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Педагогический опыт использования парциальной 

модульной программы STEM-образования детей 

дошкольного возраста 
 
Аннотация. Современное дошкольное образование направлено на формирование у воспитанников 

при выходе из детского сада компетенций разных уровней. Дети должны уметь самостоятельно по-

лучать знания и уметь применять их в повседневной деятельности. В статье рассматривается педаго-

гический опыт применения парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошколь-

ного возраста» в МАДОУ «Детский сад «Чайка» с. Посольское». Раскрываются методы и приемы ра-

боты в использовании образовательных модулей в непосредственной образовательной деятельности, 

кружковой работе, самостоятельной деятельности детей. Отмечается, что каждый из видов деятель-

ности, реализуемых в STEM-лаборатории, обладает своими преимуществами, которые следует мак-

симально использовать в ходе формирования интеллектуальной, познавательной и коммуникативной 

готовности выпускников детского сада. 
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tion. Children should know how to learn new information by their own and use it in their daily activities. 

This article deals with pedagogical experience in using the partial modular program "STEM-education of 

preschool children" in Seagull kindergarten (Posolskoe village). It reveals the working methods of modules 

in educational and sectional practices and independent children activity. Each kind of activity in the STEM-

laboratory has its own advantages that should be maximum used in intellectual, cognitive and communica-

tive readiness formation of kindergarten graduates. 

Key words: STEM-education, preschool age, creative personality, cognitive research activity, scientific and 

technical creation, educational robotics, animation pedagogics, ecological education, mathematical develop-

ment. 

 

 современном мире очень актуальна 

проблема становления творческой 

личности, способной самостоятель-

но получать знания, извлекать полезное из 

получаемой информации. Для воспитанни-

ков важно научиться интегрировать зна-В 
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ния, полученные в образовательном про-

цессе, в собственную деятельность, игры и 

общение. Это можно достичь посредством 

познавательно-исследовательской дея-

тельности, так как потребность ребенка в 

новых впечатлениях лежит в основе иссле-

довательской активности. 

Одним из значимых направлений по-

знавательно-исследовательской деятельно-

сти является детское научно-техническое 

творчество, а одними из наиболее иннова-

ционных областей в этой сфере – образо-

вательная робототехника и анимационная 

педагогика. Именно данные области 

направлены на формирование технические 

компетенции воспитанников и элементар-

ные навыки владения современным обору-

дованием. 

Решить указанные проблемы позво-

ляет парциальная модульная программа 

«STEM-образование детей дошкольного 

возраста» под редакцией Волосовец Т.В., 

Марковой В.А., Аверина С.А. Аббревиату-

ра STEM расшифровывается как «есте-

ственные науки, технологии, инженерное 

искусство и математика» [1, c. 112]. Соот-

ветственно, видим, что уже в названии 

программы заложена идея создания обра-

зовательного комплекса для детей до-

школьного возраста и интеграции одной 

научной области в другую.  

В действительности, так оно и есть. 

Программа STEM-образования представ-

лена шестью образовательными модулями: 

«Дидактическая система Ф.Фрёбеля», 

«Экспериментирование с живой и неживой 

природой», «LEGO-конструирование», 

«Математическое развитие», «Робототех-

ника» и «Мультстудия «Я ТВОРЮ МИР», 

каждый из которых предполагает развитие 

интеллектуальных способностей воспи-

танников в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. [1, c. 

112] Кроме того, данные модули начинают 

применяться в раннем возрасте, вовлекая 

детей в научно-техническое творчество. 

Это позволяет детям преодолеть в даль-

нейшем барьер при работе с оборудовани-

ем.  

Образовательная работа с воспитан-

никами всех групп детского сада «Чайка» с 

применением STEM-образования ведется 

на протяжении двух лет в рамках иннова-

ционной площадки. За это время воспита-

телями детского сада пройдены курсы по-

вышения квалификации по программе 

«Реализация парциальной модульной про-

граммы «STEM-образование для детей 

дошкольного возраста» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДОО». На основе об-

разовательной программы детского сада и 

парциальной модульной программы 

«STEM-образование детей дошкольного 

возраста» (под ред. Волосовец Т.В.) разра-

ботана программа кружковой работы, пла-

ны воспитательно-образовательной работы 

с воспитанниками. Педагогами показаны 

мастер-классы с использованием образова-

тельных модулей:  

