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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Актуальность. 
Современное  дошкольное образование с учетом новых стандартов 

преобразовывается, обновляется его содержание, методы, технологии, 
достижение новых качеств результатов воспитанниками.  Особое внимание 
уделяется новым технологиям передачи знаний дошкольникам. На данном 
рубеже, в период  мирового  технического развития актуальность 
приобретают занятия технического направления в ДОУ. Таковыми 
являются  математика,  конструирование, лего-робототехнологии, ручной 
труд, экспериментирование — это деятельности, которые  способствует 
развитию фантазии, воображения, технического ума, мышления, умения 
наблюдать, анализировать предметы окружающего мира, формируется 
самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, ценные 
качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 
коммуникативные умения), что очень важно для подготовки ребенка к жизни 
и обучению в школе. 

В этой связи ключевыми задачами образовательного учреждения 
являются формирование технического мышления, воспитание будущих 
инженерных кадров в системе общего и дополнительного образования, 
создание условий для исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся, изучения ими естественных, физико-математических и 
технических наук, занятий научно-техническим творчеством, организация 
тематического отдыха и сетевого проектного взаимодействия. 

Конструирование в детском саду было во все времена. Оно проводится 
с детьми всех возрастов, как на занятиях, так и в совместной и 
самостоятельной деятельности детей, в игровой форме. В настоящее время 
большую популярность в работе с дошкольниками приобретает такой 
продуктивный вид деятельности как лего-конструирование и 
образовательная робототехника. 

Лего-конструирование и образовательная робототехника — это новая 
педагогическая технология, представляет  самые передовые направления 
науки и техники, является относительно новым междисциплинарным 
направлением обучения, воспитания и развития детей. Объединяет знания о 
физике, механике, технологии, математике и ИКТ. Эта технология  актуальна 
в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования (далее — ФГОС ДОО), потому что: 

— позволяет осуществлять интеграцию образовательных областей. 
(«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».) 

— дает возможность  педагогу объединять игру с исследовательской и 
экспериментальной деятельностью. 
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— формировать познавательные действия, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; умение работать в 
коллективе. 

Конструкторы  ЛЕГО — это конструкторы, которые спроектированы 
таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить 
максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. 
Некоторые наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на 
практике законов физики, математики, информатики   

Психолого-педагогические исследования (Л.С. Выготский, А.В. 
Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков, Л.А. Парамонова и 
др.)   показывают, что наиболее эффективным способом развития склонности 
у детей к техническому творчеству, зарождения творческой личности в 
технической сфере является практическое изучение, проектирование и 
изготовление объектов техники, самостоятельное создание детьми 
технических объектов, обладающих признаками полезности или 
субъективной новизны, развитие которых происходит в процессе специально 
организованного обучения.           

 Есть методические пособия по отдельности развивающие способности 
детей по ЛЕГО — и робото- технологии, но хочется, чтобы, развивая одно 
направление охватывали и другие технические стороны по общему 
техническому развитию детей. 

Формирование предпосылок инженерного мышления мы предполагаем 
начинать через реализацию программы «Детский сад-Технополис» с 
использованием STEM оборудования.   

 
1. 2 Теоретическое обоснование программы. 
           Программа «Детский сад-Технополис» построена на позициях 

детоцентризма, провозглашающего «культуру достоинства» вместо 
«культуры полезности». В программе отсутствуют жесткая регламентация 
знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа основана на принципах развивающего обучения и научном 
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие. 

 Деятельностный подход - ключевой в развитии интеллектуальных 
способностей. В рамках программы в вопросах развития интеллекта, 
опираясь на принципы, сформулированные рядом выдающихся российских и 
зарубежных психологов и педагогов, авторы выделяют деятельностный 
подход Ж. Пиаже, который «посредником» между ребенком и окружающим 
миром определял предметное действие. Этот подход сохранил свою 
актуальность, т.к. для развития интеллекта в современных условиях 
необходима активная позиция, которую необходимо воспитывать с 
дошкольного возраста. 

