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STEАM - образование детей дошкольного возраста как фактор 
развития интеллектуальных способностей в процессе 
познавательной деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество.

Структура программы представлена в интеграции образовательных 
модулей:

Дидактическая система Фридриха Фрёбеля.

Экспериментирование с живой и неживой природой.

LEGO-конструирование.

Робототехника.

Математическое развитие.

Мультистудия «Я творю мир».



Образовательный модуль
Дидактическая система Фридриха Фрёбеля.

Экспериментирование с предметами окружающего мира.

 Освоение математической действительности путем действий с 
геометрическими телами и фигурами.

 Освоение пространственных отношений.

Конструирование в различных ракурсах и проекциях.





Образовательный модуль
«Экспериментирование с живой и неживой природой».

«Экспериментирование с живой и неживой природой» включает в себя: 

- экспериментирование; 

- исследование; 

- коллекционирование; 

- проектирование. 

Экспериментирование включает в себя два направления: 

«Живая природа» (растения и животные как живые организмы, 
строение, функции и назначение их частей и др.). 

«Неживая природа» (воздух, вода, почва).



Образовательный модуль 
«LEGO-конструирование»

Способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению 
причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса и 
результата собственной деятельности.

Умение группировать предметы.

Учение проявлять осведомлённость в разных сферах жизни.

Свободное владение родным языком(словарный состав, грамматический строй речи, фонетическая 
система, элементарные представления о семантической структуре).

Умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез. 



Образовательный модуль
«Робототехника»

Образовательные задачи:

освоение робототехнического конструирования;

через организацию движения роботов познание основ механики 
и базовых электронных компонентов;

экспериментирование с датчиками (движения, расстояния, 
температуры и т.д);

понятие, что такое «алгоритм»;

получение первый опыт программирования;

моделирование;



STEAM – технология. Образовательный модуль

«Математическое развитие» 



Образовательный модуль «Математическое развитие»

Цель данного направления  является использование STEAM –
технологии для повышения сформированности элементарных 
математических представлений у детей дошкольного возраста.

Задачи:

- знакомство с геометрическими фигурами и телами;

- пространственное и временное ориентирование;

- освоение цифр как символов (знаков) числа;

- формирование о количестве и освоении количественных 
отношений;

- освоение счетной и вычислительной деятельности  





Образовательный модуль 
«Мультстудия «Я творю мир»

Задачи:

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

- освоение медийных технологий; 

- организация продуктивной деятельности на основе синтеза 
художественного и технического творчества.