 Непосредственно-

образовательная деятельность «Животный 

мир Антарктиды. Пингвины» с использо-

ванием конструктора Lego Classic; 

 Экспериментальная деятель-

ность «Зубная паста для динозаврика» в 

рамках образовательного модуля «Экспе-

риментирование с живой и неживой при-

родой»; 

 Прогулка «Загадочный мир стре-

козы»; 

 Непосредственная образователь-

ная деятельность «Лифт для Мишки» с ис-

пользованием конструктора Lego Duplo; 

 Непосредственная образователь-

ная деятельность «Колобок в стране пра-

вил дорожного движения» (съемка мульт-

фильма) с использованием мультстудии «Я 

ТВОРЮ МИР». 

В 2020-2021 учебном году начала 

функционировать STEM-лаборатория дет-

ского сада, которая включает в себя ком-

плекс учебных центров: кабинет Lego-

конструирования и робототехники, теат-

ральную студию «Волшебная маска», 

центр «Малыш и книга» и экологический 

центр. При работе воспитанников в STEM-

лаборатории применяются все образова-

тельные модули: используется календарно-
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тематическое планирование, программа 

кружковой работы и методические посо-

бия. 

Исходя из анализа результатов, полу-

ченных в 2020-2021 учебном году, замече-

но, что STEM-образование положительно 

влияет на развитие речи воспитанников. 

Это связано с тем, что дети постоянно 

находятся в общении, им приходится рас-

сказывать о своих результатах, представ-

лять мини-доклады исследований, озвучи-

вать мультфильмы и т.д. Воспитателями 

детского сада принято решение системати-

зировать работу по развитию речи с опо-

рой на STEM-образование. Итогом педаго-

гической работы стала «Модель речевого 

развития», которая активно реализуется в 

текущем 2021-2022 учебном году.  

Опыт работы воспитателей показы-

вает, что дополнительная программа 

STEM-образования не может реализовы-

ваться в отрыве от основной образователь-

ной программы ДОУ. Модули составлены 

таким образом, что используются не толь-

ко в студийно-кружковой работе, но и в 

непосредственной образовательной дея-

тельности. 

Образовательный модуль «Дидакти-

ческая система Ф.Фребеля» является со-

временной модификацией педагогической 

системы Ф.Фребеля, которая представлена 

шестью «дарами-подарками». Каждый дар 

представлен различными геометрическими 

телами. [3, c.48] 

Первый дар – «шерстяные мячики» - 

знакомит детей с их свойствами: упру-

гость, мягкость, различность цвета, воз-

можность раскачиваться, выполнять кру-

говые движения, подниматься, опускаться. 

Они применяются в ходе подвижных игр 

на занятиях физкультурой, на музыкаль-

ных занятиях при изучении нот, а также на 

занятиях математики и развития речи. В 

группах раннего развития через тактиль-

ное взаимодействие с шариками проводят-

ся речевые гимнастики, что является сред-

ством возникновения речи и ее коррекции.  

Второй набор представлен тремя 

геометрическими фигурами: шар, куб и 

цилиндр. По мнению Ф.Фребеля, данные 

фигуры являются основными телами и мо-

гут позволить детям освоить визуальные 

пространственные эффекты. Один из таких 

эффектов является главной идеей дара и 

заключается в том, что цилиндр объединя-

ет в себе функции обоих тел: катится как 

шар, но стоит как куб.  

Третий, четвертый, пятый и шестой 

дары представляют собой усложняющуюся 

по степени взросления детей систему. По 

задумке автора, данные наборы изучаются 

в трех видах: «жизненные формы», «фор-

мы красоты» и «формы познания». 

Таким образом, данный модуль поз-

воляет развивать пространственное мыш-

ление воспитанников, умение исследовать 

геометрические тела, развивать мелкую 

моторику и вовлекает воспитанников в 

конструктивную деятельность. 