Ведущая составляющая STEM – образования – это экспериментально – 
инженерная деятельность. В игровой форме дети учатся считать, измерять, 
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сравнивать, приобретать навыки общения. Дети в знакомых предметах 
определяют для себя новые неизвестные свойства. Непринужденные занятия 
в форме игры развивают воображение, мышление и творческий потенциал. 
Программа   выражена в инженерно- технической направленности обучения, 
которое базируется на новых информационных технологиях, 
предусматривает авторское воплощение замысла в универсальные 
технические и информационные   модели и проекты, отвечает требованиям 
направления регионального компонента. Программа предполагает 
организацию педагогической работы с дошкольниками с использованием 
конструкторов «Лего» и «LEGO WeDO», LEGO DIGITAL DESIGNER, 
робота Botley, робот Mouse, планшета "Логика малыш", виртуального 
конструктора для создания трехмерных моделей LEGO Digital Designer. 

С помощью STEM-подхода дошкольники 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.  

Программа включает в себя четыре образовательных модуля STEM 
образования:  

1. Модуль «Математическое развитие дошкольников» направлен на 
комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, 
пространство, время, количество и счет; 

2. Модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 
направлен на формирование представлений об окружающем мире в опытно-
экспериментальной деятельности; осознание единства всего живого в 
процессе наглядно-чувственного восприятия; формирование экологического 
сознания; 

3. Модуль «ЛЕГО – конструирование и образовательная 
робототехника» направлен на развитие логики и алгоритмического 
мышления; формирование основ программирования; развитие способностей 
к конструированию и моделированию; умение быстро решать практические 
задачи; овладение умением акцентирования, схематизации, типизации; 
развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной 
деятельности; 

4. Модуль «Мультстудия» направлен на освоение ИКТ и 
мультимедийных технологий в качестве средства обобщения и предъявления 
материалов детского исследования. 

 
1.3 Педагогическая целесообразность программы. 
Ценность данной разработки в том, что она может успешно 

использоваться   в рамках основной образовательной программы 
дошкольного образования, как часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, а каждый ее образовательный модуль – 
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самостоятельно применяться в различных формах образовательного 
процесса. 

Суть программы заключается в стимулировании интереса детей к 
определенным образовательным проблемам, для решения которых 
необходимо владеть элементарными инженерно - техническими знаниями. В 
студии «Детский сад-Технополис» дети смогут применять эти знания на 
практике, это позволяет рассматривать данное направление как инновацию в 
дошкольном образовании, где деятельность между педагогом и 
дошкольниками будет носить характер сотрудничества. Основой данного 
программы является развитие свободной творческой личности, которое 
определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 
детей, где взрослые являются помощником и направляет эту деятельность. 

Новизна данной программы заключается  в разработке системы 
образовательной работы в детском саду по организации комплексной 
образовательной деятельности с самостоятельной деятельностью детей, 
внедрение в эту деятельность инженерно технологического оборудования с 
использованием STEM оборудования.   

 
1.4 Цели и задачи. 
Проблема. 
Педагогические исследования показывают, что одной из основных 

проблем образовательной системы дошкольных учреждений является потеря 
интереса к процессу познания. Детям нравится, когда они становятся 
активными участниками какого-либо мероприятия или эксперимента. 
Дошкольники - это настоящие исследователи с неутомимой жаждой новых 
впечатлений и большой любознательностью.  

STEM подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в 
логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их 
взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень интересное. 
Ожидание знакомства с чем-то новым развивает любознательность и 
познавательную активность; необходимость самим определять для себя 
интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм ее решения, 
умение критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный стиль 
мышления. Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий уровень 
развития ребенка. 

В связи с активным внедрением STEM - технологий в образовательную 
деятельность образовательных учреждений включая дошкольный возраст, 
начальную школу, среднее и старшее звено СОШ на муниципальном и 
региональном уровнях проводятся множество конкурсных мероприятий и 
мастер классов для детей и педагогов, но они, в основном, направлены на 
повышение уровня знаний и компетенций старших детей - школьников и 
педагогов образовательных школ. Участие детей дошкольного возраста и 
педагогов дошкольных учреждений в таких мероприятия, практически, не 
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предусмотрено. Воспитатели со своими подопечными, зачастую, 
присутствуют на данных мероприятиях в качестве гостей. 

Разрабатывая данную программу, мы ориентируемся на детей 
дошкольного возраста и педагогов дошкольных учреждений. С целью 
изучения и внедрения STEM технологии в образовательный процесс ДОУ и 
выходом на сетевое сотрудничество с другими дошкольными учреждениями. 

В связи с вышесказанным определилась цель данной программы: 
Цель: Создание системы психолого – педагогического сопровождения 

дошкольников, способствующей развитию интеллектуальных, технических и 
творческих способностей детей посредством внедрения STEAM – технологии 
в образовательный процесс (лего-конструирование, образовательная 
робототехника, объемное 3Д моделирование, математически развивающее 
пространства, экспериментирование с живой и неживой природой, мульт – 
студия). 

