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1.Целевой раздел 
 

     Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

международно-правовыми актами: 

● Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

● ФГОС дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155. 

● Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования от 30 августа 2013 г. N 1014. документами Федеральных служб: 

● СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15.05.2013г. № 26. 

 

нормативно-правовыми документами ДОУ: 

 

Уставом  Муниципального бюджетного дошкольное образовательного учреждения городского округа Королѐв Московской области 

детского сада комбинированного вида №23 «Чебурашка»,  лицензией    и  локальными  правовыми    актами  ДОУ, правилами  внутреннего 

распорядка, должностными  инструкциями.  

  Рабочая программа выстроена с учетом  Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №23» и отражает особенности 

содержания и организации образовательного процесса в группе детей с 6 до 7 лет. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

-цель - определение традиций, ценностей, национально - культурных особенностей ближайшего социокультурного контекста развития 

детей дошкольного возраста. 

    Парциальной модульной программой развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин,  

 -цель 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. 
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Парциальная модульная образовательная программы STEM, является  дополнением к обязательной части основной образовательной 

программы детского сад. 
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 Пояснительная записка 

 
Цель и задачи реализации программы.  
 

Данная парциальная модульная программа «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для воспитанников дошкольного возраста в студийно-кружковой 

деятельности. 

Данное содержание также может дополнять обязательную часть основной общеобразовательной программы. 

STEM, таким образом, становится дополнением к обязательной части основной образовательной программы (ООП). В основной 

образовательной программе для дошкольников, особенно в части, разрабатываемой участниками образовательных отношений, мобильно и 

динамично реализуется востребованное содержание, отвечающее интересам и приоритетам современного дошкольника. 

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. 

Целью программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» является развитие 

интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 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 ребѐнок активно проявляет любознательность, как 

во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, устанавливая причинно-следственные связи. 

Интеллектуальные способности ребѐнка проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или поступкам 

людей. Ребѐнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные представления из области живой при- 

роды, естествознания, математики и т. п. Это проявляется в овладении способами элементарного планирования деятельности, построения 

замысла, умении выбирать себе партнѐров по совместной деятельности. Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В результате освоения программы ребѐнок способен проявлять инициативу и самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Дидактическая система 

Ф.Фребеля» 

- формирование сенсорных эталонов; 

- способствование формированию у детей естественно – научной, целостной, образно-смысловой картины мира; 

 - содействование продуктивному воображению и творческому мышлению в процессе решения познавательных задач; 
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 - формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости; 

 - развитие конструктивных навыков детей в различных ракурсах и проекциях; 

 - освоение математической действительности путѐм действий с геометрическими телами и фигурами; 

 - освоение детьми пространственных взаимоотношений; 

 - проведение экспериментов с предметами окружающего мира. 

 

Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Математическое 

развитие» 

Формирование представлений о числе и количестве:  

- способствовать развитию общих представлений о множестве: умение формировать множества по заданным признакам, видеть составные 

части множества;  

- упражнять в операциях объединения множеств, удаления из множества части или отдельных его частей, устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, составления пар предметов;  

- совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 и с переходом через десяток;  

- познакомить с цифрами от 0 до 9 и с переходом через десяток;  

- познакомить с составом числа от 0 до 9; 

- закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1; 

- называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее, определять пропущенное число;  

- раскладывать числа на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

- составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий с 

цифрами: плюс +, минус -, равно = . 

Развитие представлений о величине: 

-делить предмет на 2- и более равных частей, используя условную меру;  

-устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям;  

- совершенствовать умение находить сходство предметов, измерять длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры;  

- дать представления о весе предметов и способах его познакомить с весами;  

- способствовать развитию представления о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной 

меры.  

Развитие представлений о форме: 

- уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств;  

- дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке, прямой;  
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- распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам;  

- составлять фигуры из частей и разбивать на части, конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств, составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу;  

- анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению, умение работать с шаблоном, инструкцией.  

Развитие пространственной ориентировки:  

- ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение;  

- познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой;  

- способствовать развитию способностей к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы;  

- «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз;  

- самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Развитие ориентировки во времени:  

- дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года;  

- содействовать развитию у детей приѐмов мыслительной активности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение);  

- пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время;  

- способствовать развитию «чувства времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем, различать 

длительность отдельных временных интервалов, определять время по часам, с точностью до одного часа.  

 

Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Экспериментирование с 

живой и неживой природой» 

Образовательные задачи 

 - обогащать знания детей о живой и неживой природе через практический опыт; 

 - способствовать формированию первоначальной естественной картины мира; 

 - содействовать формированию представлений о предметах: их свойствах и качествах, способность видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей;  

  - формирование умения делать выводы, открытия, сопоставлять факты и выводы из рассуждений;  

Развивающие задачи  

 - содействовать развитию мыслительных способностей: сравнение, сопоставление, систематизация, обобщение, анализ;  

 - развитие мелкой моторики и координации движений;  
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 - развитие визуального, слухового, сенсорного восприятия, мыслительных, моделирующих и преобразующих действий; 

 - развитие внимания и памяти.  