Образовательный модуль «Экспери-

ментирование с живой и неживой приро-

дой» используем в STEM-лаборатории, в 

экологическом центре, на прогулках, а 

также в непосредственной образователь-

ной деятельности, при проведении занятий 

с воспитанниками. В ходе эксперимен-

тальной работы изучаются такие темы, как 

исследование свойств воды; свойств песка, 

глины, каменей и почвы; свойств воздуха; 

света и тени; исследование растений и жи-

вотных. [2, c. 80] 

Начиная со старшего возраста, под 

руководством воспитателя дети проводят 

исследования с микроскопом. Он позволя-

ет нам проводить такие исследования, как 

«Есть ли в воде воздух», «Как дышит рас-

тение?» или «Из чего оно состоит?». Рабо-

та с микроскопом дает возможность вос-

питателю, не только объяснить материал 

через рисунки и наблюдения за окружаю-

щей средой, но и позволяет наглядно про-

демонстрировать процессы недоступные 

возможностям зрения. 

Таким образом, данный модуль поз-

воляет воспитанникам развивать навыки 

проведения опытов, активизировать мыс-

лительные процессы и устанавливать при-

родные причинно-следственные связи. 

Образовательный модуль «Матема-

тическое развитие» позволяет постепенно 
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познакомить воспитанников с основными 

областями математической действительно-

сти: величиной и формой, пространствен-

ными и временными ориентировками, ко-

личеством и счетом. Данные темы необхо-

димы воспитанникам как в повседневной 

жизни, так и при работе с последующими 

образовательными модулями. 

Работа с модулем раскрыта в мето-

дическом пособии В.А. Марковой и под-

крепляется необходимыми карточками с 

заданиями и рекомендациями по примене-

нию. 

Задания интересны тем, что позво-

ляют воспитанникам в процессе игры по-

нять трудные математические темы. Так, 

например, математическая обезьянка зна-

комит с понятием «состав числа». Детям 

необходимо уравновесить её («сделать 

красивой») с помощью бананов. Трудность 

заключается в том, что в каждой связке 

разное количество бананов и для того, 

чтобы выполнить задание правильно, 

необходимо уметь раскладывать число по 

составу. 

Таким образом, данный модуль ис-

пользуется как содержательное дополне-

ние к обязательной части основной обра-

зовательной программы ДО для всех 

направлений математического развития 

детей.  

Из опыта работы принято решение 

объединить образовательные модули 

«Lego-конструирование» и «Робототехни-

ка». Это связано с тем, что модуль «Робо-

тотехника» является продолжением рабо-

ты с Lego и позволяет осуществить глав-

ную, не осуществимую до этого, мечту 

каждого ребенка – оживить конструкцию 

(робота) на основе программирования.  

В работе с воспитанниками группы 

раннего возраста и второй младшей ис-

пользуются упрощенные конструкторы и 

робот BeeBot. В средней группе в дидак-

тические игры включается конструктор 

Lego Duplo и «Планета STEAM», а в стар-

шей - Lego Classic. В подготовительной 

группе воспитанники под руководством 

воспитателя начинают работать с робото-

техническим комплектом Lego WeDO 2.0. 

Это объясняется тем, что конструкторы 

Lego имеют возрастные ограничения и 

разрешены детям от 4-х лет.  

Переход от робота-пчелы BeeBot к 

конструктору Lego WeDO 2.0. очень нра-

вится детям. Если до этого они самостоя-

тельно программировали робота BeeBot с 

помощью кубиков и клавиш на его спинке, 

то работая с Lego WeDO, они сами соби-

рают разных роботов по схемам, а после, 

используя планшет, программируют его. 

Удобство заключается в том, что програм-

мируется и работает робот через Bluetooth, 

а в программное обеспечение включены 

задания разного уровня сложности. 

Возможности конструкторского 

набора Lego WeDO 2.0. допускают органи-

зацию проектной деятельности в старшей 

подготовительной группе. При работе над 

продуктом проекта воспитанники исполь-

зуют возможности не только набора, но и 

конструктора Lego Classic. Такой прием 

использован воспитанником при создании 

роботизированной модели «Аллигатор».  

Мы не используем Lego - конструи-

рование как отдельный вид конструирова-

ния, а стараемся применять его на всех за-

нятиях как средство решения проблемных 

заданий. Было замечено, что конструктив-

ная деятельность позволяет не только раз-

вивать мелкую моторику детей, но и учит 

воспитанников делать предположения, 

решать задачи с помощью проб и ошибок, 

продумывать дизайн и алгоритм действия 

робота.  

