать. 

10.04.23 «Игровое колесо удачи»  Учить анализировать образец. 

Развивать творческую 

инициативу. 

17.04.23 Тема: Шестерни. 

Шестерни — это вращающаяся часть механизма в 

виде зубчатых колёс, входящих в зацепление 

с другим зубчатым колесом 

 

Цель: Показать принцип работы 

шестерни. 

 

Съемка 

мультфильма по 

сказке 

«Колобок». 

24.04.23 

08.05.23 

15.05.23 

22.05.23 

29.05.23 

«Мультстудия «Я творю мир» 

Изготовление и оформление декораций для 

мультфильма и съёмка. 

 

Знакомство с оборудованием. 

Содействовать положительным 

взаимоотношениям в 

коллективе, чувства 

взаимопомощи, воспитание 

усидчивости и аккуратности. 
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Материальное обеспечение программы. 

Помещение для занятия: групповая комната, кабинет психолога, экологический кабинет. Необходимое 

оборудование: Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля», образовательный модуль 

«Математическое развитие», образовательный модуль «Экспериментирование», образовательный модуль мультстудия 

«Я ТВОРЮ МИР», образовательный модуль «Робототехника», образовательный модуль «LEGO-конструирование». 

Зеркала, приборы, иллюстрация, дидактические игры, репродукции, карточки с изображением живой и неживой 

природы, стаканчики, трубочки, игрушки – животные (ферма), комнатные растения, ёмкости разной формы, воронки, 

резиновые груши, песочные часы, трубочки, ракушки, камни, пробки, контейнеры от киндеров  сюрпризов, крупы, 

магниты, поролон, салфетки, лупы, шапочки, фартука. 