Воспитательные задачи  

 -  прививать любовь к природе, осознанно-гуманному отношению к ней; 

 - способствовать созданию положительных мотивации к самостоятельному экспериментированию;   

 - создание дружеской атмосферы во время проведения исследований; 

 - развитие умения работать в коллективе, чувства взаимопомощи;  

 - воспитание усидчивости и аккуратности 

 

Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению бразовательного модуля «Lego - конструирование» 

- создавать условия для овладения основами конструирования, поощрять природную любознательность детей и их желание 

экспериментировать, наблюдать и понимать мир вокруг; 

 - пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в творческую деятельность, стимулировать детское 

техническое творчество посредством изучения образовательных областей, связанных со STEAM компетенциями; 

 - заинтересовывать детей, открывать для себя удивительный мир науки и технологий. 

- развивать пространственное и техническое мышление, активизировать мыслительные процессы (творческое решение поставленных задач, 

изобретательность, поиск нового и оригинального); 

 - способствовать формированию знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем; 

 - содействовать расширению кругозора и развитию представлений об окружающем мире; 

 - побуждать к формированию умения составлять план действий и применять его для решения практических задач; 

- осуществлять анализ и оценку проделанной работы; 

 - содействовать воспитанию организационно-волевых качеств (терпение, воля, самоконтроль);  

- совершенствовать коммуникативные навыки детей, создавать условия для развития навыков межличностного общения и коллективного 

творчества;  

- стимулировать общее речевое развитие и умственные способности; 

 

Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Робототехника» 

- развитие логики и алгоритмического мышления; 

- формирование основ программирования; 

- развитие способностей к конструированию, планированию, моделированию; 

- обработка информации; 

- развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей; 

- умение быстро решать практические задачи; 
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- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 

- знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами); 

- развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности. 

 

Задачи совместно-партнѐрской деятельности педагога с детьми по направлению образовательного модуля «Мультстудия «Я творю 

мир» 

- способствовать развитию природной любознательности детей; 

- формировать познавательную активность, навыки исследовательской деятельности и творческой активности; 

- освоение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), цифровых и медийных технологий;  

- содействовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции; 

- осуществлять организацию продуктивной деятельности детей на основе синтеза художественного и технического творчества. 

 - способствовать формированию творческого воображения и образного мышления средствами художественно-эстетических видов 

деятельности; 

- совершенствовать наблюдательность, эстетическое восприятие, художественный вкус. 

   

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы  
 

 1. Интегрированный подход к решению современных проблем, основанный на взаимопроникновении различных областей естественных 

наук, инженерного творчества, математики, цифровых технологий и т. д. В основе данной интеграции лежит метод проектов, базирующийся 

на познавательном и художественном поиске и имеющий конкретный реальный продукт в качестве результата деятельности. 

2. Адаптация детей, начиная с дошкольного возраста, к современной образовательной среде всех уровней образования. В контексте 

преемственности всех уровней образовательной системы РФ все компоненты образовательной среды — содержательные, технологические, 

предметно-пространственное наполнение, материально-техническое обеспечение — преемственны в логике возрастных возможностейи 

содержательного усложнения. 

3. Развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество направлено на формирование не только компетенций, специфичных для этих видов деятельности, но и комфортного 

самоощущения в современном мире, создание в будущем условий для высокого качества жизни. 

4. Развитие критического мышления рассматривается как трѐхступенчатый процесс, направленный на формирование: 

- умений получать необходимую информацию; 

- умений еѐ анализировать; 

- умений применять полученную информацию в практической деятельности. 

5. Формирование навыков коллективной работы в синтезе с индивидуализацией образования заключается в умении: 
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- объединять индивидуальные интеллектуальные алгоритмы для достижения общих целей; 

- договариваться, правильно задавать вопросы, аргументировать логически обоснованными фактами и т. д., то есть формирует культуру 

дискуссии и навык «сублимированного вывода». 

Общий положительный результат формирует уверенность в собственных силах и ощущение эффективности работы в команде. 

Кроме того, в процессе коллективной деятельности воспитывается ценностное отношение как к процессу, так и к результатам труда, как 

общего, так и каждого участника. 

6. Первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей XXI века, среди которых: специалисты в области информационных 

технологий, в том числе информационной безопасности, умеющие работать с большим объѐмом оперативной информации; аналитики, 

инженеры и операторы электронно-вычислительных систем; специалисты машиностроительных отраслей; специалисты в области 

робототехники, автоматики, ядерной физики, радиохимии, безопасности и нераспространения ядерных материалов; военные профессии, где 

требуются технические знания из разных областей. 

7. Развитие интереса к техническому творчеству. STEM-образование призвано возродить систему секций и кружков «юных техников», 

основанных на естественном интересе детей к техническому конструированию и моделированию. 