Задачи: 
1.Повысить качество образования посредством создания научно-

образовательной лаборатории для развития предпосылок инженерного 
мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Разработать программу по образовательной робототехнике и 
конструированию, развивающей математике, экспериментированию, мульт - 
студии для воспитанников старшего дошкольного возраста в соответствии с 
темами КТП ДОУ. 

  3. Создать условия для формирования предпосылок 
профессиональной ориентации и развития познавательного интереса у 
старших дошкольников к инженерно-технической, конструкторской и 
исследовательской деятельности, расширить сферу самореализации и 
самовыражения воспитанников.  

4. Повысить уровень мотивационной готовности детей старшего 
дошкольного возраста к занятиям техническим творчеством и естественно-
научным экспериментирования.  

5. Обобщать и распространять опыт деятельности детской 
образовательной студии «Детский сад – Технополис», лучших практик 
внедрения конструирования, робото-технологий и экспериментирования в 
образовательную деятельность дошкольных организаций города. 

6. Формировать интерес родительской общественности к 
конструированию, экспериментированию и исследовательской деятельности 
дошкольников через краткосрочные образовательные практики техническо-
прикладной направленности с использованием современных средств 
обучения. 

 
1.5 Описание ожидаемых результатов. 
Основным направлением программы является развитие 

интеллектуальных способностей и логического мышления детей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечение в научно – техническое 
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творчество. Под интеллектуальными способностями понимается 
«способность к осуществлению процесса познания и эффективному решению 
проблем». Это проявляется в умении самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы или поступкам людей. Ребёнок склонен 
наблюдать, экспериментировать, активно формируя элементарные 
представления из области живой природы, естествознания, математики, 
появляются навыки элементарного планирования деятельности, построения 
замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной деятельности. 
Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. Ожидаемые результаты в 
виде целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного 
образования представлены по образовательным модулям. 

Образовательный модуль «Математическое развитие дошкольников». 
Ребёнок обладает логическими способами познания математических 

свойств и отношений (анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, 
классификация).  На достаточном уровне имеет логико-математическое 
представления о математических свойствах и отношениях предметов 
(конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимостях, 
закономерностях).  Решает логические задачи (анализ, синтез, 
классификация, сериация) на основе наглядно-образного и словесно-
логического мышления. Выкладывает дорожку из геометрических фигур, 
видоизменяя их по нескольким признакам. Подбирает и записывает 
пропущенные числа в математических выражениях. Решает числовые 
цепочки. С интересом слушает рассказы, математические сказки и активно 
включается в их обсуждение. Проявляет интерес при счете предметов до 20. 
Устанавливает связи между предметами, сравнивает их по нескольким 
признакам. Активно придумывает математические задачи и решает их. Дает 
полные, аргументированные ответы на вопросы взрослых и сверстников. 

Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 
природой». 

Ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 
видах деятельности - игре, общении, исследовании объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними. Освоил основополагающие культурные 
формы упорядочения опыта: причинно-следственные, родовидовые 
(классификационные), пространственные и временные отношения, 
схематизация, символизация связей и отношений между предметами и 
явлениями окружающего мира.  Ребёнок проявляет любознательность в 
процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
обладает элементарными представлениями из области живой природы. 

Образовательный модуль «ЛЕГО – конструирование и образовательная 
робототехника». 
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Ребёнок проявляет интерес к самостоятельному изготовлению 
построек, умеет применять полученные знания при проектировании и сборке 
конструкций, анализировать предмет, выделять его характерные 
особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и 
строением. Умеет работать в паре, коллективе, распределять обязанности. 
Оценивает получившиеся творческие продукты и их соотношение с 
изначальным замыслом, выполняет по необходимости коррекции готового 
продукта. Легко ориентируется в различных видах  интерактивного 
оборудования. На достаточном уровне ориентируется  в пространстве, 
правильно работает со схемой, строит свои алгоритмы и понимает чужие. 

Образовательный модуль «Мультстудия». 
Ребенок имеет сформированное представление о процессе создания и 

видах анимационных фильмов, владеет навыками анимационной 
деятельности. В творческой работе по подготовке к созданию мультфильма  
передает сходство с реальными предметами и объектами, свободно 
ориентируется на листе бумаги, владеет навыками работы с разными 
художественными материалами, использует широкий спектр цветовой 
гаммы, свободно придумывает и воплощает задуманную идею. 

