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Введение
Технологии

настолько быстро развиваются и меняются, что пе-

дагог дошкольного образования не всегда успевает за ними. В  последнее
десятилетие педагогика изобилует новыми терминами, которые не всегда
понятны воспитателю. На рынке индустрии детских товаров появляются

(конструкторы, цифровые лаборатории, робототехнические наборы и игры, компьютерно-игровые комплексы и т.п.), которые имеют достаточно эффективные ресурсные возможности.  Задача сборника: внести ясность в понимание технологий STEAMS и собрать лучшие
практики в данной области.
образовательные решения

В  центре STEAMS образования и профессионального развития
«Моя планета» Московского городского педагогического университета мы
исследуем влияние инновационных методик и технологий на развитие навыков будущего у дошкольников, создаем новые STEAMS программы, объединяем творческие группы детей, педагогов и родителей в STEAMS проекты
и проектируем творческую исследовательскую среду, насыщенную интегративным содержанием, цифровыми и технологичными инструментами познания действительности .
В  сборнике

будут представлены лучшие практики педагогов до-

школьного образования РФ, собранные на курсах повышения квалификации. В  первом сборнике представлены

STEAMS практики применения
«Моя Москва» и конструктора «Йохокуб» в работе с детьми
дошкольного возраста. Педагоги представляют свои практики в соответствии со спецификой применения STEAMS подхода в дошкольном образовании.
конструктора

Литвинова Светлана Николаевна,
к.п.н., доцент,
директор зеленоградского
отделения-институт

делового администрирования,
руководитель центра

STEAMS

образования и профессионального

«Моя планета»
ГАОУ ВО МГПУ

развития
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«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.»
Василий Александрович Сухомлинский

«Мы
можности
го

и

придумали
для

не

конструктор,

творческой

экологичного

а

безграничные
из

просто-

доступны

каждому.

самореализации

материала,

которые

воз-

Хотите вырастить в семье пытливого инженера, умельца и новатора?
А  сами — отдохнуть в творческой медитации? Тогда вам точно стоит
попробовать!»

Чуйкова Елена Владимирована,
ТМ «Йохокуб»,

автор изобретения

основатель и руководитель
компании
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ООО «ЙОХО»,
партнёр МГПУ

«Одним

из мировых трендов развития образования является

объедиение предметных и метапредметных знаний, позволяющих ребёнку быть успешным и востребованным в будущем.

Одной из технологий, позволяющей решить анную задачу является STEAM-образование, объединяющее науку, технологию, инженерию, математику, различные виды искусства и активностей.
STEAMS

технология

-

это современный образовательный фе-

номен, формирующий у детей навыки решения нестандартных жизненных ситуаций, умение видеть межпредметные связи и применять их на
практике. Обучение в классе с помощью

STEAMS

технологий

-   это

всегда экспериментальная деятельность, направленная на решение какой-то реальной проблемы.»

Челышева Юлия Вячеславовна,
к.п.н., доцент,
педагог-психолог Центра
STEAMS-образования
и профессионального развития

«Моя планета» ГАОУ ВО МГПУ
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STEAMS практики в образовании

STEAMS технологии
в дошкольном образовании
Литвинова Светлана Николаевна,
к.п.н., доцент,
директор зеленоградского отделения-институт
делового администрирования, руководитель центра
STEAMS образования и профессионального развития
«Моя планета» ГАОУ ВО МГПУ

Современный

быстроменяющийся мир требует развития навыков,

позволяющих современным детям решать задачи в условиях многозадачности, проявлять способности в генерации новых идей, обладать коммуникативными качествами, умениями кооперации для достижения поставленных
личностных и образовательных задач. Вызовы времени требуют поиска новых способов, методов, технологий развития навыков будущего у детей.

Классические исследования закономерностей и условий детского
(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, Н.Н. Поддъяков) раскрывают механизмы, при которых ребенок в процессе полноценного проживания детства осваивает и присваивает социокультурные контексты, которые интегративно применяются в процессе жизнедеятельности
дошкольника.  Логика развития дошкольника ориентирована на целостное
восприятие мира во всем многообразии его свойств.
Появление в российской системе дошкольного образования
STEAM технологий связано активно развивающимися технологиями в рамках Национальной технологической инициативы1. В  систему образования
приходят цифровые образовательные решения, технологии 3D моделирования и прототипирования, робототехнического конструирования и другие.
Термин STEM, появился в США  и расшифровывался как: Science
(наука); Technology (технологии); Engineering (инженерия); Mathematics
(математика). Процесс реализации STEM подхода в дошкольном образовании показал необходимость включения методов, которые развивают такие важные качества дошкольников, как креативность, изобретательность.   
Появление в термине составляющей ARTS –искусство, в полной мере отражает сущность детского познания, ориентированного на творческое восприятие и преобразование мира. Под «искусством» в концепции чаще понимают развитие творческого восприятия, обучение основам моделирования
развития

1 https://www.nti.one/
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и художественно-технического проектирования, что позволяет не только
сделать образовательный процесс более разнообразным и насыщенным, но
также дополнительно подтолкнуть учащихся к креативному решению поставленных задач.

В  начале 1990-х

гг. биохимик Р. Рутбернштейн изучил

150

биогра-

фий самых известных ученых от Пастера до Эйнштейна. Он исследовал
использование левой и правой половин мозга. Как выяснилось, почти все
изобретатели и ученые были также музыкантами, художниками, писателями или поэтами: Галилей
играл на скрипке, Морзе

-

-

поэтом и литературным критиком, Эйнштейн

художником-портретистом и др.

Таким

образом,

креативность стимулировалась и укреплялась посредством практики дисциплин, связанных с правой половиной мозга.  Неврологическое исследование, проведенное в 2009 г. Университетом Джона Хопкинса, показало, что
Arts-образование улучшает когнитивные (познавательные) навыки студентов, развивает навыки памяти и внимания во время занятий, а также увеличивает диапазон академических и жизненных навыков.1
В  последние десятилетия растут среднегодовые доходы ведущих
рынков креативной индустрии. Так, Североамериканский рынок креативной
индустрии имеет более 28% доходов от общего объема продаж, обеспечивает 16% рабочих мест на рынке труда, Азиатско-тихоокеанский рынок
имеет более 33% доходов от общего объема продаж и обеспечивает 43%
рабочих мест на рынке труда. В  отчете Бюро статистики труда США  прогнозируется рост числа профессий, связанных с STEM и STEAM, на 8% в
период с настоящего момента до 2029 года по сравнению с 3,4% для профессий, не связанных с STEM.
Родители детей в Китае в отличие от родителей в США  считают,
что Arts особенно важно для формирования инновационных навыков их
детей. Так, роль математики и компьютерных наук оценивается в Китае
на 9% (из 100 % всех наук), в США  на 52%. Значение креативных подходов для решения инновационных проблем оценивается в Китае на 45%, а
в США  только на 18%. Предпринимательским и деловым навыкам в Китае
уделяется 23%, в США  только 16%. Знанию мировых культур: 18% (Китай)
против 4% (США). В се это позволяет считать, что в Китае уже существует
STEAM-образование, в то время как в США доминирует STEM-подход.
США, Великобритания, Китай, Австралия, Корея, Тайвань разрабатывают учебную программу под название К-12 STEM (образование от детского сада до 12 класса школы), проектируемую как набор интегративных

1 Фролов А.В. Роль STEM-образования в «новой» экономике США // Вопросы новой
экономики. - 2010. - № 4. - С. 80-91.
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STEM-дисциплин. Проблемами
STEM-кадров в США  занимаются как на федеральном уровне,
негосударственные организации. Отношение детей к STEM-предформируется еще в начальной школе, поэтому именно в начальной

междисциплинарных подходов к каждой из
подготовки
так и
метам

школе существует необходимость развивать у детей интерес и закладывать
основу для изучения

Ориентация

STEM-предметов в будущем.1
экономик стран на развитие креативной индустрии

подчеркивает важность применения образовательных технологий, которые
интегративно развивают качества, значимые и необходимые для большинства профессий будущего.  