Важно, чтобы данные виды деятельности опирались на исследовательский опыт ребѐнка, приобретѐнный в детском саду, чтобы 

естественнонаучная картина мира формировалась на основе системно-деятельностного подхода и базировались на знаниях, полученных 

опытно-экспериментальным путѐм. 

В данной программе окружающий мир изучается ребѐнком через игру и экспериментирование с объектами живой и неживой природы. 

Методические материалы дают связь между живыми существами и роботами, мотивируя ребѐнка двигаться от игры и детского эксперимента 

через конструирование и увлекательное техническое и художественное творчество к проектированию и созданию роботов — моделей, 

напоминающих объекты живого мира. Основы программирования и использование датчиков приводят к возникновению у ребѐнка желания 

наделить эти создания зрением, слухом и логикой. Это очень увлекательный процесс, который может стать мотивационным стержнем до 

окончания образования и получения любимой специальности: инженера, программиста, конструктора, учѐного. 

 

1.1.3.Ожидаемые результаты освоения Программы 

 

Ребѐнок, осваивающий программу, обладает развитым воображеним, которое реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, 

создании собственных образцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения проограммы ребѐнок 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 до-говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. В результате ребѐнок получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, стараться разрешать конфликты. 
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Содержательный раздел  
 

2.1. Реализация образовательных модулей в приоритетных видах деятельности детей дошкольного возраста по программе  «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
Игра. 

Конструирование. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Различные виды художественно-творческой деятельности. 

Учебная деятельность. 

Различные виды художественно-творческой деятельности. 

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

 

Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при комплексном их решении обеспечивают реализацию целей STEM-

образования: развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

В Программе условия развития интеллектуальных способностей обеспечиваются сообразно возрасту и индивидуальным особенностям 

ребѐнка. Начиная с сенсорного восприятия через наглядно-образное и словесно-логическое мышление («Дидактическая система Ф. 

Фрѐбеля», «Математическое развитие», «Экспериментирование с живой и неживой природой») создаются предпосылки для научно-

технического 

творчества детей, в процессе которого они получают и применяют знания алгоритмизации, дизайна и программирования и ведут проектную 

деятельность («LEGO-конструирование», «Мультстудия «Я творю мир», «Робототехника»). 

Деятельность взрослого направлена на то, чтобы ребѐнок принял общую схему действия, почувствовал связь образовательных модулей 

между собой, смысл каждого звена в общей системе действия, иерархию второстепенных и главных целей. 

В этом случае у ребѐнка появляется способность действовать «в уме», которая является важнейшим условием развития интеллектуальных 

способностей. 

Содержание каждого модуля разделено на две части: для детей дошкольного возраста и для младших школьников. Внутри каждой части 

содержание дифференцировано с учетом специфики образовательного модуля и возраста воспитанников. Достижение поставленных целей 

осуществляется в специфичных для детей данного возраста видах деятельности, таких как игра, конструирование, познавательно-

исследовательская деятельность (в том числе научно-техническое творчество), различные виды художественно-творческой деятельности 

(дизайн, создание мультфильмов и др.). В данные виды деятельности органично включается освоение технологий ХХI века (элементы 

программирования и цифровые технологии). 
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2.2.Формы, методы и принципы совместно – партнѐрской деятельности педагога с детьми по реализации программы STEM 

Формы организации детей:  

Индивидуальная форма организации позволяет индивидуализировать взаимодействие (содержание, методы, средства). 

Подгрупповая форма организации. Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации: личная симпатия детей, общность 

интересов.  

Групповая форма организации. Взаимодействие со всей группой. Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей. 

Игровые занятие – является основной формой взаимодействия с детьми, в игровых занятиях используются подвижные игры, 

физкультминутки, пальчиковые игры, которые позволяют детям снять статическое напряжение, поменяв вид деятельности. 

Методы, используемые при организации совместно-партнѐрской деятельности:  

- словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж); 

- наглядные методы (демонстрации мультимедийных презентаций, фотографии); 

- практические методы (упражнения, задачи); 

- иллюстративно-пояснительные методы; 

- проблемно-поисковый методы (методы проблемного изложения) дается часть готового знания; 

- частично-поисковые – (большая возможность выбора вариантов); 

- исследовательские – (дети сами открывают и исследуют знания). 

- продуктивные методы. 

 

     Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей и 

образовательных модулей в приоритетных видах деятельности детей 

дошкольного возраста по программе  «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику работы группы. Одной интегрирующей теме уделяется не менее одной недели (оптимально 2-3 недели). Модель комплексно-

тематического планирования представлена в приложении 1 

    Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда в группах, отвечающая современным требованиям. В группах 

располагаются уголки уединения. 
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    Взаимодействие в ходе образовательного процесса строится в форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми. Где 

взрослый принимает позицию равноправного участника дела. Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что получится неправильно, вызывает 

стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. 

           

 

2.3.1.  Особенности взаимодействие педагогического коллектива  с семьями воспитанников по реализации программы «STEM-образование 

дошкольников и младших школьников». 