В результате освоения программы ребёнок овладевает способами 
элементарного планирования деятельности, построения замысла, умении 
выбирать себе партнёров по совместной деятельности. Способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, умеет 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам товарищей. Получает опыт положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. 

 
1.6 Способы проверки результатов. 
Формы: наблюдения, тестовые задания, беседа. 
 Мониторинг уровня знаний и умений по LEGO-конструированию и 

робототехнике, освоению элементарных математических представлений, 
уровня знаний о природном окружении, уровня умений мультимедийного 
средства обобщения и предъявления материалов детского исследования. 

Диагностика проводится раз в год, по окончании возрастного курса: 5-6 
лет и 6-7 лет. Для фиксации и предъявления результатов используется 
диагностическая карта отслеживания личного роста воспитанника. 

 
Уровни освоения элементарных математических представлений. 

Уровень Количество и счёт Форма Ориентировка в 
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развития 
ребенка 

пространстве и 
времени 

Высокий  Ребёнок 
самостоятельно 
считает, уменьшает и 
увеличивает число на 
единицу, сравнивает 
группы предметов, 
считает в прямом и 
обратном порядке, 
различает 
количественный и 
порядковый счёт. 
Устанавливает связи 
между числом, цифрой, 
количеством. Решает 
простые задачи на 
уменьшение и 
увеличение. 
Определяет состав 
числа. Определяет 
место числа среди 
других чисел ряда. 
Самостоятельно 
измеряет с помощью 
условных мерок 
(линейка, счёт по 
заданной мере).  

Ребёнок имеет 
чёткие представления о 
геометрических 
фигурах. Делает 
обобщение 
"многоугольник". 
Владеет способом 
воссоздания 
геометрических фигур, 
силуэтов по описанию, 
представлению. 
Выделяет 
самостоятельно 
основания 
классификации, 
определяет наличие и 
отсутствие свойства 
(красные, небольшие, 
некруглые фигуры). 

Ребёнок легко и 
свободно 
ориентируется в 
пространстве и 
времени. "Читает" 
простую схему, способ 
и последовательность 
выполнения действий. 
Свободно пользуется 
условными 
обозначениями.  

 
 

Средний Ребёнок 
правильно определяет 
совокупность 
предметов на основе 
счёта, сравнивает 
числа, уменьшает и 
увеличивает число на 
единицу, считает в 
прямом и обратном 
порядке, различает 
количественный и 
порядковый счёт, 
соотносит количество 
предметов с цифрой. 
Решает задачи, но 
допускает ошибки, 
которые в состоянии 
сам исправить. С 
помощью воспитателя 
на основе практических 
манипуляций 
определяет состав 
числа. При 

Ребёнок имеет 
представления о 
геометрических 
фигурах. С помощью 
воспитателя делает 
обобщение 
"многоугольник". 
Затрудняется в 
выделении изменений 
при смене основания 
классификации, а также 
в определении наличия 
и отсутствия свойства.  

 

Ориентируется в 
пространстве и 
времени.  

Самостоятельно 
выполняет заданные 
действия, поясняет их 
последовательность. 
Может "расшифровать" 
условные обозначения.  
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Уровни знаний о природном окружении и навыки опытно –

экспериментальной деятельности. 
 

Уровень 
развития 
ребёнка 

Экспериментирование Живая природа Неживая природа 

Высокий Ребёнок часто 
задаёт вопросы, пытается 
искать на них ответы, 
проявляет интерес к 
экспериментированию, 
самостоятельно 
анализирует, делает 
выводы и обобщает 
полученные результаты. 
Осознанно выбирает 
предметы и материалы 
для самостоятельной 
деятельности в 
соответствии с их 
качествами, свойствами, 
назначениями. Заносит 
данные в календарь 
наблюдений.   

Ребёнок 
различает и называет 
большое количество 
объектов природы, 
самостоятельно 
вычленяет 
характерные 
существенные 
признаки. Ребёнок 
знает основные 
признаки живого, 
устанавливает связи 
между состоянием 
живых существ и 
сезонными 
изменениями. 
Моделирует признаки 
объектов и связи. 
Познавательное 
отношение устойчиво. 