При

анализе

STEAM

технологий в образовании важным является

не только ориентация педагога на интеграцию разных областей наук и реализацию принципа метапредметности, а развитие способностей детей видеть проблему и решать образовательные задачи в совместной проектной
деятельности.    В  этом контексте при апробации образовательных технологических решений в работе с дошкольниками, мы особое место отводим
реализации подхода

DO IT Yourself –

сделай сам. Именно этот подход

становится ключевым в выборе средств, методов и форм организации детской деятельности и развитии навыков будущего.    

Реализация STEAMS

технологий на разных уровнях образования

должна иметь свою специфику. В  дошкольном образовании ставится акцент на проектно-исследовательскую и игровую деятельность, ориентированную на развитие самостоятельности в поиске решений жизненных
проблем, конструирование продуктов деятельности во взаимодействии.   

При

анализе каждого компонента

STEAMS    мы

предлагаем сфор-

мулировать ключевые вопросы для педагогов, с целью осмысления сущности данного подхода (табл.1).

При

решении исследовательского, научного вопроса в познании

необходимо педагогу понимать: каков объект исследования

(«дождь», «ар-

хитектурная форма» и т.п), каким инструментом познания нужно воспользоваться

(включенное

наблюдение, опыт, виртуальная экскурсия и т.п.),

чтобы дети раскрыли самостоятельно сущность явлений. На данном этапе
дети учатся выстраивать предположения, гипотезы, формулировать проблемные вопросы и сами искать на них ответы. Данный процесс формирует
критическое мышление в будущем.

1
Рудской А.И., Боровков А.И., Романов П.И., Киселёва К.Н. АНАЛИЗ
ОПЫТА США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В РАЗВИТИИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ//Научно-технические ведомости CПбПУ. Естественные и инженерные науки. Том 23, № 2,
2017
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Таблица 1
Ключевые вопросы STEAMS подхода в дошкольном образовании
Технология

Характеристика

S
T
E
A

Наука

На что ориентирована

Что

и как исследуем?

Что

и как изучаем?

Что

и как

познаем?

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

Искусство

Какие художественно-выразительные средства искусства ребенок осваивает? Какие методы творческой
реализации выбирает ребенок?

M

Математика

S

Сделай сам

Какие элементы математического мышления разви-

ваются у ребенка (геометрическое, пространственное,
алгоритмическое, временное, комбинаторика и т.п.)

В какой вид активности вовлечены дети (проектная,
игровая, речевая, познавательная, исследовательская,
элементарная инженерно-техническая, коммуникативная и др.)

Технология реализуется посредством овладения детьми алгоритТак, например, для того, чтобы понять смысл программирования дети «учат» робота правилам передвижения, самостоятельно составив для него программу действий. При этом в роли робота выступают
сами дети.  Содержательно, каждый вид деятельности имеет определённый
алгоритм.  Понять и увидеть его является задачей педагога. Педагог, дав ребенку в руки алгоритм, помогает ему понять суть многих технологических
процессов в будущем.
Деятельность дошкольника в детском саду ориентирована всегда
на создание продукта деятельности (рисунок, постройка, модель и т.д.).
Инжиниринг – это процесс проектирования от замысла до реализации. Постановка задач перед детьми в формате «поиска» стимулирует «замысливание» и ведет к проработке способов решения образовательной задачи и,
как следствие, к итоговому продукту. Искусство органично пронизывает
любую деятельность ребенка в детском саду. Вся действительность вокруг
ребенка представлена композицией, линией, цветовым и стилистическим
решением. Увидеть все многообразие цвета, света, форм, текстур и т.п.   в
объектах и явлениях окружающего мира, и творчески отобразить в собственном замысле не представляет особого труда для дошкольника при условии грамотного сопровождения образовательной деятельности.
мом деятельности.
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Как

и искусство, математика находится вокруг ребенка. При ин-

теграции математики в образовательную задачу важно раскрыть элементы
математического мышления через разные педагогические приемы.

Yourself –

сделай сам. Не нужно делать за ребенка то, что он мо-

жет сделать самостоятельно . А  он хочет и может познавать окружающий
мир посредством реализации своей потребности в активности. Педагогу
данную потребность необходимо насытить содержанием: коммуникативная активность, исследовательская активность и т.д.

При

работе с педагогами дошкольных образовательных органи-

заций по реализации
разработали перечень

STEAMS
STEAMS

подходов в работе с дошкольниками мы
навыков, на которые при проектировании

образовательной деятельности необходимо обращать внимание педагогу.

К  ним

мы отнесли:   умение видеть образовательную задачу и подбирать

способы ее реализации; умение моделировать образ будущей деятельности

(конструктивной, проектной, речевой и т.п.); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять
творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства );  умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение
придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению.  Данные навыки мы соотнесли с компонентами
STEAMS подхода.
В  современной ситуации развития дошкольного образования появляется достаточно большое количество образовательных решений (конструкторы, цифровые лаборатории, робототехнические наборы и игры, компьютерно-игровые комплексы и т.п.), имеющие в своей основе ресурсные
возможности технологий STEAMS. Задача воспитателя: увидеть эти возможности и применить в организации образовательной деятельности детей.  
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STEAMS-среда
и навыки будущего
Челышева Юлия Вячеславовна,
к.п.н., доцент,
педагог-психолог Центра STEAMS-образования
и профессионального развития

«Моя планета» ГАОУ ВО МГПУ
Современное

образование в настоящий момент ориентировано на

формирование у детей ключевых личностных компетентностей , связанных
с опытом их применения в практической деятельности, которые позволяют
им 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. Кроме того, в современном мире очень
актуальна проблема становления творческой личности, способной самостоятельно получать знания, извлекать полезное, реализовывать собственные цели и ценности в жизни. Этого можно достичь посредством познавательно-исследовательской деятельности, так как потребность ребёнка в
новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской активности, направленной на познание окружающего мира.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

до-

школьного образования ставит перед педагогами задачу формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности, построение образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования. Одной из эффективных технологий обучения по-

STEM-образования.
STEM-образование одно из приоритетных направлений формирования инженерного, инновационного мышления. Полученные знания,
обучающиеся применяют, создавая реальные продукты в рамках проектноориентированного подхода. STEM-проекты могут быть выполнены в сферах робототехники, 3D-анимации, программирования.
Важное значение на психологическое развитие ребенка оказывает окружающая среда. При этом, конкретными условиями, оказывающими
влияние на процессы развития, являются только те элементы среды, с котониманию знаний детей является технология
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рыми ребенок активно взаимодействует.