   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 

ребѐнка в процесс его систематизированного воспитания и обучения по следующим критериям: 

-Применение потенциала семьи в соответствии с профильной ориентацией еѐ 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 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. 

-Установление личных контактов между сотрудниками группы с близкими ребѐнка в процессе реализации образовательной программы. 

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

социальных сетей. 

 

    2.3.2. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  
   Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей. В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях, 

об особенностях растительного и животного мира родного края, знакомятся с историей родного города, его знаменитыми людьми.  

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику национально-культурных, демографических, 

климатических особенностей региона, который находит свое отражение в Образовательной программе ДОУ, обеспечивается посредством 

познавательной литературы и учебно-познавательных фильмов, экскурсий.  

  

2.3.3. Парциальные  программы, реализуемые в группе 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 
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образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. 

-цель - определение традиций, ценностей, национально - культурных особенностей ближайшего социокультурного контекста развития 

детей дошкольного возраста. 

     Разработка регионального основной образовательной программы дошкольного образования включает научные, педагогические и 

методически обоснованные, отвечающие современному уровню развития педагогической теории и практики   дошкольного образования, 

подходы к проектированию и реализации регионального компонента дошкольного образования в условиях Восточной Сибири.  

    Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин,  

 -цель 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. 

 
  Модульный характер программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» определѐн 

рекомендациями примерной основной образовательной программы дошкольного образования и раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в  средней группе, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственной среды, выступают в качестве модулей.  

 

3.Организационный раздел  
     3.1. Обеспечение  Программы методическими материалами 

 

                    Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 

вовлечения в научно-техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» Т.В. Волосовец, 

В.А.Маркова, С.А.Аверин, М,2019г. 

Методическое обеспечение Программы для дошкольного уровня  к программе «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

1. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фрѐбеля». Маркова В. А., Аверин С. А. — М., 2018. 

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

3. «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. 

4. Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников». МарковаВ. А. — М., 2018. 
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5. Образовательный модуль «Робототехника». Аверин С. А., Маркова В. А., Теплова А. Б. — М., 2018. 

6. Образовательный модуль «Мультстудия ―Я творю мир‖». Муродходжаева Н. С., Амочаева И. В. — М., 2018. 

                                                                                                    

 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда детства, необходимая для развития всех 

специфических видов  детской деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно-игровые и спортивные сооружения е помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная предметно-

развивающая среда для занятий и др. 

     Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-

различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. Пространство 

группы организовано в виде разграниченных зон (уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

    Предметно-развивающая среда имеет  следующие свойства: 

Содержательно-насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональная, предполагающая: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре) 
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Вариативная, предполагающая: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступная, предполагающая: 

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасная: 

- предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

 

 

    Развивающая предметно-пространственная среда STEM-образования, подробно описанная в каждом образовательном модуле, подобрана с 

учѐтом локальных задач этого модуля. При этом локальные задачи каждого модуля объединены общей целью Программы: развитие 

интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста в процессе познавательной деятельности с 

вовлечением в научно-техническое творчество. 

   Объединяющими все элементы РППС факторами являются: 

-интеграция содержания различных образовательных модулей в процессе детской деятельности; 

-пространственное пересечение различных пособий и материалов; 

-доступность материала для самостоятельной деятельности; 

-эмоциональный комфорт от содержания пособий и материалов, их эстетических качеств и результатов деятельности с ними; 

-возможность активной трансляции результатов деятельности с наполнением РППС. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение кружковой деятельности. 

(перечень необходимого и достаточного инструментария для осуществления кружковой деятельности с детьми) 

 

1. Образовательный модуль «Дидактическая система Ф.Фребеля». 

1.1.Наборы для развития пространственного мышления №1 

 - Набор №1 «Шерстяные мячики»  

 - Набор №2 «Основные тела»  

 - Набор №3 «Куб их кубов»  
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 - Набор №4 «Куб из брусков»  

 - Набор №5 «Кубики и призмы»  

 - Набор №6 «Кубики, столбики, кирпичики»   

1.2 Наборы для развития пространственного мышления №2  

 - Набор №1  

 - Набор №2 

 - Набор №3  

 - Набор №4  

 - Набор №5  

 - Набор №6  

 

1.3 Мешочки  

 

2. Образовательный модуль «Математическое развитие». 

 

Название используемого оборудования по разделам: 

 

Количество и счѐт 

 - Счетный материал «Медведи» в ведре 

 - «Математические яйца»  

 - Абак «Цвет, форма, счет» (100 или 50 деталей) 

 - Скользящие фигуры «Домик»  

 - Математические палочки 

 - Счетные кубики (кубик 1х1х1см, 1000 штук в ведре) 

 - «Математические яйца»  

 - «Математические весы» демонстрационные 

 - Карточки с заданиями к «Математическим весам» 

 - Математическая обезьянка 

 - Математическая яблонька (размер 12 см),  

 - Тактильное домино «Точки» 

 - Тактильные пазлы «Счет до 10» 

 - Палочки Кюизенера  

Величина 
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 - Логический пазл «Большой –маленький» 

 - Набор "Цветные формы" для диагностики и коррекции, отверстия сквозные 

 - «Сравни фигуры» (4 и или 5 форм) 

 - Логические блоки (60эл.-5 форм,2 размера,2 толщины,3 цвета; 16карт.с задан.,4ур.сложн.) 