Ребёнок 
рассматривает все 
предметы и явления во 
взаимосвязи, а так же в 
связи со средой 
обитания. Выявляет 
более сложные 
причинно-
следственные связи, 
действующие в 
природе и 
устанавливает общие 
закономерности 
природных явлений. 
Делает умозаключения 
о скрытых (не 
воспринимаемых 
непосредственно) 
свойствах предметов и 
явлений. 

определении места 
числа среди других 
чисел допускает 
ошибки, но исправляет 
их. Затрудняется в 
измерении и счёте с 
помощью условных 
мерок, но с помощью 
воспитателя 
справляется с заданием. 

Низкий Ребёнок 
правильно определяет 
количество предметов 
на основе счёта, 
уменьшает и 
увеличивает число на 
единицу, но допускает 
ошибки, соотносит 
количество предметов с 
цифрой. Ошибается при 
определении места 
числа среди других 
чисел.  

 

ребёнок 
выделяет свойства 
предметов (двух-трёх), 
определяет наличие 
/отсутствие признака. В 
деятельности 
пользуется образцами, 
инициативы и 
творчества не 
проявляет. 

Путается в 
определении 
временных и 
пространственных 
отношений.  

Выполняет 
действия в заданной 
последовательности.  
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Самостоятельно 
называет правила 
поведения в 
окружающей природе. 
Правильно называет 
времена года. 
Перечисляет их в 
нужной 
последовательности. 
Знает характерные 
признаки каждого 
времени года. 

Выражает 
эстетическое 
отношение к природе. 

Средний В большинстве 
случаев ребенок 
проявляет активный 
познавательный интерес. 
Видит проблему иногда 
самостоятельно, иногда с 
небольшой подсказкой 
взрослого. Ребенок 
высказывает 
предположения, 
выстраивает гипотезу 
самостоятельно или с 
небольшой помощью 
других (сверстников или 
взрослого). Принимает 
активное участие при 
планировании 
деятельности совместно 
со взрослым. 

Ребёнок 
различает большое 
количество объектов 
природы, вычленяет 
(под руководством 
педагога) 
существенные 
признаки. Знает 
некоторые признаки 
живого. Недостаточно 
овладел общими 
понятиями и общими 
связями. 

Ребёнок 
различает различные 
формы взаимодействия 
объектов, 
устанавливает 
причинно-
следственные связи, 
действующие в 
природе. Знает объекты 
неживой природы и 
правильно называет их 
отличительные 

характеристики. 
С помощью  взрослого  
может привести 
примеры об 
использовании 
признаков неживой 
природы. Почти всегда 
правильно называет 
времена года. Иногда 
затрудняется 
перечислить их в 
нужной 
последовательности. 

После 
наводящих вопросов 
взрослого называет 
характерные признаки 
каждого времени года. 

Низкий Ребёнок проявляет 
неустойчивый, слабо 
выраженный 
познавательный интерес. 
Не всегда понимает 
проблему. Малоактивен в 
выдвижении идей по 

Ребёнок 
различает большое 
количество животных 
и растений, вычленяет 
их особенности. Знает 
некоторые их 
потребности (во влаге, 

Ребёнок 
различает отдельные 
фаты (объекты, 
явления, процессы, 
трудовые операции) 
вне связи друг с 
другом. Не знает 
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решению проблемы. С 
трудом понимает 
выдвинутые другими 
детьми гипотезы. 
Забывает о цели, 
увлекаясь процессом. 
Тяготеет к однообразным, 
примитивным действиям, 
манипулируя 
предметами. 

в пище). 
Устанавливает частные 
связи, сравнивает 
объекты по отдельным 
характерным 
признакам. 
Познавательное 
отношение 
неустойчиво, связано с 
яркими, 
привлекающими 
внимание событиями. 

объекты неживого 
мира. Не может 
правильно назвать их 
отличительные 
характеристики. Не 
всегда правильно 
называет признаки 
неживой природы. Не 
правильно называет 
времена года. Не может 
перечислить их в 
нужной 
последовательности 

 
Уровни знаний и умений по LEGO-конструированию и робототехнике. 

 
Уровень 
развития 
ребенка 

Умение правильно 
конструировать 
поделку по образцу, 
схеме 

Умение правильно 
конструировать 
поделку по 
замыслу 
 

Образовательная 
робототехника 

Высокий  Ребенок 
самостоятельно делает 
постройку, используя 
образец, схему, 
действует 
самостоятельно и 
практически без 
ошибок в размещение 
элементов 
конструкции 
относительно друг 
друга.  