Целенаправленное создание в дошкольной образовательной организации научно-образовательных лабораторий, реализация STEM-проектов, проектов с решением задач технической направленности и внедрение
их в образовательную деятельность, позволит не только дать знания детям,
но научит их понимать, применять в практической деятельности.
Обязательным условием успешной работы в области STEAMS-образования является создание актуальной развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей целевым установкам. При этом
объединяющим фактором могут выступать интеграция содержания различной деятельности воспитанников, пересечение в пространстве игровых пособий и материалов, доступность оборудования для самостоятельной деятельности, возможность демонстрации результатов.
Правильное игровое оборудование может вдохновить и способствовать обучению в STEAMS подходе. Сенсорное и интерактивное оборудование поощряет творчество, решение проблем и другое взаимодействие.
Конструкции с канатами, пандусами, горками и качелями поощряют инженерный подход. Естественные материалы являются сырьем, которое можно
исследовать, с которым можно экспериментировать. Музыкальные инструменты обеспечивают ритм и повторение, а также помогают распознавать
паттерны и системы. Все это может помочь создать среду, которая питает
и поощряет развитие навыков дошкольников, обогащая раннее обучение
и закладывая основы для будущего. Когда дети действуют как маленькие
ученые, самостоятельно исследуя выбранную тему, проводят эксперименты
и представляют их своим сверстникам, это повышает уверенность ребенка
и его любовь к учебе.
Важная идея STEAMS-среды — это взаимосвязь теоретических и
практических знаний. В  мире неопределенности н не стабильности обучение только лишь в рамках класса является не актуальным, т. к. оно не успевает за изменениями окружающей действительности

Основным

отличием

STEAMS

подхода является то, что здесь дети

для успешного изучения множества предметов знания получают самостоятельно.

STEAMS-среда –

это все, что окружает ребенка, что позволяет ему

успешно решить поставленную задачу разными способами.

STEAMS

подход

–

это не только метод обучения, но и способ

мышления. В образовательной среде

STEAM дети получают знания и сразу

же учатся их использовать. В STEAMS-среде у детей активно развиваются
познавательные способности, речь, критическое мышление, развиваются
оба полушария мозга, т. к. происходит объединение научно-технического
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и арт-направления. У  детей формируется понимание, что решить любой
сложный вопрос опираясь на знания только по одному предмету невозможно, объединяя знания из разных областей и работая всем вместе, выстраивая конструктивный диалог, возможно решить поставленную проблему.

Одним из мировых трендов развития образования является объединение предметных и метапредметных знаний, позволяющих ребенку быть
успешным и востребованным в будущим. Одной из технологий, позволяющей решить данную задачу, является

STEAMS-образование, объединяющее

науку, технологию, инженерию, математику, различные виды искусства и
активностей, а также самостоятельность ребенка в выполнении и контроле
действий.

STEAMS

технология

—

это современный образовательный фено-

мен, формирующий у детей навыки решения нестандартных жизненных ситуаций, умение видеть межпредметные связи и применять их на практике.

Обучение

с помощью

STEAMS

технологий

—

это всегда эксперименталь-

ная деятельность, направленная на решение какой-то реальной проблемы.

Работа

в команде, диалог, исследование, эксперимент, конструирование,

разнообразные активности направлены на формирование значимого для ребенка продукта.

Феномен STEAMS-образования

заключается в том, что в резуль-

тате такого обучения формируются одновременно
skills»

–

«hard

skills» и

«soft

навыки необходимые как в профессии, так и в социальном взаи-

модействии.

Такой

подход позволяет реализовывать творческий подход в

обучении, используя навыки будущего, такие как коммуникация, умение
работать в команде, применять критическое и креативное мышление.1

1
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Возможности реализации
STEAMS-проекта по теме «Деревья»
в старшем дошкольном возрасте

Прохорова Анна Викторовна,
педагог дополнительного образования

ГАОУ ВО МГПУ

Происходящие

изменения в обществе ставят перед дошкольным

образованием задачу обновления содержания. В  современной педагогике
развёрнуты активные поиски инновационных педагогических технологий,
необходимых при формировании у дошкольников необходимых навыков
будущего: критического мышления, навыков коммуникации, креативности.                  

Событийность

в образовании и интеграция являются актуальным

веянием в образовательном пространстве . Действительно, при интеграции
появляется возможность выйти за рамки одной образовательной области и
наглядно продемонстрировать дошкольникам взаимодействие объектов и
явлений окружающего мира. Но как современному педагогу при организации образовательного процесса грамотно выйти за рамки простой передачи
знаний дошкольнику? Как способствовать тому, чтобы возможности интеграции способствовали проявлению ребёнком инициативы в поиске и самостоятельности в применении полученных знаний в новых условиях? Как
сделать так, чтобы ребёнок был способен к принятию собственных решений
уже в дошкольном возрасте? Эти и другие вопросы современной системы
дошкольного образования могут успешно реализовываться благодаря применению в работе с детьми технологий

В  нашей

STEAMS –образования.

статье, на примере одной из тем, мы покажем возмож-

STEAMS-технологий для детей старшего дошкольного
STEAMS практики –учить детей видеть проблему, решать проблему, справляться с проблемами.
ности применения

возраста. Цель любой

Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Способствовать практическому и умственному экспериментированию, обобщению,
установлению причинно-следственных
связей.
Создавать условия для развития у детей
проблемно-поисковой и исследовательской
деятельности в процессе разных видов игр

(дидактических, образных, режиссерских) художественной, конструкторской, дизайн-деятельности детей.
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Технология

Характеристика

T

Технология

На что ориентирована

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Описание практики

Возможность действовать в окружающем

пространстве, умение организовывать свое
собственное пространство в зависимости от

целей деятельности;
Умение ориентироваться во времени, умение
строить последовательность действий,
планировать, владеть своим временем;
Умение действовать с разными материалами, пользоваться их свойствами особенностями в собственной активности, способность анализировать собственную и чужую
деятельность, рефлексировать.

Технически экспериментировать (связанно с

изучением объектов, материалов, инструментов и технических приёмов);

Экспресс-ситуации: спонтанно складываю-

щиеся (позволяют случайные решения детей,
вопросы, результаты их деятельности);

запланированные (характеризуется тем, что

ситуация, созданная педагогом, стимулиру-

ет детей к каким-либо поискам, провоцирует
на определённые действия, проявление тех
или иных качеств).

E

A

Инжиниринг

Искусство

Какой продукт
(проект) создают
дети?

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?
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Организация продуктивной деятельности

детей на основе художественного и технического творчества при создании образа

деревьев.
Детская дизайн-деятельность:
плоскостной аппликационно-графический дизайн (аранжировки из природного
материала)
объёмный предметно-декоративный дизайн
(создание детьми пространства для исследований и игр).

Приобщение детей к произведениям живописи
и графики (книжной иллюстрацией).
Освоение художественно-выразительных
средств живописи (цвет, колорит, цветовое
решение, форма, композиция), графики
(линия, штрих, точка, пятно).
Рекомендуемые произведения искусства:
И. Шишкин «Утро в сосновом бору», «Дождь
в дубовом лесу»,
«Сосны, освещённые солнцем»;
И. Левитан «Дуб», «Золотая осень», «Берёзовая роща»; А Куинджи
«Берёзовая роща», «После дождя»,
В. Поленов «Золотая осень», М. Воробьёв
«Дуб, раздробленный молнией»; В. Нестеренко
«Серая осень», «Последние листья» С. Андрияка «Золотая осень», «Старая аллея».

STEAMS практики в образовании
Технология

Характеристика

На что ориентирована

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Описание практики

Приобщение старших дошкольников к искусству скульптуры (круглая скульптура, рельеф),
декоративному искусству, конструктивному
творчеству (аппликация, конструирование).
Обучение вариативным художественным
техникам для создания выразительного образа
дерева.

