


1. Пояснительная записка. 

 

Сегодня STEAM-образование развивается, как один из основных мировых трендов и основано на применении 
междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти направлений в единую схему обучения. 
Обязательными условиями такого обучения являются его непрерывность и возможность взаимодействия детей в рабочих 
группах, где они могут аккумулировать идеи и обмениваться размышлениями. Именно поэтому, модули для развития 
абстрактного и логического мышления, такие как: Лего-технология , детская опытно-экспериментальная деятельность и 
детская исследовательская деятельность  – входят в нашу основную образовательную программу. 

Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир 
системно и тем самым вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из 
критических ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента и самопрезентации, 
которые, в свою очередь, обеспечивают кардинально новый уровень развития ребенка. 

Предложенная программа может успешно использоваться во внеурочной деятельности в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования, а каждый её раздел — образовательный модуль — как 
самостоятельная единица применяться в системе дополнительного образования. 

Одним из направлений развития современного образования является его социокультурная модернизация. На 
современном этапе развития образования детей дошкольного и младшего школьного возраста акцент переносится на 
развитие личности ребёнка во всём его многообразии: любознательности, целеустремлённости, самостоятельности, 
ответственности, креативности, обеспечивающих успешную социализацию подрастающего поколения, повышение 

конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства. 

 



Программа определяет цели и задачи реализации, возрастные особенности и динамику развития интеллектуальных 
способностей детей, планируемые результаты освоения детьми содержания Программы, особенности организации 
образовательного процесса, содержание, примерное тематическое планирование, а также методическое обеспечение 
Программы. 

 

Модулями Программы являются: 
1. Дидактическая система Ф. Фребеля 
2. Экспериментирование с живой и неживой природой 
3. LEGO-конструирование 
4. Математическое развитие 
5. Робототехника 
6. Мультистудия «Я творю мир» 

2. Актуальность. 

 

Кружковая деятельность по Программе «STEM образование детей дошкольного возраста» – это полноценное 
планомерное обучение, включающее в себя в процессе детских видов деятельности изучение естественных наук 
совокупно с инженерией, технологией и математикой. 

Деятельность кружка ориентирована на формирование ключевых личностных компетентностей, то есть умений, 
непосредственно сопряжённых с опытом их применения в практической деятельности, которые позволяют воспитанникам 
достигать результатов в неопределённых, проблемных ситуациях, самостоятельно или в сотрудничестве с другими решать 
проблемы, направлены на совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие интеллектуальных 

способностей детей. 



Работа с модулями позволяет отойти от традиционного обучения и представляет собой смешанную среду, максимально 
приближенную к повседневной жизни. 

           Дети помимо математики, экспериментирования с живой и неживой природой, Lego - конструирования исследуют 
робототехнику и программирование, знакомятся с дидактической системой Ф.Фребеля, снимают авторские мультфильмы.  

        Данная кружковая деятельность актуальна для воспитателей семейных детских садов и для родителей по 
индивидуальному взаимодействию с ребёнком, что позволяет каждой семье создать STEM - лабораторию у себя дома.  

 

Преимущества: 

 

1. Развитие интереса детей к техническим дисциплинам, первичная пропедевтика ряда профессий и специальностей в 
области информационных технологий. 

2. 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. 

3. 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. 

 

 



3. Цели и задачи. 

Цель кружковой деятельности: 

Создание условий для развития ребёнка, которые открывают возможность для его позитивной социализации, его 
личностного развития, инициативы и самостоятельности, повышения уровня познавательной активности детей, развитие 
предпосылок инженерного мышления, мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил.  

Задачи совместно-партнёрской 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;  

 - формирование предпосылок общей художественно-конструктивной умелости; 

 - развитие конструктивных навыков детей в различных ракурсах и проекциях; 

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

 - освоение детьми пространственных взаимоотношений; 

 - проведение экспериментов с предметами окружающего мира. 