 - Развивающий куб "Познай-ка" (12 предметов) 

 - Развивающий куб "Познай-ка" (12 предметов) 

 - Счетные кубики (кубик 1х1х1см, 1000 штук в ведре) 

 - «Математические весы» демонстрационные 

 - Карточки с заданиями к «Математическим весам» 

 - Простые весы вместе со счетным материалом 

 - Раздаточный материал «Медведи» в ведре 

  - «Считаем, взвешиваем, сравниваем» 

Форма 

 - Логический пазл «Геометрические формы» 

 - Мозаика напольная «Геометрические формы» 

 - Скользящие фигуры «Домик»  

 - Набор "Цветные формы" для диагностики и коррекции, отверстия сквозные 

 - «Сравни фигуры» (4 и или 5 форм) 

 - Развивающий куб "Познай-ка" (12 предметов) 

 - Бусы «Геометрические фигуры» 

 - Тактильное домино «Геометрические фигуры» 

 - Мозаика напольная «Геометрические формы» 

 - «Признаки геометрических форм» 

 - «Кубики» 

 - «Игровые доски с заданиями» 

 - Логические блоки 

 - «Найди фигурке место» (визуально-тактильное лото) 

 - «Магнитный танграм» 

 - «Набор полых геометрических тел» 

Ориентировка в пространстве  

 - «Расположение в пространстве» 

 - «Топорама» 

 - Кубики геометрические «Дуга, сектор» 
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 - Кубики геометрические «Океан» 

 - Кубики геометрические «Лес» 

 - «Кубики прозрачные с цветной диагональю» 

 - Подвижная развивающая игра «Логика. Геометрические судоку» 

Ориентировка во времени 

 - Игровой комплект «Всему свое время. Годовик». 

 - Распорядок дня (часы с 24 карточками) др.  

 - Игра Дидактические часы "Тик-так" У719 (Часы с круглым циферблатом и стрелками) 

 - «Часы магнитные демонстрационные» 

 - Часы индивидуальные (10шт.) 

 - «Распорядок дня» 

 - Игровой комплект «Всему свое время. Неделя для дела» 

 - Игровой комплект «Всему свое время. День да ночь – сутки прочь» 

Пропедевтика 

 - «Пикаско – 1» 

 - «Пикаско - 2»  

 - «Пикаско – 3» 

 - «Математические яйца» (36 шт.) 

 - «Математические яйца» (18 шт.) 

 - Геометрическая мозаика - пазл (75 эл) совместим  

 - Мозаика "Чудо-горошины" (180 эл.) совместим  

 - «Комплект сборных кубов с трафаретами» 

 

Образовательный модуль «Робототехника». 

 

- кубики для программирования и работы с роботом BEE-BOT «Кубобот»  

- игровые поля  

- MRT (HUNA) HAND 

- MRT (HUNA) BRAN A – 2 шт.  

- Роботрек МАЛЫШ – 1 шт. 

- LEGO WEDO 2.0  - 2 шт. 

- Планшеты для управления LEGO WEDO 2.0 – 2шт. 

- Поля «Числа» 
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- LEGO «Первые механизмы» 

 

4. Образовательный модуль «Экспериментирование». 

 

 - Набор пробирок на подставке с крышками, 6 шт. d-2см, h-6см 

 - Воронка, d-4cм, VIN 52109 Комплект воронок (5шт.), d-4см 

 - Пробирки для экспериментов с цветными крышками, 10 шт., h-6cм 

 - Комплект пробирок на крутящейся подставке, 14 шт., h-11,5 см 

 - Комплект пробирок с цветными крышками на подставке 4 шт.,h-14 cм. 

 - Пипетка, L-15 см 

 - Лабораторные контейнеры с крышкой, 3 шт. h- 4,5см., 4 см., 3 см. 

 - Набор из 5-ти пробирок на подставке,с ложкой и пипеткой, h-10 см 

 - Пинцет, L -12 см 

 - Пробирка ―Гигант‖ на подставке с ложкой и пипеткой, h-22 см 

 - Пробирки большие на подставке 2 шт.,h-17см, 

 - Пробирка с крышкой, h-11,5см 

 - Весы Считаем, взвешиваем, сравниваем (весы с 2 ѐмкостями, 11 мет. гирь, 14 пл-вых гирь). 