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)
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Комплексное решение задач математического
развития с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям:
величина, форма, пространство, время, количество и счёт.
Развитие логики и алгомитрического мышления;
Развитие способностей к абстрагированию и
нахождению закономерностей.
Учить детей самостоятельно анализировать
объект, выделяя в нем основные части;
Формировать умение соотносить размеры
частей объекта;
Развивать умение оперировать образами в
пространстве;
Учить группировать предметы;
Учить создавать новые образы, использую
аналогию и синтез;
Развивать поисковую деятельность (находить
новые решения).
Исследовательская деятельность с живой
природой (выявление взаимосвязей, существующих в природе).
Техническое экспериментирование (связанное с
изучением объектов, материалов, инструментов
и технических приёмов);
Экспресс-ситуации: спонтанно складывающиеся (позволяют случайные решения
детей, вопросы, результаты их деятельности);
запланированные (характеризуется тем, что
ситуация, созданная педагогом, стимулирует
детей к каким-либо поискам, провоцирует детей
на определённые действия, проявление тех или
иных качеств).
Игровая деятельность: сюжетно – ролевые игры
«Приключения в лесу»; «Волшебный лес»;
«Путешествия лесных зверей», дидактические
игры «С какого дерева лист», «Деревья и
кустарники», лото, домино.
Коммуникативная: формирование навыков коллективной работы, дети учатся договариваться,
правильно задавать вопросы, аргументировать
фактами, распределять проектную работу между
собой;
Проектная: деятельность у детей развивается
воображение, творческое мышление, формиру-

Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Сделай сам

В какой вид активно-

ются познавательные интересы и действия.

сти вовлечены дети

Элементарная инженерно– техническая

(проектная, игровая,
речевая, познавательная,
исследовательская,
элементарная инженерно-техническая, коммуникативная и др.)

деятельность: конструирование деревьев
из разных материалов.

На первом этапе проекта педагог вместе с детьми определяют, что
и как они будут исследовать. Что и как будут изучать. Что и как будут познавать. При постановке проектных задач педагог, создавая проблемную
ситуацию, только помогает находить ответы на вопросы, не давая готовых
ответов. Мотивировать детей к реализации поставленных задач педагог
может личной заинтересованностью к той деятельности, которой предполагается заняться. Но главное условие организации проекта

–

создание

среды образовательного пространства . Среда для изучения данной темы
должна позволить детям исследовать, экспериментировать, наслаждаться,
представлять в разных образах изучаемые объекты. Зоны детской активности могут быть наполнены необходимым оборудованием для изучения
деревьев. Например, исследовать древесину дети могут в специально оборудованной

«исследовательской

лаборатории». Экспериментирование даст

детям реальные представления не только о свойствах изучаемых явлений
и предметов, но и позволит решить важные задачи экологического воспитания дошкольников. Изучая особенности и условия роста деревьев, ребёнок будет иметь возможность не только получать конкретные знания, но и
учиться правильно строить своё поведение по отношению к природе.

Таким

образом, ребёнок опытным путём получает основы экологической культуры. Желание рассказать об увиденном, обсудить обнаруженные закономерности и выводы развивает речь ребёнка. Использование метода моделирования в процессе организации экспериментальной деятельности, позволит
старшему дошкольнику определять алгоритм своей будущей деятельности.

Например,

определяя последовательность изучения роста дерева, ребё-

нок создает графическую модель своей исследовательской деятельности.

На

этом этапе дети могут быть включены в разные формы коллективного

творчества. Хотелось бы особо выделить совместно-взаимодействующую
форму, которая предполагает разные возможности объединения детей для
получения общего результата

(парами,

небольшой подгруппой, большой

группой) и наиболее целесообразна для детей старшего дошкольного возраста.
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Возможности

цифровой среды позволят ребёнку погрузиться в ин-

тересную для него дополненную реальность. В  этом помогут виртуальные
экскурсии на темы:

«Самые большие деревья на планете Земля», «Почему
«Зачем деревья сбрасывают листья», «Сказочные деревья»
(экскурсия по книжным иллюстрациям) и др. Педагог может использовать
карты дополненной реальности, интерактивные технологии, электронные
библиотечные системы.
Формирование представлений старших дошкольников о деревьях
осуществляется через умения ребёнка воспринимать, преобразовывать объект по разным его характеристикам : цвет, форма, размер, масса, фактура,
текстура, запах, вкус. Помимо экспериментально-исследовательской деятельности как средства изучения деревьев, важно использовать возможности арт-коворкинга, в которой каждый ребёнок, оставаясь свободным и
самостоятельным , использует общее пространство для творческих экспериментов с художественными и конструктивными материалами, инструментами и техниками. Преимущество коворкинг-пространства заключаются в
том, что его компоненты мобильны. Дети сами могут эти компоненты среды трансформировать в зависимости от конкретных задач проекта. Например, есть возможность менять вид изобразительной деятельности, формат
выполнения работ. В  группе рекомендуется создать макет (или несколько
макетов) дерева. Это не обязательно может быть только нарисованное дерево на листе ватмана. Приветствуются возможности разного вида художественной деятельности. Деревья, выполненные из деталей конструктора,
бросового материала, крупногабаритных модулей, природного материала,
пластмассы, пластилина, будут обогащать представления ребёнка об изучаемом объекте. Дети будут иметь возможность постоянно обновлять макет,
по мере получения новой информации о деревьях. Дополнять среду около
дерева, изучая взаимосвязи, существующие в природе. Таким образом, коворкинг-пространство позволяет создавать условия для апробации и реализации дошкольниками собственных замыслов, что является основой развития креативности. В  процессе проекта дети могу создавать свои макеты
(образы) настоящих и волшебных деревьев в разных видах продуктивной
деятельности.
Наблюдения за деревьями в процессе прогулок в разное время суток, будут обогащать представления детей о деревьях. Возможности потрогать, обойти дерево, обогатить сенсорный опыт ребёнка, даст возможность
опытным путём получить интересную информацию. Педагогу главное в
процессе такого изучения деревьев не сдерживать инициативу детей. С помощью наводящих вопросов устанавливать причинно-следственные связи,
деревья высокие»,
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способствовать развитию познавательного интереса.

Очень

важно при организации такого проекта подвести ребёнка к

реализации замысла. Педагог должен обязательно продумать возможности для каждого ребёнка интеграции полученных знаний и впечатлений
в сюжетно-ролевой игре, придумывание сказок, рассказов. На наш взгляд,
можно предложить детям тематику игр

«В волшебном лесу», «Приключения

медвежат» и т.п.

Таким образом, STEAMS-проект позволяет ребёнку самостоятель«добывать» знания, лично участвуя в процессе, эмоционально переживать, рассказывать о нём, видеть результат. Такие знания остаются на всю
жизнь и позволяют ребёнку овладевать основными культурными способами деятельности.1
но

1

Литература: Погодина С.Н. Значение

образовательного простран-

ства в творческой социализации дошкольников// Дошкольное воспитание

№10,2015 – С.54-58
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STEAMS проект
«Третьяковская галерея.
«Московский дворик»
Гужева Виктория Александровна
старший воспитатель,
ГБОУ «Школа № 609», г. Москва

Современное

образование развивается стремительно. Педагоги

осваивают инновационные технологии, в последствии, внедряя их в свою
практическую деятельность. Одной из новых технологий, на наш взгляд,

STEAMS образования является создание единого образовательного пространства , в котором ребенок растет и развивается, приобретая новые навыки и умения, посредством
проектной или игровой деятельности. STEAMS проект предполагает разработку педагогом алгоритма сценария, в котором формулируются задачи
относительно каждой технологии. Приведем пример разработанного нами
алгоритма в рамках STEMS проекта «Третьяковская галерея. «Московский
дворик»».
является

STEAMS

проекты. Основной задачей

Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Создавать условия для развития у детей
- поисковой деятельности и исследовательской деятельности, через дизайн
- деятельность, конструкторскую деятельность (познакомить детей с Третьяковской
галереей, как одним из самых известных
московских музеев, познакомить с одной
из картин музея «Московский дворик»
художника Василия Поленова, через формы
организации конструкторской деятельности:
конструирование по условиям, по схеме, по
модели (модель дети должны воспроизвести
из Lego – конструктора, детям предлагается
задача, но не дается способ ее решения).
Т.е. дети посредством наблюдения, моделирования, экспериментирования изучают
архитектурные объекты - Третьяковскую галерею, дворы Москвы (современной и Москвы
в прошлом, замысливают Московский двор
будущего).
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проблемно

Технология

T

Характери-

На что ориентиро-

стика

вана

Технология

Какой алгоритм

Описание практики

◊

деятельности

осваивают дети?