 

 



Задачи совместно-партнёрской 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;  

- 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;  
- 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 приёмов 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-партнёрской 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;  

 - 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-партнёрской деятельности педагога с детьми по направлению  

Образовательного модуля «Lego - конструирование» 

 

  учить детей задавать вопросы и исследовать процессы; понимать причинно-следственные связи, делать 
предположения; 

 учить детей решать задачи с помощью метода проб и ошибок; 

 создавать красочные поделки и придумывать дизайн; измерять и сравнивать скорости, расстояния, размеры. 

 учить видеть конструкцию объекта, анализировать ее основные части, их функциональное назначение..  

 закреплять знания детей об окружающем мире. 

 развивать природную любознательность детей и их желание создавать, изучать и исследовать мир естественных наук, 
технологий, конструирования, искусства и математики, способность к практическому и умственному 
экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому 
комментированию процесса и результата собственной деятельности. 

 

Задачи совместно-партнёрской 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; 

- овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 

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

- развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности. 

 

 

Задачи совместно-партнёрской 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. 

4. Организация образовательного процесса 

Формы, методы и принципы совместно – партнёрской деятельности педагога с детьми. 

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.  

Фронтальная 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-партнёрской 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. 

Принципы, как необходимые психолого - педагогических условия организации образовательного процесса с детьми.  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих факторов образовательного 
процесса, создание доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, 
развитие диалоговых форм общения. 

Принцип деятельности - заключается в том, что ребенок, получает знания не в готовом виде, а добывает их сам в 
процессе деятельности, активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному успешному 
формированию его общекультурных и деятельностных способностей. 

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

Принцип целостности – предполагает формирование у детей обобщенного системного представления о мире (природе, 
обществе, самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).  



Принцип минимакса – заключается в следующем: педагог должен предложить ребёнку возможность освоения 
содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной 
группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта 
знаний). 

Принцип вариативности – предполагает формирование у детей способностей к систематическому перебору вариантов и 

адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, 
приобретение учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

 

Условия и средства, обуславливающие успешность образовательного процесса детей.  

Осуществление образовательного процесса требует соблюдения ряда педагогических условий: 

 - личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

 - предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

 - создание предметно пространственной развивающей образовательной среды, способствующей эмоционально-
ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности.  

 

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности. 

 



Адресность программы. 

 

Объем занятий рассчитан на 32 недели, с нагрузкой – 1 раз в неделю. 

 

Продолжительность для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами». 

 

Программный материал реализуется в процессе организации художественной и 

технической деятельности детей, речевых игр, через ознакомление с компьютерной 

техникой, овладение навыками анимационных техник, конструирования и 

 

программирования. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Содержимое модулей: 

Оборудование: комплект наборов «Дары Фрёбеля» 



Оборудование мультстудия «Я  творю мир» 

Оборудование: комплект наборов Лего-конструирования 

Оборудование для робототехники (перво-роботы) 

Оборудование для экспериментирования (цифровые лаборатории) 

Оборудование для математического развития (наборы игр). 

 

 

Методическое оснащение программы: 

Методический комплекс Stem-образования. 

 

Место программы в режиме дня: 

Содержание рабочей программы реализуется во второй половине дня в режимных моментах, в ходе кружковой 
деятельности. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

- ребёнок, осваивающий программу, обладает развитым воображением, которое может быть реализовано  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. 

 

Продукт детского творчества: проекты, созданные по замыслу детей. 

Структура занятия: 

Вступительная часть (вводная часть) 

Продолжительность – 5 минут 

Содержание: беседа по теме занятия 

Основная часть: 

Продолжительность – 15 минут 

Содержание: знакомство с модулем, решение поставленных задач для создания итогового продукта по модулю.  

Заключительная часть: 

Продолжительность 5 минут 

Повторение и закрепление всех основополагающих модуля, принцип их работы, показ 

работ. 

 



5. Перспективное планирование кружковой деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

с учетом образовательной программы STEM 

Тема блока/ 
Период 

Задачи Виды и формы детской деятельности Итоговые 
мероприятия 

 «Неделя 
безопасности» 

1 неделя 
сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать у детей интерес 
к проблемам собственной 
безопасности. 