 - Простые весы, длина 55см 

 - Набор мерных пробирок (7штук, объѐм от 10 до 1000мл 

 - Набор мерных стаканчиков (5шт) 

 - Мерный стаканчик с цветной крышкой,150 м 

 - Портативная лупа, h-19,5c 

 - Лупа большая, увеличение х2, 23см, d-8см 

 - Снаряжение исследователя (3 вида луп, пинцет) 

 - Лупа ―Любопытный глаз‖, h-44см 

 - Походный стаканчик для наблюдения, 2 шт., h-8cм 

 - Пинцет-лупа, h-25см 

 - Мини лаборатория (в комплекте: 2 лупы, зеркальное отражение, муляж скорпиона) 

 - Изучаю насекомое (совок, лупа, переносная пробирка, универсальная ручка) 

 - Юный энтомолог (с ручкой, 2 лупы, зеркальное отражение), h-15см 

 - Набор ―Маленький биолог‖ (колба 30см, сачок, лупа, пинцет) 

 - Чашка Петри 3-х секционная, d-9 см, VIN 52105 Чашка Петри с крышкой 1 секционная(3шт.) (d 9см, высота 1,5см) 

  - Набор «Исследователь природы» (3 лабораторных контейнера, увеличительный стаканчик, контейнер с зеркалом, 2 пинцета) 
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 - Обсерватория для насекомых (в комплекте муляж насекомого) 

 - Телескоп «Маленький учѐный» длина-14,5см, d-4с 

 - Сачок, L-38см 

 - Сачок с переносной пробиркой, d-3,8cм 

 - Большая горка для муравья с открывающейся крышкой 

 - Переносной стаканчик-увеличитель (в комплекте муляж паучка), высота не менее 8 см, d=8см 

 - Домик для насекомых (в комплекте:пинцет, пипетка, муляж скорпиона) 

 - Емкость с 3-х кратной лупой, h-4см 

 - Большая студия жужжания (в комплекте: пинцет, пипетка, 2 стаканчика с лупой) 

 - Увеличительная чашка, h-6см 

 - Пятиколор, h-18см, d-10см 

 - Шестиколор, h-15см, d-6см 

 - Защитные очки 

 - Бинокль-коллектор с пинцетом 

 - Лоток с крышкой (12 ячеек), 9х4,5см 

 - Лоток с крышкой (7 ячеек), d-7,5см 

 - Телескопический стаканчик с крышкой,d-45 и 30мм, увеличитель в 2 и 4 раза 

 - Набор полых геометрических тел (прозрачные с крышками) (12шт.) 

 - Увеличительная шкатулка, 3,8х3,8х3,8см 

 - Стол для игр с водой и песком 89х63х44-58см 

 

5. Образовательный модуль «Lego – конструирование». 

 

 - Набор "Планета STEAM" - 3 набора 

 - Робот Bee-Bot - 3 пчелы 

 - Поле "Геометрические фигуры" - 2 шт 

 - Кубики для программирования - 3 набора 

 - Кирпичики Лего - 3 набора 

 - Поле "Сказки" - 2 набора 

 - Набор персонажей Лего 

 

6. Образовательный модуль «Мультстудия».  

 - Мультстудия «Я творю мир» - 2 штуки 
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 - Ноутбук – 2 штуки 

 - Настольная лампа – 2 штуки 

 - Наборы фигурок (сказочных персонажей и т.д.) 

 - Расходный материал для творческой деятельности (в достаточном количестве) 
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Приложение 1 

Перспективный план взаимодействия педагога с детьми 6-7 лет по проведению кружковой деятельности по Программе «STEM – 

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». Группа №7 «Незабудка». 

Мес

яц 

Зан

яти

е 

Модуль Тема занятия 
Цели и задачи совместно-партнѐрской деятельности 

педагога с детьми 

Необходимые пособия и 

материалы 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 Мультстудия 
Сказка ложь, да в 

ней намѐк 

Содействовать становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции, умению 

работать в коллективе, чувства взаимопомощи, 

воспитание усидчивости и аккуратности. Создание 

проекта на основе детских работ. 

Мультстудия  

"Я ТВОРЮ МИР" – 2 шт 

Ноутбук 

2 ЛЕГО Осень 

Способствовать развитию пространственного и 

технического мышления, развитие творческих 

навыков. 

Конструирование на заданную тему известных 

моделей. 

Создавать новые конструкции, опираясь на ранее 

полученные знания. 

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора  

Наборы персонажей   

3 ЛЕГО Наш город 

Конструирование на заданную тему известных 

моделей. 

Создавать новые конструкции, опираясь на ранее 

полученные знания. Осуществлять анализ и оценку 

проделанной работы. 

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора  

Наборы персонажей   

4 Робототехника 
Весѐлое 

путешествие 

Формировать умение программировать робота на 

основании решения примеров. Формировать умение 

считать простые примеры на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать маршрут по 

определѐнному заданию. 

Поле "числа"-2 шт 

Поле «Сказки» - 2 шт 

Робот Bee-Bot  -  3 шт 

Кубики для лого-

программирования – 3 набора 

Карточки с заданиями 



 24 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Математика Количество и счѐт 

Закрепление умения устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счѐта.  

Счетный материал «Медведи» в 

ведре. 