◊

Знакомство с музеем Третьяковская
галерея;
Знакомство с картиной «Московский
дворик» (дети рассматривают картину, делятся своими впечатлениями,

рассматривают современные постройки,

сравнивают с постройками прошлых лет,

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?

◊

◊

представляют постройки будущего);

Определение темы и нахождение объекта
будущей постройки на напольной карте.
Замысел объекта и сюжета композиции;
Распределение, конструируемых построек
между собой;
Конструирование объектов игровой
площадки московского дворика (горки,
качели, песочницы, карусели и тп);
Обсуждение, сконструированных объектов (анализ);
Соединение, построенных объектов в
единую композицию (сюжет);
Анализ постройки;
Сюжетно – ролевые игры с построенным
объектом;
Создание макетов дворов, в которых мы
живем, используя бросовый и природный
материал.
Формировать у детей умение создавать
замысел конструкции «Московский
дворик», через знакомство с архитектурными объектами Москвы современности
и прошлых лет;
Развивать у детей проектно – технические
умения (конструирование московского
дворика современного и московского

дворика будущего, как могут трансформироваться малые архитектурные формы
детских площадок в будущем).

A

Искусство

Какие художе-

◊

ственно-выразительные средства
искусства ребенок
осваивает?

◊
◊
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Формировать у детей целостно – смысловое восприятие и понимание произведения искусства (музей Третьяковская
галерея, картина «Московский дворик»);

учить детей высказывать свое отношение,
используя слова: общая композиция,

цветовое решение, форма, пропорции;

Развивать творческую деятельность
и дизайн мышление (моделирование
собственной постройки «Московский
дворик будущего»)

STEAMS практики в образовании
Технология

Характеристика

M

Математика

На что ориентирована

Какие элементы
математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

комбинаторика и
т.п.)

Описание практики

Учить детей самостоятельно анализировать объект, выделяя в нем основные части
постройки;
Формировать умение соотносить размеры

частей конструкции с размерами и предмета-

ми, выраженным назначением конструкции;
Развивать умение оперировать образами в
пространстве;
Развивать поисковую деятельность (находить новые решения конструирования
постройки).

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Игровая деятельность: сюжетно – ролевые
«Современный двор, в котором я
живу»; «Мы архитекторы»; «Московский
дворик будущего»
Экспериментальная: дети могут изменять
объекты постройки, искать другие способы
конструирования; комбинировать объекты
между собой, изменять их пространственное
положение.
Коммуникативная: дети учатся договариваться, распределять объекты постройки
между собой;
Проектная: через конструкторскую деятельность у детей развивается воображение, творческое мышление, формируются
игры

познавательные интересы и познавательные
действия.

Речевая: составление рассказа на выбор
«Московский дворик настоящего,
будущего или прошлого».
Элементарная инженерно – техническая
деятельность: конструирование постройки
«Московский дворик» по схеме, замыслу и
модели, изготовление книжки – малышки
по выбранной теме: «Современный московский дворик», «Московский дворик прошлых лет», «Московский дворик будущего».
детей

Сегодня мы поделимся опытом работы применения STEAMS проектов. Для реализации STEAMS проектов в корпусах с дошкольными группами мы используем конструктор Lego «Моя Москва». Первым проектом,
с которым мы познакомили детей подготовительной к школе группы стал

«Третьяковская галерея. «Московский дворик»».  Целью проекта станаучить детей создавать образ будущей постройки, используя предло-

проект
ло
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женные условия. Данный проект реализовывался в течение месяца, с периодичностью

2

раза в неделю и состоял из следующих этапов: подготови-

тельный, основной, итоговый (презентационный). Подробно остановимся
на каждом из этих этапов. Подготовительный этап предполагал проведение двух занятий, на которых мы обращали внимание детей на архитектур-

– Государственная Третьяковская галерея. Рассказывали о том,
что это один из самых известных московских музеев, в котором собраны
работы русских художников, что в музее можно увидеть события и лица
людей далекого прошлого, картины старинного русского быта, красивейшие пейзажи, виды старой Москвы. После знакомства и небольшого описания архитектурного объекта мы отправились с детьми   в путешествие
по картине художника Василия Поленова «Московский дворик», посмотрев
видео «Мой музей в Третьяковской галереи» выпуск 5 и мультфильм «Какое ИЗОбразие» 22 серию – «Московский дворик – Московские высотки».
После просмотра видео, мы предложили рассмотреть детям картину русского художника Василия Поленова «Московский дворик» и обсудить ее.  
Дети с большим удовольствием рассматривали картину и объекты, которые
изображены на ней и отвечали на вопросы (Какое место изображено на
полотне? По каким предметам можно понять, что на картине изображено
лето? Какие постройки Вы здесь видите? Какие действия происходят на
картине?) Особое внимание мы уделили сравнению современных построек
с постройками прошлых лет. Каждый ребенок высказал свое отношение к
картине, что ему понравилось, что вызвало наибольший интерес, что для
восприятия было сложным, что удивило и т.д. После знакомства с картиной, мы познакомили детей с иллюстрациями, на которых изображена Москва прошлых и настоящих лет и предложили подумать, как изменились
архитектурные объекты и, в целом, вся инфраструктура родного города. Необходимо сказать и о том, что все иллюстрации с изображением современной, настоящей Москвы и Москвы прошлых лет мы заранее расположили
в образовательном пространстве «Развивающая стена» и дети в течение дня
рассматривали изображения и делились впечатлениями. Обратить внимание хотелось бы на то, что в рамках подготовительного этапа была проделана большая работа по подготовке демонстрационного материала, видеоряда, который был интересен детям и создал предпосылки для дальнейшей
мотивации детей к конструкторской деятельности.
После знакомства с архитектурным объектом «Третьяковская галерея. «Московский дворик»» мы перешли к основному этапу. Мы предложили детям создать современный московский двор с игровой площадкой,  
используя Lego – конструктор. Мы показали детям карточку с изображеный объект
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нием постройки и обсудили, какие игровые элементы детской площадки
изображены. Далее ребята разделились на подгруппы и выбрали будущий
объект игровой площадки. Объекты дети выбирали исходя из собственных
интересов. В  ходе конструирования объектов игровой площадки, дошкольники использовали форму организации конструкторской деятельности по
условиям. В конце основного этапа мы объединили, построенные объекты,
в общую композицию инфраструктуры родного города

«Московский

дво-

рик». Основному этапу проекта, конструкторской деятельности, было посвящено два занятия. На третьем занятии мы    обсудили с детьми готовые
постройки: какие игровые объекты конструировали, что получалось, какие
трудности возникали, какие объекты еще можно было бы добавить. После
обсуждения, мы составили с детьми описательные рассказы по темам:
временный московский дворик»,

«Московский

дворик прошлых лет»,

«Со«Мо-

сковский дворик будущего».