Особый интерес для детей представ-

ляет процесс программирования. Изменяя 

шаги робота в программе, меняется или 

дополняется концепция действия: может 

появиться мигание датчика разными цве-

тами, реагирование на звуки и внешние 

движения и т.д.  

Обязательной частью STEM - обра-

зования является знакомство детей с циф-

ровыми технологиями. Подспорьем в этом 

являются технические средства анимаци-

онного модуля: «Мультстудия «Я творю 

мир» и мутипликационный станок «Сире-

невая мультстудия», которые делают воз-

можным на современном уровне демон-
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стрирование результатов работы детей над 

различными проектами через создание 

мультфильма или репортажа. Деятельность 

воспитанников бывает разной - художе-

ственно-творческий или эксперименталь-

ной. Участники рабочей группы выполня-

ют съемку известных им художественных 

произведений, придумывают собственные 

истории и сказки, выполняют съемку 

наблюдений и экспериментов. Это позво-

ляет использовать мультстудию совместно 

с другими образовательными модулями, а 

также на любых занятиях. 

В ходе деятельности с данным моду-

лем мы строим работу с детьми на основе 

следующих этапов: знакомимся с художе-

ственным произведением или проблемным 

заданием, проводим экспериментальную 

работу в экологическом центре, наблюда-

ем за природой на прогулке или организу-

ем театральную деятельность в студии 

«Волшебная маска». И только после этого 

фиксируем результаты своей работы с по-

мощью мультстудии. 

В работе с самой мультстудией вос-

питанники учатся выполнять разные роли: 

они сценаристы, режиссеры, декораторы, 

звукооператоры, монтеры, но самое глав-

ное дети взаимодействуют друг с другом, 

общаются и сообща решают поставленную 

задачу. [4, c. 207] 

Данный модуль играет решающую 

роль в развитии речи воспитанников. 

Озвучивание мультфильма готовит детей к 

тому, что их голос является инструментом, 

от правильного использования которого 

зависит успех мультфильма. Важно, что 

при использовании микрофона может ис-

кажаться реальное звучание. Поэтому на 

подготовительном этапе мы учим детей 

«играть голосом»: обращать внимание на 

интонационную окрашенность речи, вы-

ражать эмоции и чувства героев голосом, 

подбирать громкость в зависимости от си-

туации, в которую попадает герой.  

При съемке мультфильма дети ис-

пользуют как готовые фоны и декорации, 

так и готовят их самостоятельно с помо-

щью подручных средств. Поэтому образо-

вательный модуль «Мультстудия «Я творю 

мир» учит воспитанников проявлять фан-

тазию, экспериментировать, делать выво-

ды и обобщения через приемы медиа-

коммуникации. Творчество захватывает 

ребят, и они постоянно борются с желани-

ем что-либо дополнить в сценарий, улуч-

шить или заменить. [5, c. 21] 

Показ готового мультфильма стано-

вится моментом завершения интересной 

игры, а вместе с тем зафиксированным ре-

зультатом долгой работы по речевому раз-

витию. Через готовый мультфильм мы 

можем отследить динамику становления 

речи каждого воспитанника и проанализи-

ровать ее в соответствии с выделенными 

нами в модели речевого развития критери-

ями. Такой подход к работе позволяем и 

нам, воспитателям, фиксировать результа-

ты деятельность воспитанников и на осно-

ве этого, корректировать свою методику 

работы.  

Было замечено, что при просмотре 

готового мультфильма дети неосознанно 

производят рефлексию своего мультфиль-

ма – проговаривают, что получилось удач-

ным и на что стоит обратить внимание при 

последующей съемке. Это, позволяет вос-

питывать детей внимательными к своей 

работе, проявлять самостоятельность и 

осознанность в последующих играх. 

Таким образом, можно сказать, что 

работа по программе STEM-образования 

интересна не только детям дошкольного 

возраста, но и педагогам. Дополнительная 

программа STEM – реальный творческий 

продукт, который позволяет комплексно 

воздействовать на каждого ребенка и реа-

лизовать качественное дошкольное обра-

зование. Особенность программы заклю-

чается в том, что она также может быть 

применима в начальной школе как в учеб-

ной, так и во внеурочной деятельности, 

что позволяет формировать преемствен-

ность между детским садом и школой.  
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