 

Ребенок 
самостоятельно 
разрабатывает 
замысел в разных его 
звеньях (название 
предмета, его 
назначение, 
особенности 
строения). 
Самостоятельно 
работает над 
постройкой. 

Ребенок проявляет 
самостоятельность и 
творчество при сборке и 
программировании модели, 
выполняет с ней действия, 
поясняет 
последовательность, 
экспериментирует и вносит 
изменения. Обнаруживает 
логико-математические 
взаимосвязи между 
конструкцией модели и 
показаниями датчиков, 
упорядочивает 
информацию в таблице, 
использует знаковые 
обозначения, выдвигает 
идеи и вносит изменения в 
конструкцию.  

Средний Ребенок делает 
незначительные 
ошибки при работе по 
образцу, схеме, 
правильно выбирает 
детали, но требуется 
помощь при 
определении их в 
пространственном 
расположении.  

Тему 
постройки ребенок 
определяет заранее. 
Конструкцию, способ 
ее построения 
находит путем 
практических проб, 
требуется помощь 
взрослого 

Ребенок 
самостоятельно строит и 
программирует модель, 
выполняет с ней действия, 
поясняет 
последовательность. 
Затрудняется в 
установлении логико-
математических 
взаимосвязей между 
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 конструкцией модели и 
показаниями датчиков. С 
помощью взрослого 
упорядочивает 
информацию в таблице, 
используя знаковые 
обозначения. 

Низкий Ребенок не 
умеет правильно 
«читать» схему, 
ошибается в выборе 
деталей и их 
расположении 
относительно друг 
друга.  

 

Замысел у 
ребенка 
неустойчивый, тема 
меняется в процессе 
практических 
действий с деталями. 
Создаваемые 
конструкции нечетки 
по содержанию. 
Объяснить их смысл и 
способ построения 
ребенок не может. 

Собирает модель по 
схеме и программирует без 
алгоритма Затрудняется 
даже с помощью взрослого 
в установлении логико-
математических 
взаимосвязей между 
конструкцией модели и 
показаниями датчиков. Не 
может выразить их в речи. 

 
Уровни умений мультимедийного средства обобщения и предъявления 

материалов детского исследования. 
 

Уровень 
развития 
ребёнка 

Общая 
осведомленность о 
процессе создания 
анимационных 
фильмов 

Навыки 
анимационной 
деятельности 

Воображение 
 

Высокий У ребенка 
сформированы 
представления о 
процессе создания и 
видах анимационных 
фильмов: о профессиях: 
сценарист, художник-
аниматор, оператор, 
режиссер. Ребенок 
владеет такими 
понятиями, как: 
анимация, съемка, 
сценарий, кадр, план, 
панорама, титры, 
озвучивание и 
использует их в своей 
речи. 

 Ребенок 
свободно владеет 
навыками 
анимационной 
деятельности: 
располагает и 
перемещает предметы в 
пространстве, 
самостоятельно 
выполняет съемочный 
процесс. 

  

Ребенок 
свободно придумывает 
и воплощает в рисунке 
задуманную идею; 
образы хорошо 
узнаваемы и 
эмоционально 
выразительны. 

  

Средний Ребенок имеет 
представление о 
процессе создания и 
видах анимационных 
фильмов; о профессиях: 

Ребенок 
частично владеет 
навыками 
анимационной 
деятельности, иногда 

Ребенок создает 
изображение 
самостоятельно при 
небольшой словесной 
помощи взрослого; 
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сценарист, художник-
аниматор, оператор, 
режиссер, 
звукорежиссер и их 
значимости; знаком с 
такими понятиями, как: 
анимация, съемка, 
сценарий, кадр, план, 
панорама, титры, 
озвучивание. 

нуждается в помощи 
при расположении и 
перемещении 
предметов в 
пространстве, 
выполнении 
съемочного процесса. 

образы узнаваемы, но 
мало эмоциональны. 

 

Низкий Ребенок имеет 
нечеткое представление 
о процессе создания и 
видах анимационных 
фильмов (рисованные, 
аппликационные, 
объемные), о таких 
понятиях, как: 
анимация, съемка, 
сценарий, кадр, план, 
панорама, титры, 
озвучивание; знает 
название некоторых 
профессий людей, 
принимающих участие 
в создании 
мультфильма, но не 
понимает их 
значимости. 

Ребенок не 
владеет навыками 
анимационной 
деятельности, 
нуждается в помощи 
при расположении и 
перемещении 
предметов в 
пространстве, 
выполнении 
съемочного процесса. 