На
2

последнем презентационном этапе, которому было посвящено

занятия, дети играли в сюжетно

– ролевые игры с постройкой «Москов«Двор, в котором я живу». Совместно с
детьми мы придумали такие игровые ситуации: «Машина времени», «Московских дворик будущего». Исходя из условий игровой ситуации, дети самостоятельно изменяли элементы архитектурного объекта.
На протяжении всей проектной деятельности, дети посредством
наблюдения, моделирования, экспериментирования изучали архитектурные
объекты Третьяковскую галерею, дворы Москвы. Дети научились самостоятельно анализировать объект, выделяя в нем основные части постройки,
соотносить размеры частей конструкции с размерами и предметами, выраженным назначение конструкции, научились оперировать образами в
пространстве , в поисковой деятельности ребята находили новые решения
конструирования постройки «Московский дворик». За время проекта дошкольники научились творчески подходить к конструированию объекта,
ский дворик»,

«Мы

архитекторы»,

на основе имеющегося опыта моделировать и создавать новые постройки

«Московский дворик будущего».
Необходимо отметить, что

в рамках проекта мы создавали усло-

вия для вовлечения родителей в проектную деятельность. Мы предложили
родителям посетить экскурсии выходного дня, поучаствовать в городском
проекте

«Парки. Усадьбы. Музеи», подобрали для родителей онлайн-экскур«Третьяковка как дома» - экскурсия по выставке «Василий По-

сию проекта
ленов».1

1

«https://www.youtube.com/watch?v=nnXuPGXwRyg.
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Наш

проект продолжается и в дальнейшем мы планируем создать со-

вместно с детьми книжку

-

малышку, проиллюстрированную детскими

рисунками, оформить выставку работ детского творчества по итогам проекта, совместно с родителями создать макеты игровых дворов микрорайона,
в котором они живут, используя способы конструирования из природного
и бросового материалов. Ведь нашей задачей является побуждать детей самостоятельно «встраивать» присвоенные ранее способы конструирования в
новые смысловые контексты.
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Реализация STEAMS проекта
«Необыкновенные мосты Москвы.
Живописный мост»
Епишкина Елена Геннадьевна,
воспитатель,
ГБОУ «Школа № 1375», г.Москва

В современном мире мы живем во времена активного развития цифровых технологий и коммуникаций, инфраструктуры городов, год за годом
развивается и меняется архитектура зданий и сооружений, в нашу жизнь
приходит все больше инноваций. Все это подводит нас к тому, что уже начиная с дошкольного возраста, мы должны знакомить детей с современной
окружающей их средой.

Ни

для кого не секрет, что ведущим видом деятельности детей до-

школьного возраста является игра, через игру ребенок познает мир, учится
взаимодействовать с окружающими людьми, готовиться к взрослой жизни.  Поэтому внедрение в дошкольную практику
структора

«Моя Москва»,

STEAM

технологий кон-

где ребенок в игровой, конструктивной, яркой и

интересной форме узнает новую информацию о городе, его архитектуре,
инженерных решениях, является весьма актуальным в наше время.

Для реализации STEAM практики применения конструктора «Моя
Москва» используется метод проектов. И  сегодня мы поговорим об одном
из проектов, который мы реализовали с детьми совсем недавно, а также о
выводах и результатах применения его на практике у детей старшего дошкольного возраста.
Тема нашего STEAMS проекта  «Необыкновенные мосты Москвы.
Живописный мост», его продолжительность составила два занятия длительностью тридцать минут.
Главной целью данного проекта являлось ознакомление детей с
мостовыми сооружениями, как особыми фрагментами существующей архитектурной среды посредством конструктивной деятельности.  Основными
задачами для детей являлись развитие STEAMS навыков, умение применять
творческие механизмы реализации замысла, развитие социально-коммуникативных навыков.
На первом этапе реализации проекта мы осуществили постановку проектной задачи. Познакомили детей с видами мостов, которые были
раньше, рассказали, что сначала они были деревянные, затем каменные,
сначала совсем простые по конструкции, затем более сложные.  В процессе
получения новой информации дети внимательно слушали, делись своими
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впечатлениями, знакомились с представленной информацией на иллюстрациях.

Дальше

мы познакомили ребят с объектом Москвы– Живописный

мост, который планировали конструировать в процессе реализации проекта. После знакомства с объектом предоставили детям всю необходимую
информацию, познакомили с видами и разнообразием мостов, их общими
частями, архитектурой, показали иллюстрации и провели мини онлайн-экскурсию по объекту. После этого мы вместе с детьми более детально и точечно изучили и отметили конструктивные особенности мостов и отправились искать Живописный мост на напольной карте.

На

втором этапе дети конструировали объект. Прежде чем присту-

пить к конструированию объекта, дети еще раз рассмотрели представленные иллюстрации.  Мы предложили построить модель Живописного моста
города Москвы с помощью конструктора, дополнить конструкцию, придумать и построить еще другой мост, по замыслу и по желанию детей, на их
выбор. Детям были продемонстрированы образцы конструкций на карточке
и способы их сборки, помимо этого мы  обратили внимание детей на условия прочности конструкций и перед тем, как перейти к конструированию,
поделили детей на две группы.

Перед

тем, как приступить к конструированию, дети продумыва-

ли, как будут строить Живописный мост, придумали   другую модель моста. Распределили между собой,  кто и что будет конструировать, отобрали
необходимые детали для конструирования. Дети с большим энтузиазмом
принялись за постройку объекта, активно и с интересом обсуждали свою
задумку, договаривались о деталях. Сконструировав объект, проверили его
прочность.

По

завершению конструирования на третьем этапе дети презенто-

вали свои модели и рассказали о проделанной работе; по желанию фотографировали, и с большим удовольствием обыгрывали постройку.

В  процессе

реализации этого проекта две группы детей конструи-

ровали разные мосты, первая группа конструировала современный Живописный мост, вторая группа решила конструировать мост, который строили

– каменный, с его наиболее простой архитектурой и конструкцией.
На последнем этапе, объединив и сравнив постройки, дети сделали
выводы о различии этих двух мостов, об их совершенно разной архитектуре
и сложности в конструировании. Увидели, можно сказать, на практике, как
изменилась архитектура и инфраструктура города.
В  результате реализации данного проекта дети познакомились с
достопримечательностью города Москвы - Живописным мостом. Увидели
раньше

29

STEAMS практики в образовании
всю красоту и оригинальность этого сооружения, его уникальную архитектуру, научились создавать замысел конструкции; убедились на конструктивной практике, что архитектурные решения

«сегодня»

ушли далеко впе-

ред в своем развитии по сравнению с прошлыми годами. Дети научились
планировать свою деятельность, договариваться между собой, принимать
общие решения в команде. Усовершенствовали конструкторские навыки и
научились отмечать и замечать важные детали в архитектуре сооружения,
которое конструировали. Научились анализировать объект и выделять в
постройке основные части.

В  результате

нами были сделаны выводы, что применение

STEAM
практики конструктора лего «Моя Москва» в ДОО не только оказывает положительное влияние на общее развитие дошкольников, расширяет и дополняет их знания, но и находит положительный отклик у детей.
Технология

Характеристика

Описание практики

S

Наука

Дети через наблюдение, рассматривание иллюстраций, мини-онлайн экскурсии, моделирования, исследовали мостовые сооружения, знакомились с ними, как с особыми фрагментами существующей архитектурной среды города.
Дети знакомились с Живописным мостом, как с одной из самых
необыкновенных достопримечательностей города и его уникальной
архитектурой через конструктивную практику.