Палочки Кюизенера 

2 
Экспериментир

ование 

Сплавы 

 

Способствовать формированию у детей 

первоначальной естественной картины мира. Дать 

понятия «живой» и «неживой» природы. Обогащать 

знания детей через практический опыт с сплавами. 

Иллюстрации с изображением 

добычи и производство металлов и 

полезных ископаемых. 

3 Фребель Жизненные схемы 

Совершенствование пространственного мышления у 

детей на основе дидактической системы Ф.Фребеля.   

Знакомство с жизненными формами и свойствами 

объектов. Выявление особенностей каждой формы 

развитие исследовательских навыков 

Набор №3 – 5 шт 

 

4 Робототехника 
Весѐлое 

путешествие 

Формировать умение программировать робота на 

основании решения примеров. Формировать умение 

считать простые примеры на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать маршрут по 

определѐнному заданию. 

Поле "числа"-2 шт 

Поле «Сказки» - 2 шт 

Робот Bee-Bot  -  3 шт 

Кубики для лого-

программирования – 3 набора 

Карточки с заданиями 

н
о
я
б

р
ь 

1 Математика 

Количественный и 

порядковый счѐт 

Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счѐта в пределах 10. Знакомство с 

числами второго десятка. 

Счетный материал. 

2 
Экспериментир

ование 
Свет и тень 

Содействовать развитию мыслительных способностей 

детей: сравнение, сопоставление, обобщение. 

Исследование свойств света. Введение понятия «луч». 

Опыты со светом и тенью. 

Пятиколор. Шестиколор. Лупа. 

Настольная лампа. Емкость с водой. 

3 Фребель Жизненные формы 

Освоение детьми пространственных взаимоотношений. 

Содействие продуктивному воображению и 

творческому мышлению в процессе решения 

познавательных задач.  

Создание жизненных схем по виду сверху. 

Обсуждение. 

Набор № 3 – 4 шт 
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4 ЛЕГО Динозавры 

Пробуждать творческую активность и воображение 

ребѐнка, желание включаться в творческую 

деятельность. Конструирование на заданную тему 

(динозавры).  

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора 

Кирпичики 

5 Робототехника 
Весѐлое 

путешествие 

Формировать умение программировать робота на 

основании решения примеров. Формировать умение 

считать простые примеры на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать маршрут по 

определѐнному заданию. 

Поле "числа"-2 шт 

Поле «Сказки» - 2 шт 

Робот Bee-Bot  -  3 шт 

Кубики для лого-

программирования – 3 набора 

Карточки с заданиями 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Математика Маршруты 

Способствовать с планом, схемой, маршрутом и 

картой. Развитие способностей к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

План. Схема. Карта. Лабиринт-

трансформер.  

2 
Экспериментир

ование 
Свет и тень 

Содействовать развитию мыслительных способностей 

детей: сравнение, сопоставление, обобщение. 

Исследование свойств света и тени. Введение понятия 

«спектр». Опыты. 

Пятиколор. Шестиколор. Лупа. 

Настольная лампа. Емкость с водой. 

3 Мультстудия 
Домашние 

животные 

Способствование формирования творческого 

воображения и образного мышления.Создание сюжета 

для мультфильма о домашних животных 

Мультстудия  

"Я ТВОРЮ МИР" – 2 шт 

Материалы для творчества 

(пластилин и тд)                                    

4 ЛЕГО Ожившая сказка 

Пробуждать творческую активность и воображение 

ребенка, желание включаться в творческую 

деятельность, стимулировать детское техническое 

творчество. Конструирование по сказке 

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора 

 

5 Робототехника 
Весѐлое 

путешествие 

Формировать умение программировать робота на 

основании решения примеров. Формировать умение 

считать простые примеры на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать маршрут по 

определѐнному заданию. 

Поле "числа"-2 шт 

Поле «Сказки» - 2 шт 

Робот Bee-Bot  -  3 шт 

Кубики для лого-

программирования – 3 набора 

Карточки с заданиями 
   

  



 26 

я
н

в
ар

ь
 

1 Математика Маршруты 

Способствовать с планом, схемой, маршрутом и 

картой. Развитие способностей к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

План. Схема. Карта. Лабиринт-

трансформер.  

2 
Экспериментир

ование 
Магнетизм   

Введение понятия «магнит» и его свойствами. 

Содействие развитию мыслительных способностей 

детей: сравнение, сопоставление, обобщение.  

Проведение опытов с магнитами. 

  Магнетико. Магнетик. 

3 ЛЕГО Динозавры-2 

Побуждение детей к передаче формы объекта через 

детали конструктора. Формирование представления о 

динозаврах. Конструирование по образцу. 

Кирпичики Лего 

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Математика Задачки с числами 

Формирование умения раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее в 

пределах 10, на наглядной основе.  

Счетный материал «Медведи» в 

ведре 

 

2 
Экспериментир

ование 
Магнитизм-2 

Закрепления понятий о магнитах и его свойствах. 

