


    Пояснительная записка 

Актуальность 

Закон «Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы и «Стратегия 

развития воспитания до 2025 года» установили новые целевые ориентиры развития 

системы образования в Российской Федерации: создание механизма её устойчивого 

развития, обеспечение соответствия вызовам XXI века, требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина.  

Инновационные продукты и прогрессивные технологии являются базовой 

составляющей современной образовательной системы. Они позволяют 

специалистам наилучшим образом подготовить подрастающее поколение к 

возможным трудностям взрослой жизни, которые могут возникнуть при выборе 

подходящей профессиональной деятельности.  

В настоящее время очень актуальна система STEM образования. Данная система 

развивается как один из основных трендов и в полной мере отвечает запросам 

государственной политики в сфере образования Российской Федерации.  

Что же такое STEM образование в дошкольных образовательных учреждениях? 

Это комплексное обучение, которое включает в себя одновременное исследование 

базовых принципов точных наук. Если расшифровать данную аббревиатуру, то 

получится следующее: Sscience (естественные науки), T - technology (технологии), 

E - engineering (инженерия), М - mathematics (математика). Именно поэтому, 

STEM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного 

подхода, а также на интеграции всех четырёх дисциплин в единую схему.      

Внедрение STEM образования в ДОУ помогает детям научиться быстро 

ориентироваться в потоке информации и реализовывать полученные знания на 

практике. Дошкольники приобретают дополнительные практические навыки и 

умения, которые достаточно востребованы в современной жизни. Увлекательные 

занятия в виде игр позволяют раскрыть творческий потенциал ребенка. 

На современном этапе развития образования детей дошкольного 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. Согласно ФГОС дошкольного образования социально-

коммуникативное развитие охватывает широкий круг задач, которые включают и 

развитие социального интеллекта. Причем развитие социального интеллекта детей 

дошкольного возраста выступает как способность к познанию социальных явлений, 

как компонент социальных умений и компетентности. 

Программа «STEM - лаборатория»  нацелена на максимальное использование 

уникального возрастного потенциала дошкольников, направляя его на развитие 

познавательных,  технологических компетенций и подготовку будущей 

интеллектуальной элиты страны: ученых, инженеров, картографов, программистов, 

шифровальщиков, логистов, аналитиков и др. Она составлена на основе 

дошкольная образовательная авторская программа Беляк Е.А. по направлению 

Babyskills «Детская универсальная STEАM-лаборатория».  

Программа содержит в себе основные блоки:  



1. Основы программирования: изучение пошагового программирования через 

сюжетно-ролевые игры с роботом, проектную деятельность; 

2. Занимательная математика: расширение математических представлений, 

знакомство с комбинаторикой через игры с роботом и творческо-

исследовательские проекты; 

3. Основы картографии и астрономии: изучение понятий и базовых принципов 

картографии, знакомство с астрономией через сюжетно-ролевые игры, творческие 

и STEAM – проекты; 

4. Основы криптографии: изучение базовых понятий кодирования и шифрования 

через игры и STEAM – проекты. 

Все занятия с детьми по данной программе максимально интерактивны, содержат 

большое количество уникальных образовательных игр, творческих проектов, 

вовлекая детей в процесс познания и развивая инженерное мышление. Вся 

последовательность реализации программы построена по принципу «от простого – 

к сложному».  

STEАM-образование позволяет подготовить детей к технически развитому 

современному миру и эффективно реализовывать полученные знания на практике. 

Работая с детьми нельзя ограничивать полет их фантазии. Мы взрослые всегда 

лучше знаем, как надо поступить, что сделать и какое решение выбрать, но ребята 

всегда предложат свои нестандартные варианты. Пусть их идеи сейчас могут 

показаться нам фантастическими, но в будущем они вполне возможно будут 

самыми конструктивными.  

Вопросы к детям «почему?», «а как вы думаете?», «какое ваше мнение?», «почему 

так получилось?» помогут ребятам развить логическое мышление и уверенность в 

своих силах. Данная программа позволяет детям развиваться путем 

самостоятельного исследования мира. Все это позволяет в полной мере 

сформировать у дошкольников предпосылки к учебной деятельности на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Реализация программы осуществляется созданием обучающих ситуаций с 

программируемым роботом Микиботом. 

Структура занятий: 

- вводная интерактивная беседа; 

- практическое исследование и реализация STEAM-проекта, сюжетно-ролевая игра; 

- заключительный, рефлексивно-оценочный этап. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 -ФЗ от 

29.12. 2012г., 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ №1155 от 17 октября 2013г., 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Рабочая программа (далее - Программа) является целевым ориентиром 

дополнительной платной образовательной услуги " STEM - лаборатория ", 

определяет содержание и объём образовательной деятельности. 