T

Технология

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дети знакомились с мостовыми сооружениями города
Москвы, которые строили много лет назад, с материалами,
используемыми в строительстве. Дети отмечали особенности
архитектурных решений прошлых лет.
Знакомились с достопримечательностью города – Живописный мост.
В процессе знакомства с объектом, внимательно слушали,
отвечали на вопросы, рассматривали иллюстрации, рассуждали и находили Живописный мост на напольной карте.
Каждая подгруппа детей распределяла, кто и что будет
конструировать, отбирали необходимые детали для конструирования.
Дети придумывали и строили живописный мост; придумывали другую модель моста.
Конструировали: одна из групп детей создавала архитектурный объект Живописный мост, вторая группа детей приняла
решение создать модель моста, который строили раньше.
Проверяли свои модели на прочность.
По завершению конструирования объединяли объекты в
единую композицию, рассказывали о проделанной работе,
анализировали объект.
Представляли свои работы; обыгрывали постройку.
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Характеристика

Описание практики

E

Инжиниринг

В процессе создания продукта у детей формируется умение конструировать Живописный мост и другие мосты, используются знания
об особенностях архитектуры объекта, которые были получены в
процессе реализации проекта; происходит развитие проектно-технических умений и навыков.

A

Искусство

Дети осваивают умение моделирования образа будущей деятельности; умение видеть красоту и уникальность архитектуры объекта, его
характерные особенности; умение применять творческие механизмы
реализации замысла.

M

Математика

Формируется умение детей отбирать необходимые детали, подбирать подходящие по размеру и цвету материал.
Формируется умение анализировать завершенные объекты конструирования. Ориентироваться на карте.

S

Сделай сам

Дети вовлечены в такой вид деятельности как:
◊
проектная: посредством конструктивной деятельности у детей
формировались познавательная деятельность, творческое
воображение, логическое мышление.
◊
игровая: дети обыгрывали постройки через сюжетно-ролевые
игры: «Мы архитекторы», «Мы строители», «Путешествие по
городу»
◊
речевая: дети составляли рассказы-описания своих моделей
мостов, обсуждали реализацию замысла, делились своими
впечатлениями.
◊
познавательно-исследовательская: дети знакомились и
исследовали архитектуру города, в частности Живописного
моста; инженерные решения в создании других объектов
города Москвы.
◊
элементарная инженерно-техническая: дети сконструировали
Живописный мост по образцу, по замыслу, и еще один мост
по замыслу, провели сравнительный анализ выполненных
сооружений.
◊
коммуникативная: дети учились взаимодействовать между
собой, договариваться, обсуждать будущую постройку.
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Внедрение STEAMS-технологий
с использованием игрового
набора «Моя Москва»

Тукина Елена Вячеславовна старший, воспитатель,
Пучкаева Елена Николаевна, воспитатель,
Щербакова Елена Владимировна, воспитатель,
ГБОУ «Школа № 609», г. Москва
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что
и как изучаем? Что и как
познаем?

Исследуем конструктивные навыки,
формирующиеся в процессе STEAMS
проекта. Изучаем формирование
научно-технических способностей, создание предпосылок для дальнейшего

политехнического и естественно-научного образования.

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

A

Искусство

Какие художественно-вы-

Математика

Создавать конструкции и моделиСеверного речного
вокзала и Южного речного порта на
основе пазового крепления деталей.
ровать объекты

искусства ребенок осва-

Цвет, форма, пропорции, композиция
(расположение предметов на плоскости, сюжет)

Какие элементы мате-

Комплексное решение задач математи-

матического мышления

ческого развития с учетом возрастных

разительные средства
ивает?

M

Создание алгоритма конструирования
моделей по образцу, схеме и собственному замыслу.

развивает ребенок (геоме-

трическое, пространственное, алгоритмическое,

временные, комбинатори-

и индивидуальных особенностей по

направлениям: величина, форма, пространство, время, количество и счет.

ка и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Виды активности, в которые вов-

лечены дети: проектная, игровая,

коммуникативная, познавательная,
научно-техническая.

Не

секрет, что каждый из нас все чаще слышит о том, что в бли-

жайшем будущем возрастет спрос на инженерные специальности, возникнет необходимость в высокотехнологичных производствах, а большинство
профессий в той или иной мере будут связаны с новыми технологиями такими, как машинное обучение и искусственный интеллект.

Востребованные
Им

специалисты будут подготовлены всесторонне.

необходимо будет владеть знаниями и навыками в самых разных обра-

зовательных областях технологий, инженерий и естественных наук.

Так
STEAMS-технологии в жизни современного дошкольника?
Для использования STEAMS-технологий очень важно создать актуальную
предметно-пространственную среду для организации проектной деятельности и экспериментально-исследовательской деятельности. В  процессе деятельности у детей развивается любознательность. Вырабатываются
инженерные навыки, приобретаются качества, необходимые для работы в
команде. Дошкольники становятся подготовленными к анализу своей деятельности, повышается качество познавательной активности. Дети получают практическую реализацию своих знаний. Такой подход нужен и
полезен не только для школьников, но и для дошкольников. Важным дополнением к организации условий по применению STEAMS-технологий
является парная или групповая деятельность, в которой необходимо научиться размышлять и развивать свои идеи. Предлагаем рассмотреть применение STEAMS-технологий в ходе использования комплекта учебного
оборудования для конструктивной и проектной деятельности «Моя Москва». Игровой набор был использован нами в проекте на тему: «Северный
речной вокзал».
Работу над проектом начали с просмотра мультфильма-мюзикла для детей об увлекательной и кипучей жизни морского порта. После
просмотра педагог организует беседу, в ходе которой уточняются и закрепляются знания детей об увиденном. Расширяется и уточняется словарный
запас детей. Словарный ряд очень многообразен: порт, причал, пароход,
сухогруз, танкер, катер и др. Далее педагог продолжает рассказ о речном
порте, речном вокзале. Речной вокзал - особое сооружение и представляет
для дошкольников интерес, как в архитектурном, так и в жизненно важном
назначении.
Педагог продолжает знакомить с Северным речным вокзалом и
предлагает совершить с ребятами виртуальную экскурсию, в ходе которой
необходимо ответить на вопрос: что напоминает здание речного вокзала?
После виртуальной экскурсии, воспитатель предлагает ответить на вопрос:
почему Москву считают «портом пяти морей»?
что же такое
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После

знакомства с Северным портом педагог предлагает совер-

шить виртуальную экскурсию в Южный порт, на теплоход и на баржу. И 
ответить на вопрос: чем отличаются по назначению эти порты и почему
они так расположены. Расположение Северного и Южного портов ребята
находят на карте. Можно предложить увлекательную игру: как добраться
до Северного

(Южного) порта из той или иной точки Москвы, на каком
транспорте, как быстрее?
Педагог подводит детей к тому, что в условиях мегаполиса, такого
как Москва, в скором будущем построят канатную дорогу между станциями
метро «Сходненская» и «Речной вокзал», протяженностью 2,3 километра, и
такой проект уже существует. Далее дети совершают виртуальную экскурсию по новому транспортному объекту- канатной дороге.
В  образовательные условия проекта входит оформление мини-музея водного транспорта. А также виртуальные экскурсии на борт теплохода
и баржи с целью знакомства с их устройством.
Основной этап
После бесед, виртуальных экскурсий по Северному речному вокзалу, в «порт пяти морей», Южный речной порт и других видов совместной
деятельности взрослого и детей у дошкольников была сформирована база
актуальных знаний по теме

STEAMS-

проекта и они были готовы   полу-

чать знания практическим путем. Ребятам было предложено самостоятельно рассмотреть объекты для конструирования на карточках из комплекта
учебного оборудования

«Моя Москва»

и самостоятельно выбрать объекты

для дальнейшего конструирования: Южный порт

(грузовой

порт, причал,

грузоподьемники, грузовые суда, баржи). Речной порт (речной вокзал, причал, теплоходы). Индивидуальное конструирование речных жителей для
составления итоговой композиции. В зависимости от выбранных объектов
ребята делятся на пары и малые подгруппы и самостоятельно определяются
в группах о внутрикомандных функциях.