- Формировать основы 
пожарной безопасности, 
расширить представления о 
причинах и последствия 
неосторожного обращения с 
огнем. 

Знакомство с модульным оборудованием. 

Познакомить с конструкторами LEGO. 

Конструирование «Пожарной машины» (ЛЕГО –Сити) 

 

Досуг «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Здравствуй, 

Осень!» 

2 неделя 
сентября 

- Содействовать 
положительным 
взаимоотношениям в 
коллективе, чувства 
взаимопомощи, воспитание 
усидчивости и аккуратности 

-Способствовать 
формированию у детей 
первоначальной естественной 
картины мира. 

 

 

 

 

Модуль экспериментирование. Опыты и эксперименты с 

водой. «Какого цвета вода? 

 

Коллективные 
поделки в группе 
из деревянного 
конструктора, из 
LEGO конструктора. 

Совместные 
поделки с 
родителями из 
природного и 
бросового 
материала. 

 

«Кто работает в 
детском саду» 

3 неделя 

сентября 

- Продолжать знакомство с 
детским садом, группой.  

- Профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
младший воспитатель, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное 
окружение.  

- Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между детьми. 

Модуль Экспериментирование.   Способствовать 
формированию у детей первоначальной естественной 
картины мира. Опыты с камнями. «В царстве камней». 

 

Досуг  «К нам гости 
пришли» 



    

«Неделя 
здоровья» 

4 неделя 

сентября 

Формировать первоначальные 
представления об охране 
жизни и здоровья, умение 
ориентироваться в строении 
собственного тела; умение и 
желание соблюдать правила 
личной гигиены тела; 
дифференцировать на 
начальном уровне понятия 
«здоровье» и «болезнь»; 
связывать состояние здоровья 
с поведением и соблюдением 
гигиенических требований;  

-Учить делать выводы о 
безопасности 
жизнедеятельности. -
Воспитывать культурно-
гигиенические навыки. 

Модуль Математика  

Способствовать формированию представлений у детей 
о порядковом счете. Продолжать формирование 
представлений о свойствах предметов, составления пар 
предметов. Объединение предметов в группу по 
общему признаку, упражнять в нахождении 
геометрических фигур, развивать внимание, 
тренировать в счете до 5; развивать быстроту, умение 
действовать по сигналу. Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 

 

Развлечение «Я 
дружу со спортом», 
изготовление 
книжек – малышек 
«Спорт-это жизнь» 

    
«Животные» 

1 неделя 

октября 

- Уточнить и расширить знания 
детей о домашних животных, 
их образе жизни, повадках. 
Характерных внешних 
признаках; 

 -Закрепить правила 
безопасного поведения при 

Модуль  Фребель 

Формирование элементарных математических 
представлений. Упражнение в операциях объединение 
множеств, введение понятия «целое», удаление из 
множества (целого), одной части. знакомство с 
брусочками №3,5. 

Выставка работ из 
природного 
материала 
«Домашние 
животные» 



общении с животным, 

-  расширять представления 
детей о диких животных 
наших лесов, их внешнем 
виде, строении туловища, 
повадках. Развивать и 
поощрять в детях 
познавательную активность, 
уважение к живой природе. 
Воспитывать любовь к 
животным окружающего мира 
и чувственного контакта с ним. 

 

«Почта» 

2 неделя  
октября 

 

- Познакомить с профессией 
почтальона.  

-формировать у детей 
представления о труде 
работников почты.   

 «Как появилась почта?» 
-ознакомление детей с 
историей возникновения 
почты; расширение кругозора; 
воспитание любознательности 

Модуль Мультстудия. Рисование почтового конверта. 

 

Создание 
творческих работ 
«Почтовый 
конверт» 

«Транспорт» 

3 неделя 

октября 

-Развивать умение 
классифицировать виды 
транспорта по месту его 
передвижения – наземный, 

Модуль Робототехника Робот Bee-Bot  ориентировка в 
пространстве. 