Ребенок 
отказывается рисовать 
или делает лишь 
некоторые попытки; 
образы мало узнаваемы 
и невыразительны. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

2.1 Методическое обеспечение программы. 
Программа рассчитана  на 2 года обучения детей старшего 

дошкольного возраста. Наполняемость групп от 10 до 20 человек. 
Объем программы – 160 учебных часов. 
Режим занятий: 25 -30 минут, 4 раза в неделю. 
Базовым форматом образовательного процесса является  

организованная образовательная деятельность с детьми в формате 
комплексных занятий, проектной и игровой деятельности на основе плана 
календарно – тематических недель ДОУ.  

 
Календарно – тематический  план -график 

 темы недель 
Месяц старшая группа подготовительная группа 
сентябрь «Неделя туризма» «Неделя туризма» 
октябрь Домашние и дикие животные, и их Животный мир 
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детеныши 
ноябрь Родные просторы  Область моего сердца 
декабрь Зимний калейдоскоп Красота зимы хрустальной 
январь На чем передвигаются люди? ПДД Виды транспорта. ПДД 
февраль Превращение вокруг нас Свойства веществ. 
март День земли, полезные ископаемые Увлекательная геология 
апрель Покорение космоса Тайны космоса 

Вода основа жизни на земле  Две стихии планеты земля 
май Хочу все знать! Хочу все знать! 

Учебный материал в ходе реализации программы изучается 
тематическими блоками. Изучение каждого блока осуществляется 
посредством применения различных методик и технологий, обеспечивающих 
достижение требуемого результата. На изучение каждого блока отводится 
определенное количество часов. В конце года проводится диагностическое 
обследование по изученным темам. 

Образовательный модуль «Математическое развитие» рекомендуется 
проводить в виде организованных занятий, имеющих чётко поставленные 
цели. Формы организации деятельности детей на занятии: индивидуально - 
групповая, работа по подгруппам. 

 
 Наименование учебного материала количество часов 
1 Количество и счёт 20 
2 Форма 15 
3 Ориентировка в пространстве и времени 5 
 итого  40 

 
Образовательные модули «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» и «Мультстудия» рекомендуется проводить с использованием 
приёмов проектной технологии, образовательная деятельность должна 
носить формат законченных научных исследований и мультимедийной 
презентации в виде выполненного продукта. 

 
«Экспериментирование с живой и неживой природой» 

 
 Наименование учебного материала  количество часов 
1 Экспериментирование 15 
2 Живая природа 10 
3 Неживая природа 15 
 итого 40 часов 

 
«Мультстудия» 

 
 Наименование учебного материала  количество часов 
1 Создание главного героя в соответствии с объектом 10 
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исследования 
2 Соотнесение сюжета с рабочей гипотезой 10 
3 Взаимосвязь пиктограмм и композиционного 

оформления мультфильма 
10 

4 Отражение выводов исследования в мультфильме 10 
 итого 40 часов 

 
Образовательный  модуль «ЛЕГО – конструирование и образовательная 

робототехника» рекомендуется проводить в формате игровых занятий, 
творческих мастерских, сюжетно-ролевых игр, проектного метода. Дети 
приглашаются в студию во вторую половину дня, время на свободную 
деятельность не ограничивается рамками одного занятия, детям 
предоставляется время для свободной игровой деятельности.  

 
 Наименование учебного материала  количество часов 
1 Discover Set 10 
2 ЛЕГО набор  «Учись учиться» 13 
3 ЛЕГО набор « LEGO Education WeDo» 12 
4 Робот Botley,  робот Mouse 3 
5 3D моделирование в программе LEGO DIGITAL 

DESIGNER 
2 

 итого 40 часов 
 
 
 
2.2 Материально – техническое обеспечение. 
Одним из условий достижения целевых ориентиров программы 

является правильная организация развивающей предметно - 
пространственной среды направленной на развитие инженерно – 
технического творчества.  

В ДОУ имеется отдельное учебное помещение 25 кв. м. с окнами, 
имеющее искусственное освещение, соответствующее требованиям СанПиН, 
охраны труда и пожарной безопасности. 

В соответствии с ФГОС ДО в помещении  выделены зоны, оснащенные 
оборудованием по каждому модулю в соответствии со спецификой 
Программы. 