1.2. Цель и задачи программы «STEM - лаборатория». 

Цель: Программа нацелена на развитие интеллектуальных 



способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество. 

Задачи: 

- развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий, 

уверенность ребенка в своих силах;  

- формировать позитивно-конструктивный подход к анализу ребенком ситуации и 

исправлению ошибок; развивать навыки критического анализа, целеполагания, 

логического и творческого мышления;  

- формировать базовые понятия об информационной безопасности, принципах ее 

работы; 

- развивать интересы и познавательную мотивацию, обогащать представления 

детей о профессиях; 

- воспитывать умение действовать в команде. 

Программа предназначена для работы с детьми 5-7 лет. 

Образовательная услуга представляется в форме кружка " STEM - лаборатория " 

Направленность Программы - научно-техническое развитие, которое базируется на 

новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

Программа предполагает новый подход к формированию у детей 

интеллектуальных способностей, стимулирующих у них познавательную 

активность. Использование новых технологий, технических средств, мини-робота в 

образовательном пространстве способствует применению знаний по алгоритмике и 

приобретение опыта основ начального программирования. 

Планируемое количество детей - 10-12 детей. 

Комплектование кружка проводится по желанию детей и родителей на платной 

основе. 

Формы работы: групповая, индивидуальная работа. Продолжительность занятий - 

20 мин. 

Форма работы Количество часов 

в месяц 

Количество часов в год 

Групповая работа 8 64 

 

II. Возрастные и индивидуальные особенности детей  5-7 лет. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок 

пяти лет становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих 

его людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, 

основанный на его особенностях и облегчающий социализацию.  

Более совершенной становится крупная моторика.  

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает 

намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более 

устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех познавательных 

психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений.  

Восприятие. В 5-7 лет продолжает развиваться, совершенствуется восприятие 

цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по возрастанию и 



убыванию до 10 различных предметов, рисует в тетради в клетку геометрические 

фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на 

листе бумаги.  

Мышление. По мнению Л. А. Венгера, в старшем дошкольном возрасте возникают 

первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в 

понимании причинности. Более высокий уровень обобщения, способность к 

планированию собственной деятельности, умение работать по схеме (в 

конструировании, в рассказывании) – характерные особенности ребенка 5-7 лет.  

В 5-7 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-действенному мышлению 

дети прибегают для выявления необходимых связей  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков.  

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их наглядный 

опыт. 

                          Ожидаемые результаты освоения программы  

                                       Основы программирования  

Обучение пошаговому программированию без компьютеров и планшетов; 

осваивание базовых принципов построения алгоритмов; знакомство с ключевыми 

понятиями программирования (робот, программа, команда, последовательность 

действий, алгоритм, цикл, условия выбора, поиск альтернативных решений, 

построение циклов); самостоятельный выбор решения задачи и совместная 

реализация от постановки цели, поиска решения, до анализа и оптимизации 

результата; обогащение представлений детей о профессиях: инженер, программист, 

ученый, строитель, дизайнер; развитие синтеза творческого и инженерного 

мышления.  

Основы математики и теории вероятности 

Закрепление геометрических фигур, цветов (первичные / вторичные), понятий 

больше / меньше, быстрее / медленнее, четные / нечетные; сложение, вычитание, 

построение последовательностей чисел; программирование движения робота с 

условиями: выбор цвета, геометрической фигуры, числа большего / меньшего, 

ближнего / дальнего предмета; программирование с ограниченным выбором 

команд; расширение представлений о людях разных профессий (программист, 

ученый, инженер, строитель, аналитик, математик, ювелир). 

Основы картографии и астрономии 

Определение положения предметов в пространстве, чтение детских карт, 

распознавание условных обозначений, масштабирование, копирование и 

составление карты, прокладывание маршрута; определение планет Солнечной 

системы, знакомство с возможным практическим освоением космоса; создание 

инженерных проектов; проведение исследований по изучению массы, веса, 

давления, принципа реактивного движения, свойств оптических иллюзий, инерции, 

гравитации, амортизации, превращения энергии (кинетической и потенциальной), 



оптических иллюзий, вулкана; знакомство с профессиями картограф, астронавт, 

физик, химик, биолог, культуролог.  

Основы криптографии 

Распознавание данных / информации, кодирования / шифрования; знакомство с 

симметричным / асимметричным шифрованием; изучение принципа работы 

компьютерамозга, знакомство с языком жестов и языками животных; кодирование 

/ раскодирование объектов и передача сигналов азбукой Морзе; шифрование 

шифром замены, сдвига, с помощью зеркала, книги, решетки Кардано и двойное 

шифрование; исследование отпечатков пальцев и посланий симпатическими 

чернилами; исследование строения человеческого уха, движения звуковой волны, 

свойств ребер жесткости, распределения давления, разложения света, принципа 

работы кинопроектора, цепной реакции; знакомство с профессиями 

шифровальщик, аналитик. 