 

Изготовление 
моделей 
различного 



воздушный, водный; умение 
рассуждать, делать выводы.   

-Упражнять в навыке находить 
признаки различия и сходства 
грузового и пассажирского 
транспорта.   

-Закреплять в активном 
словаре слова: транспорт 
легковой, грузовой, 
пассажирский, наземный, 
водный, воздушный.  
Расширять кругозор детей, 
воспитывать 
наблюдательность.   

транспорта из 
разных видов 
конструктора и 
бросового 
материала. 

 

«Моя семья» 

 4 неделя 

октября  

-Продолжать формировать 
умение называть свое имя, 
фамилию, имена членов 
семьи. 

- Развивать представления о 
своей семье и профессиях ее 
членов. 

- Знакомить с домом, с 
предметами домашнего 
обихода. 

Модуль LEGO-Конструирование. «Семья для котенка».           
Формировать у детей правильное представление 
о семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, сестры, 
брата, которые живут вместе, любят друг друга, 
заботятся друг о друге. умение воссоздавать разные по 
форме предметы из деталей конструктора по схемам. 

 

Выставка 
фотоальбомов 
«Моя семья» 

«Моя родина» -Углублять и уточнять 
представления о Родине — 

Модуль Экспериментирование   Создание с детьми 



1 неделя ноября 
– 2 неделя 
ноября 

России, малой Родине.               
-Поддерживать интерес детей 
к событиям, происходящим е 
стране, воспитывать чувство 
гордости за ее достижения. -
 Развивать творчество, 
ловкость, воображение. -
 Воспитывать бережное 
отношение к природе, чувство 
доброты.  

«Все увидим, все узнаем» 

Познакомить с прибором-помощником — лупой и ее 
назначением. 

 

альбома «Наш 

город Королёв». 

«Неделя 
вежливости и 

доброты» 

3 неделя ноября 

-Учить детей правилам 
этикета, формам и технике 
общения при встрече со 
знакомыми и незнакомыми 
людьми.              -Формировать 
навыки этического поведения;                    
-развивать познавательный 
интерес к этическим правилам 
и нормам;                         -
закреплять знания детей о 
речевом этикете в 
определённых бытовых 
ситуациях      
-воспитывать уважение к 
окружающим людям 

Модуль Математика  «Удивительное 
путешествие»Формировать умение находить равные по 
количеству элементов предметы, употреблять слова 
одинаково, столько же, поровну, учить образовывать 
число путем прибавления единицы, ориентироваться в 
пространстве используя слова «под», «над»; развивать 
внимание; воспитывать наблюдательность 

Создание плаката 
«Твори добро -  
другим на 
радость!» 

«Мамы разные 
нужные, 

-воспитать заботливое, 
внимательное отношение к 
маме;                   -уточнить и 

Модуль Экспериментирование  

 «Водяная мельница». Дать представление о том, что 

Аппликация «Мой 
самый лучший 



разные 

важны!» 

4 неделя ноября 

расширить знания о понятии 
«семья»;              -
сформировать осознанное 
понимание значимости 
матерей в жизни детей, семьи, 
общества. 

вода может приводить в движение другие предметы. 

 

подарок маме» 

«Здравствуй, 
Зима!» 

1 неделя 
декабря 

- Развивать умение отмечать 
характерные признаки зимы в 
природе, видеть красоту 
зимнего пейзажа. 

- Формирование 
представлений об 
особенностях зимы в разных 
широтах и разных полушариях 
Земли. 

Модуль LEGO-Конструирование.  

"Ёлка-ёлочка" в технике "лего-мозаика". В процессе 
познавательной и конструктивной деятельности 
создать образ новогодней елочки в технике «лего-
мозаика. 

 

 

Выставка рисунков 
«Здравствуй, 
Зима!» 