Содействие развитию мыслительных способностей 

детей: сравнение, сопоставление, обобщение.  

Проведение опытов с магнитами. 

  Магнетико. Магнетик. 

3 ЛЕГО Машины будущего 

Побуждать творческую активность и воображение 

детей, желание включиться в творческую деятельность, 

стимулировать детское техническое творчество. 

Конструирование по замыслу                            

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора  

Наборы персонажей   

4 Робототехника 
Весѐлое 

путешествие 

Формировать умение программировать робота на 

основании решения примеров. Формировать умение 

считать простые примеры на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать маршрут по 

определѐнному заданию. 

Поле "числа"-2 шт 

Поле «Сказки» - 2 шт 

Робот Bee-Bot  -  3 шт 

Кубики для лого-

программирования – 3 набора 

Карточки с заданиями 

м
ар

т 

1 Математика Многоугольники 

 Формирование представлений о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырѐхугольника), о прямой 

и отрезке.  

  

Мозаика «Геометрические 

формы» 
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2 
Экспериментир

ование 
Магнитизм-3 

Продолжить знакомить детей с магнитом и его 

свойствами. Содействие развитию мыслительных 

способностей детей: сравнение, сопоставление, 

обобщение. Проведение опытов с магнитами. 

  Магнетико. Магнетик. 

3 ЛЕГО 
Любимые герои 

сказок 

Совершенствовать коммуникативные навыки детей. 

Побуждать творческую активность и воображение 

детей, желание включиться в творческую деятельность, 

стимулировать детское техническое творчество. 

Конструирование по замыслу                            

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора  

Наборы персонажей   

4 Робототехника 
Весѐлое 

путешествие 

Формировать умение программировать робота на 

основании решения примеров. Формировать умение 

считать простые примеры на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать маршрут по 

определѐнному заданию. 

Поле "числа"-2 шт 

Поле «Сказки» - 2 шт 

Робот Bee-Bot  -  3 шт 

Кубики для лого-

программирования – 3 набора 

Карточки с заданиями 

5 Мультстудия Космос 

Способствовать формированию творческого 

воображения и образного мышления. Создание сюжета 

на тему космос. Создание атрибутики для сюжетной 

линии. 

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора Мультстудия  

"Я ТВОРЮ МИР" – 2 шт 

Ноутбук 

ап
р
ел

ь
 

1 Математика 
Переместительный 

закон сложения 

Формирование умения на наглядной основе составлять 

и решать простые арифметические задачи на сложение 

и. Использование знаков («+», «=»). 

Счетный материал «Медведи» в 

ведре. Палочки Кюизенера. 

Карточки со знаками «+», «=». 

2 
Экспериментир

ование 
Магнитизм-3 

Совершенствовать навыки работы с магнитами. 

Содействие развитию мыслительных способностей 

детей: сравнение, сопоставление, обобщение. 

Проведение опытов с магнитами. 

  Магнетико. Магнетик. 

3 ЛЕГО Космос 

Пробуждать творческую активность и воображение 

ребенка, желание включаться в творческую 

деятельность, стимулировать детское техническое 

творчество. Актуализировать знания о космосе. 

Конструирование на заданную тему 

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора 

Иллюстрации с примерами. 
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4 Мультстудия Весна просыпается 

Создание дружеской атмосферы во время проведения 

подготовки создания мультфильма, развитие умения 

работать в коллективе, чувства взаимопомощи 

Совместное творчество – создание сюжета для съѐмки 

мультфильма о весне.  

Мультстудия  

"Я ТВОРЮ МИР" – 2 шт 

Ноутбук 

Материалы для творчества. 

м
ай

 

1 Математика Закон вычитания 

Формирование умения на наглядной основе составлять 

и решать простые арифметические задачи на 

вычитание. Использование знаков («-», «=»). 

Счетный материал «Медведи» в 

ведре 

Палочки Кюизенера 

2 
Экспериментир

ование 

Элементарная 

физика, химия. 

Формировать представления у детей о свойствах и 

физических состояниях сыпучих веществ. 

Проведение опытов с химическими реакциями. 

Емкость для воды и сыпучих 

материалов, мерные стаканчики с 

крышками, пробирка на подставке, 

пипетка, ложечка, напор полых 

геометрических тел с крышками. 

3 ЛЕГО Цветы 

Содействовать воспитанию организационно-волевых 

качеств (терпение, воля, самоконтроль), 

совершенствовать коммуникативные навыки детей. 

Пробуждать творческую активность.  

Набор "Планета STEAM"- 2 

набора 

 

4 Робототехника 
Весѐлое 

путешествие 

Формировать умение программировать робота на 

основании решения примеров. Формировать умение 

считать простые примеры на состав числа. 

Способствовать умению выстраивать маршрут по 

определѐнному заданию. 

Поле "числа"-2 шт 

Поле «Сказки» - 2 шт 

Робот Bee-Bot  -  3 шт 

Кубики для лого-

программирования – 3 набора 

Карточки с заданиями 

      
 

 

 