 
Модуль «Математическое развитие дошкольников»: 

Пособие «Простые весы» (стойка – равновесие (балансир), 
КАРР. Планшет «Логико – Малыш»  
Набор карточек к планшету КАР «Математика. Состав числа (от 5 до 10)» 
Счётный материал «Медведи» в ведре 
Математические весы (демонстрационные)+20 весовых пластинок 
Комплект «Считаем, взвешиваем, сравниваем» 



17 
 
Набор полых геометрических тел 
Комплект  «Признаки геометрических форм» (фигуры, кубики, 
геометрические доски с заданиями) 
Логический пазл «Расположение в пространстве» 
Математический поезд DUPLO 
Пособие «Математическая яблонька» (состав числа в пределах 10) 
 
 

Модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 
Набор для опытов «Загадка воды» 
Набор для опытов «Чемоданчик «Магнетизм» 
Набор «Изучение магнетизма» 
Портативная лупа, h-19,5 см. 
Лабораторные контейнеры с крышкой 
Пинцет, l-12 см. 
Походный стаканчик для наблюдения, h-8 см. 
Угловое зеркало 
Прозрачный экран для изучения симметрии (15х9,5см) 
Комплект мини-пробирок (d 2,4 см., высота 10,5 см), подставка 
Комплект пипеток (14,5 см, 3 мл) 
Чашка Петри с крышкой 3-х секционная (d 9 см., высота 1,5 см) 
Стаканчик - увеличитель с крышкой (d 45 и 30 мм) 
Микроскоп 
Электронный конструктор "Знаток" со схемами 
 

Модуль «ЛЕГО – конструирование и образовательная робототехника» 
 
Набор для развития пространственного мышления №1 по системе Фребеля  
Набор «Кирпичики LEGO для творческих занятий» 
Базовый набор LEGO Education  «Учись учиться» и учебные материалы  
Базовый набор LEGO Education  WeDo со схемами 
Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0  
Конструктор 45024 Планета STEAM 
Основной строительный комплект Discover Set и инженерная книга 
Строительный комплект Discover more 
Набор «Общественный и муниципальный транспорт LEGO» 
Набор «Космос и аэропорт LEGO» 
Набор Полидрон 
Набор Полидрон Гигант «Конструируем транспорт» 
Базовый набор «Робомышь (Колби)» 
STEM - Набор "РОБОМЫШЬ" 
Расширенный набор «Робот Ботли» 
 

Модуль «Мультстудия» 
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Ширма 
Декорации, 
WEB-камера 
 

Технические средства обучения 
 
Ноутбуки 
Мультимедийный проектор 
Интерактивная доска 
Музыкальный центр 
 

Программное обеспечение ПК 
ПО к программе «Мультстудия»  
По к программе «Учись учиться» 
Интерактивное развивающее пособие «Шаг за шагом» (Представление об 
окружающем мире) 
Интерактивное развивающее пособие «Готовимся к школе» (цифры и счёт) 
Виртуальный конструктор LEGO Digital Designer 
Интерактивные игры 
 

Методическое обеспечение 
Под ред. Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин Парциальная модульная 
программа развития интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно – техническое 
творчество STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 
возраста  
О.А.Зыкова Методическое пособие Образовательный модуль 
Экспериментирование с живой и неживой природой  
Н.С.Муродходжаева, И.В.Амочаева Методическое пособие Мультстудия Я 
творю мир  
В.А.Маркова Методическое пособие Образовательный модуль 
Математическое развитие дошкольников  
В.А.Маркова, С.А.Аверин Методическое пособие Образовательный модуль 
Дидактическая система Фридриха Фребеля 
Л.Г. Комарова Строим из LEGO (моделирование логических отношений и 
объектов реального мира средствами конструктора LEGO) 
Сост.Н.Нищева  Организация опытно – экспериментальной работы в разных 
возрастных группах. Выпуск 1 
Сост.Н.Нищева  Организация опытно – экспериментальной работы в разных 
возрастных группах. Выпуск 2 
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2.3 Показатели эффективности программы. 
Эффективность программы будет оцениваться по критериям, 

учитывающим качественные показатели: 
1. Обновление содержания формируемой части основной 

общеобразовательной программы и дополнительных общеразвивающих 
программ. 

2.  Насыщение предметно-развивающей среды в соответствии с 
задачами дошкольного образования и потребностей обучающихся. 

3.   Создание новых организационных форм работы с детьми и 
родителями. 

4. Повышение уровня мотивационной готовности у детей дошкольного 
возраста к занятиям техническим творчеством и естественно-научному 
экспериментированию.  
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