«Русские 
богатыри/ 
Русские 
народные 
сказки» 

2 неделя 

декабря 

-Развивать чувства 
патриотизма с 
использованием былин и 
легенд русского народа, 
формировать гендерную и 
гражданскую 
принадлежность. -Расширять 
кругозор детей; познакомить с 
героями былин, их подвигами; 
дать представление об 
оружии, о снаряжении и их 
использовании. 

Модуль Робототехника 

Содействовать развитию способностей у детей к 
абстрагированию и нахождению закономерностей. 

Продолжать развивать способности детей 

конструировать в соответствии с заданной инструкцией 

 

 Литературный 
квест «Путешествие 
по русским 

былинам/сказкам» 



«Встрачаем 

Новый Год» 

3 – 4 неделя 
декабря 

 -Знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
России и других странах.              
-Дать понятие «народная 
традиция», познакомить с 
правилами безопасности в 
новогодние праздники.                     
-Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении, воспитывать 
чувство удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной 
деятельности, закладывать 
основы праздничной 
культуры.                           -
Вызвать стремление 
поздравить близких с 
праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими 
руками. 

Модуль Робототехника 

Моделирование снеговика и постройка зимней 
игровой площадки. 

Организовать и оборудовать соответствующую 
образовательную среду и побуждать детей к познанию, 
к деятельности.                      

 

Выставка 
продуктов детской 
деятельности 

 

Новогодний 
праздник 

«Зимние 
забавы» 

2 неделя января 

-Расширять представления о 
зиме.                                 -
Знакомить с зимними видами 
спорта.                                    -
Формировать первичные 
представления о безопасном 

Модуль  Фребель 

На что похоже? Развивать фантазию побудить детей к 
ситуативному мышлению. 

Развлечение 
«Зимние забавы» 

 

 



поведении зимой.                                 
-Расширять представления о 
сезонных изменениях в 
природе. 

«Зимующие 
птицы» 

3 неделя января 

- Закрепить знания детей о 
зимующих и перелетных 
птицах, условиях их жизни, 
роли человека в жизни 
зимующих птиц. 

- Расширять представление о 
зимующих птицах (ворона, 
галка, воробей, синица, 
снегирь, голубь), учить 
различать их по внешнему 
виду. - Воспитывать любовь и 
бережное отношение к 
зимующим птицам. 
Воспитывать  желание им 
помогать. 

Модуль Экспериментирование  

«Можно ли пить талую воду?» Показать, что даже 
самый, казалось бы, чистый снег грязнее 
водопроводной воды. 

 

Выставка 
«Зимующие 
птицы» 

«Путешествие 
на Северный 

полюс» 

4 неделя января 

- Обобщение и 
систематизирование знаний 
детей о животных севера, 
климатических особенностей 
среды их обитания. 

.Модуль Математика  

«Путешествие на северный полюс». Закреплять 
порядковый счет в пределах 5, цвет; обогащать и 
активизировать словарь детей словами: причал, 
Северное море, морж, мачта; закрепить знания детей о 
животном мире Севера, о предметах одежды; 

Коллективная 
работа «Животные 

Севера» 



развивать логическое мышление, память и внимание. 

«Моё тело» 

1 неделя 

февраля 

 -Формировать первичные 
представление детей о себе 
как о человеке, 
первоначальное 
представление о родном 
доме, семье.                  -
Познакомить детей с частями 
тела человека. 

Модуль Робототехника 

«Собираем куклу». Развивать способности детей 
индивидуально и совместно конструировать куклу из 
конструкторов. Учить строить по предложенным 
инструкциям, учитывая способы крепления деталей. 
Закрепить представления о строительных деталях, их 
свойствах, выбирать правильную последовательность 
действий.Развивать внимание, способность 
сосредоточиться, память, логическое мышление. 
Развивать умение анализировать, выделяя 
характерные особенности предмета, функциональные 
части.Сформировать у детей устойчивый интерес к 
конструктивной деятельности. 

Выставка рисунков 
«Нарисуй свое 
тело» 

«Защитники 

Отечества» 

2 – 3 неделя 
февраля 

-Формировать первичные 
представления о Российской 
армии, о мужчинах, как 
защитниках Родины, всех 
слабых людей (детей, 
женщин, стариков, больных).            
-Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. 

-Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 

Модуль  Фребель 

Самолетная полоса. Формирование привычных 
представлений о свойствах и отношениях окружающего 
мира (ориентация в пространстве) 

из резины. Воспитывать любознательность, бережное 
отношение к предметам из резины. Развивать 
познавательную активность ребенка в процессе 

знакомства со свойствами резины. 

Развлечение  

«Мы будущие 
защитники». 



мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины;                
-воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам, как 
будущим защитникам 
Родины).   

«Международн
ый женский 
день!» 

4 неделя 
февраля – 1 
неделя марта 

-Формировать ценностные 
представления о семье, 
семейных традициях. 

-Воспитывать чувства любви и 
уважения к маме, бабушке, 
желания помогать им, 
заботиться о них. 

 

 Модуль Робототехника 

«Подарок для мамы». Знакомство с новыми деталями 
конструктора Лего Дупло, закрепление знаний об уже 
известных детям. Учить детей создавать сюжетную 
композицию на плате. Продолжать учить выполнять 
постройку по собственному замыслу. Учить 
планировать свою работу, уметь рассказать. 
Продолжать знакомить детей с понятием устойчивости 
постройки, её прочности. Продолжать учить работать в 
коллективе, учить сооружать совместную постройку, 
планировать этапы её создания. Учить передавать 
форму объекта средствами конструктора лего, 
подбирать детали по форме, размеру и устойчивости в 
соответствии с содержанием. Учить следовать 
инструкции педагога. Продолжать учить детей работать 
по образцу. Продолжать развивать умение 
ориентироваться в пространстве (на плоскости), 
употреблять слова, обозначающие пространственные 

Праздник 8 Марта 

Выставка поделок, 
изготовленных 
руками мамы «Моя 
мама – мастерица» 

 



отношения. Продолжать знакомить детей с 
различными способами скрепления деталей лего. Дать 
возможность детям поэкспериментировать с 
конструктором лего. 

«В гости к нам 
весна идёт!» 

2 неделя марта 

 

-Формировать представления 
детей о времени года «Весна» 

- Учить детей узнавать и 
называть время года «Весна»; 

- Учить выделять признаки 
весны: солнышко стало 
теплее, набухли почки на 
деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, 
появились насекомые; 

- Рассказывать детям о том, 
что весной зацветают многие 
комнатные растения; 

- Формировать представления 
детей о работах, проводимых 
в весенний период в саду и 
огороде. Учить наблюдать за 
посадкой и всходами семян. 

- Привлекать детей к посадке 
семян в группе. 

Модуль Математика 

«Весна». Совершенствовать навык сравнения 
контрастных по длине и величине в целом предметов с 
использованием приёмов сопоставления. 
Совершенствовать навыки счёта в пределах пяти. 
Формировать умение выяснять в какой из групп 
больше, меньше предметов, уравнивать неравное 
количество групп. Развивать мыслительную и речевую 
деятельности, зрительного гнозиса и конструктивного 
праксиса. Воспитывать положительную установку на 
участие в совместной деятельности, навыков 
сотрудничества, взаимодействия.    

 

Создание выставки 
поделок «Весна 
идёт!» 



«Неделя 
водных 
ресурсов» 

3 неделя марта 

-Обогащать и уточнять 
представления о свойствах и 
признаках воды, её значении  
в жизни человека и живой 
природы (разные агрегатные 
состояния воды; 
использование водных 
ресурсов человеком), 

-воспитывать бережное 
отношение к воде как к 
 объекту природы.  

Модуль Робототехника 

Способствовать раскрытию навыков и умений, по 
развитию конструктивные навыки детей в различных 
ракурсах и проекциях 

 

Развлечение «День 

воды» 

«Неделя 

добрых дел» 

4 неделя марта 

-формировать у детей 
представления о 
нравственных нормах 
отношений с окружающими; 
развивать дружеские, 

доброжелательные 
отношения в коллективе, 
коммуникативные навыки, 
закреплять вежливые слова, 
воспитывать культуру 
общения, чуткость, 
отзывчивость, сопереживание.  