III. Календарно – тематическое планирование. 

 

Основы программирования 

М-ц Неделя № Занятия Темы занятий 

О
к
тя

б
р

ь
 

3.10-7.10 

 

Занятие 1 Роботы – кто это? 

Занятие 2 Кто ты, Микибот? 

10.10-14.10 Занятие 3 Что ты можешь, Микибот? 

Занятие 4 Микибот, знакомься, это я! 

17.10-21.10 Занятие 5 Микибот гуляет по городу 

Занятие 6 Микибот за городом 

24.10-28.10 Занятие 7 Микибот на рыбалке 

 

Занятие 8 Вечеринка с Микиботом 

 

Н
о
яб

р
ь
 

1.11-4.11 Занятие 9 Микибот на конкурсе талантов! 

Занятие 10 Микибот готовит праздник! 

7.11-11.11 Занятие 11 Микибот учит цифры 

Занятие 12 Микибот хочет кушать. 

14.11-18.11 Занятие 13 Микибот ленится 

Занятие 14 Микибот - на старт! 

21.11-30.11 Занятие 15 Роботы для каждого! 



Занятие 16 Микибот на тренировке 

 

Основы математики и теории вероятности 

Д
ек

аб
р
ь 

1.12-2.12 Занятие 1 Волшебные фигуры 

5.12-9.12 Занятие 2 Занятие для волшебников! 

Занятие 3 Микибот потрясен! 

12.12-16.12 Занятие 4 Микибот сдает экзамен 

Занятие 5 Веселые старты. 

19.12-23.12 Занятие 6 Выбор Микибота! 

Занятие 7 Двойной бросок. 

26.12-30.12 Занятие 8 Могу лучше! 

Я
н

ва
р

ь 

2.01-6.01 Занятие 10 Иду к тебе! 

Занятие 11 Супергерой Плюс! 

9.01-13.01 Занятие 12 Супергерой Минус! 

Занятие 13 Скок — перескок!  

16.01-20.01 Занятие 14 Навстречу друг к другу. 

Занятие 15 Ювелирных дел мастер. 

23.01-31.01 Занятие 16 Невероятная Теория. 

Занятие 17 Куда пойдет наш Микибот? 

 

Основы картографии и астрономии 

Ф
ев

р
ал

ь 

1.02-3.02 Занятие 1 Зачем тебе карта? 

Занятие 2 Что сказала карта? 

6.02-10.02 Занятие 3 Дом хоббита 

Занятие 4 Мама, я - картограф! 

13.02-17.02 Занятие 5 Письмо для инопланетян! 

Занятие 6 Тайна острова сокровищ! 

20.02-28.02 Занятие 7 Моя чудесная планета! 

Занятие 8 Почему Космос — это круто? 



М
ар

т 

1.03-3.03 Занятие 10 Что нам делать с Меркурием? 

Занятие 11 Юпитер - президент среди планет! 

6.03-10.03 Занятие 12 Сестра Земли - Венера 

Занятие 13 Кто найдет кольца Сатурна? 

13.03-17.03 Занятие 14 Высаживаемся на Марсе! 

Занятие 15 Сквозь алмазы к дальним звездам! 

20.03-24.03 

 

27.03-31.03 

Занятие 16 Космическое тур. агентство! 

Занятие 17 Экзамены для супер астронавтов! 

Основы криптографии 

А
п

р
ел

ь 

1.4-7.04 Занятие 1 Пойми меня. 

Занятие 2 Удивительная посылка. 

Занятие 3 Предупредите Микибота! 

10.04-14.04 Занятие 4 Раскодируй природу 

Занятие 5 Музыкальные шифровки 

17.04-21.04 Занятие 6 Не верь своим глазам. 

Занятие 7 Загадка Цезаря. 

24.04-28.04 Занятие 8 Чудеса колеса. 

М
ай

 

1.05-5.05 Занятие 10 Выдели главное! 

Занятие 11 Тайна книги. 

8.05-12.05 Занятие 12 Микибот зажигает 

Занятие 13 Кто брал чайник? 

15.05-19.05 Занятие 14 Секрет 

Занятие 15 Здравствуй, Вселенная! 

22.05-31.05 Занятие 16 Перехват 

Занятие 17 Собери животных на Марс 

 

 

 

IV. Методическое обеспечение 
 

Беляк Е.А. Детская универсальная STEAM - лаборатория: учебно-методическое 

пособие. - Ростов- на- Дону: Издательский дом "Проф-Пресс",2019.-472с. 
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