Модуль Математика  

«День добрых дел». Создать условия для обогащения 
знаний детей. 

 

«Акция ручеёк!» 

 

«День 
космонавтики» 

1 – 2 неделя 

-Формирование начальных 
представлений о Космосе 
(элементарные представления 
о Земле; о материках, морях и 

Модуль Экспериментирование  

Фокусы с магнитами. Выделить предметы, 

Развлекательное 
мероприятие 
«День 



апреля океанах, о полюсах и экваторе; 

-Показать зависимость смены 
частей суток и времен года от 
вращения Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца; 

-Развитие познавательной 
активности и интереса к 
познанию окружающего мира 

взаимодействующие с магнитом. 

 

космонавтики» 

«Экологическая 
неделя» 

3 неделя апреля 

-способствовать 
систематизации 
представлений детей о 
многообразии окружающей 
природы; формированию 
эмоционально-
положительного отношения и 
познавательного интереса к 
различным объектам и 
явлениям природы; 
проявлению радости, 
восхищения и удивления от 
соприкосновения с красотой 
природы;                        -
способствовать пониманию 
роли человека в природе, 
восприятию его как части 
природы; развитию 
способности и желания 

Модуль LEGO-Конструирование 

«Поможем Пете построить забор для огорода». 
Формировать представления о высоте предметов 
(высокий -низкий); прослеживать связи между 
конструкцией забора и его назначением; познакомить 
детей со способами сооружения заборов и 
конструкционными возможностями разных деталей; 
обучить детей соотносить свои постройки с 

имеющимся образцом. 

 

Акция «Зелёная 
ленточка» 



отображать впечатления от 
общения с природой в 
художественно-творческой 
деятельности. 

«Неделя 
пожарной 
безопасности» 

4 неделя апреля 

-Развивать у детей 
 интегративные качества 
личности дошкольников как 
любознательность, 
активность, способность 
управлять своим поведением 
и планировать свои действия 
на основе первичных 
ценностных представлений о 
собственной безопасности.                
-Уточнить, систематизировать 
и углубить знания детей о 
правилах пожарной 
безопасности, формировать 
привычки их соблюдения; 
учить детей правилам 
поведения в экстремальной 
ситуации (набирать номер 
телефона пожарной части, 
вести диалог с диспетчером по 
телефону: четко называть свой 
адрес);. 

Модуль Экспериментирование  

Что отражается в зеркале? Познакомить детей с 
понятием «отражение», найти предметы, способные 
отражать. 

 

Сюжетно – 
ролевые игры 
«Пожарные», 

«Больница» 

 



«День Победы» 

1 – 2 неделя 
мая 

-Приобщать детей к 
праздничной культуре 
русского народа. -
Формировать чувство 
сопричастности к событиям, 
которые происходят в стране. 

 

Модуль  Фребель 

Военная техника. Сортировать и упорядочивать фигуры 
по цвету, форме, развивать мелкую моторику.  

 
 

  Музыкально-
тематический 
праздник (с 
приглашением 
ветеранов войны и 
тружеников тыла) 
«Дню Победы 
посвящается»; 

выставка поделок 
из различных 
материалов 
«Подарок 
ветерану» 

«Неделя 
русских 
народных 
промыслов» 

3 – 4 неделя 
мая 

-Знакомить детей с 
традиционно-бытовой 
культурой русского народа; 
совершенствовать знания о 
предметах народного быта; 
развивать интерес к народным 
традициям, малому 
фольклорному жанру.  

Модуль  Робототехника 

«Детские потешки из конструктора». Познакомить 
детей с народными промыслами; Развивать творческий 
потенциал к техническому творчеству; Содействовать 
развитию речи детей: обогащать словарь новыми 
словами. 

 

 

Итоговое 
мероприятие: 
Выставка работ 
детей на тему 
народных 
промыслов. 

 

 