В 

группах дополнительного образования для разновозрастного

3-5 лет конструирова«Передвижение по воде», для детей 4-5 лет - «Прогулка по
Москве – реке».
Итоговый- презентационный
Фотографирование конструкций, составление композиции.
STEAMS игра «Южный порт»
Для воплощения своих игровых идей и совместных решений ребятами была выбрана STEAMS игра «Южный порт». Чем обусловлена такая
тема? Эта игра позволяла использовать много игровых цепочек. Грузовой
контингента детей можно рекомендовать для детей
ние по теме:
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порт подразумевает расширение игрового пространства до следующих объектов (других городов, транспортных объектов и др.) Сами объекты: подъемные краны, грузоподъемные механизмы, отгрузка и разгрузка судов позволяла ребятам широко обыграть свои конструкции.

В заключении хочется отметить  применение такого игрового обо«Моя Москва», не   только для знакомства с объектами Москвы и развитию ключевых компетенций дошкольника, но и для работы в
STEAMS-проектах, которые мотивируют и практическим путем позволяют
добывать знания современному дошкольнику.
рудования, как
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STEAMS проект
«Белая – Йохо башня»
филиал

Аглямова Ирина Федоровна,
МБДОУ - детского сада «Детство» детский сад № 118, г. Екатеринбург

Цель проекта: создать игровой макет необычного архитектурного
«Белая –Йохо   башня», познакомиться с историей возникновения
родного района, необычным архитектурным объектом «Белая башня»  историческими событиями, связанными с её строительством, назначением и архитектурными особенностями.
Возрастная группа: старшая группа
Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей
Задачи для детей:
◊ развитие STEAMS   навыков (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей конструктивной деятельности;   умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: постройки необычной архитектурной формы); интеграция продукта
деятельности в собственную сюжетно-ролевую игру, создание игрового пространства ;   умение вступать в коммуникацию со сверстниками
по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи);
◊ ознакомление   детей с историей возникновения родного района,
необычным архитектурным объектом «Белая башня» и историческими
событиями, связанными с её строительством;
◊ воспитание чувства гордости за свой родной край и уважения к
культурным ценностям и традициям малой родины;
◊ математического мышления; способность к сюжетосложению.
объекта
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◊

Задачи для педагогов:

создать условия для познавательно-исследовательской, творче-

ской, игровой деятельности, для получения детьми знаний об историческом прошлом и современном культурном облике родного города,
района;

◊

освоить возможности применения картонного конструктора

«Йо-

хокуб» в дошкольном образовании;

◊

предоставить возможность детям проявить себя и свои способно-

сти;

◊

познакомить родителей с основами патриотического воспитания

дошкольников, направленными на приобщение к культурному наследию родного края;

◊

обогатить детско-родительские отношения опытом совместной

творческой, познавательно-исследовательской деятельности.

	Задачи для родителей:
◊ ознакомление с   конструктором «Йохокуб», возможностями совместной, образовательной деятельности;
◊ ознакомление с основами патриотического воспитания дошкольников, направленными на приобщение к культурному наследию родного края;
◊ планирование совместной познавательно-исследовательской,
творческой деятельности;
◊ развитие партнерских отношений.
РППС:

– «Архитектурное
бюро» (конструктор «Йохокуб»), оформление выставки познавательной литературы о родном крае; размещение   тематических альбомов для рассматривания «Наш город Екатеринбург», «Орджоникидзевский район самый
лучший в мире он», «Прошлое и настоящее района»,
«Социальные объекты района», дидактических игр «Разрезные картинки»,   «Найди
лишнее». Размещение в центре конструирования карточек-схем, алгоритмов сборки
различных
объектов:

оборудование творческой мастерской

архитектурных
домов,

мостов,

зданий и т.д.
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Ожидаемый образовательный результат проекта: создание
«Белая – Йохо башня»,  разнообразных игровых ситуаций:  
«Экскурсия к Белой башне в прошлое и настоящее», «Наша улица», «Перекресток» и т.д.
У детей:
◊ активизировался познавательный интерес к окружающим   объектам;
◊ узнали историю возникновения родного района и строительства
Белой башни;
◊ освоили новый вид продуктивной деятельности – макетирование;
◊ научились конструировать из картонного конструктора «Йохокуб»;
◊ научились использовать макет для различных сюжетных игр;
◊ закрепили навыки  конструктивной, творческой деятельности.
У родителей:
◊ возрос интерес к изучению истории родного города, к совместной
творческой, познавательно-исследовательской деятельности с детьми;
◊ совершают совместные прогулки с детьми, экскурсии по историческим местам города;
◊ осознание значимости воспитания патриотических чувств у детей
дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным краем.
У педагогов:
◊ освоена практика применения картонного конструктора «Йохокуб»;
◊ создана развивающая предметно - пространственная среда по теме
проекта;
◊ оформлен информационно-познавательный раздел по теме на сайте детского сада;
◊ наработан консультативно-практический материал для родителей и
педагогов по данной теме.
игрового макета

Описание этапов проекта
1 этап. Подготовительный
◊ Создание условий, необходимых для реализации проекта: подбор
видеоматериалов, интернет ресурсов, литературных произведений, материалов и оборудования для конструктивной, изобразительной деятельности;
◊ Создание специальной рубрики и размещение информационных и
познавательных материалов о родном районе, городе на сайте детского сада;
◊ Информирование родителей о реализации  проекта, вовлечение в
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       совместную деятельность;
◊ Проведение онлайн беседы с родителями о патриотическом воспитании дошкольников, направленного на приобщение к культурному
наследию родного края;
◊ Проведение онлайн мастер-класса   с родителями:   «Йохокуб» -  
конструктор без границ»;
◊ Подбор познавательной литературы о родном крае;
◊ Изготовление тематических альбомов для рассматривания «Наш
город Екатеринбург», «Орджоникидзевский район самый лучший в мире
он», «Прошлое и настоящее района», «Социальные объекты района»;
◊ Изготовление презентаций для совершения виртуальных экскурсий
по городу, району, близлежащим улицам;
◊ Оформление выставки книг и альбомов;
◊ Изготовление карточек-схем, алгоритмов сборки различных архитектурных объектов: домов, мостов, зданий и т.д.;
◊ Изготовление дидактических игр «Разрезные картинки»,   «Найди
лишнее»;
◊ Оборудование творческой мастерской - Архитектурное бюро «Крохи».
2 этап. Основной
Реализация проекта, через различные виды деятельности детей и
формы организации.
	Познавательно - исследовательская деятельность:
◊ Беседы с детьми: «Екатеринбург – наш город!»; «Как жили люди в
Свердловске», «Строительство завода и Водонапорной башни», «Белая
башня – прошлое и настоящее»;
◊ Рассматривание иллюстраций с изображением родного города,
района, Белой башни;
◊ Виртуальные путешествия с помощью презентаций «Мой город
«ОрджоникидзевЕкатеринбург»,
ский район», «Улицы соцгорода»,
«Прошлое и настоящее района»,
«Белая башня»;
◊

Просмотр

мультфильма

стилиновый Екатеринбург»,

«Пла«Нари-

сованный Екатеринбург»;

◊

Экскурсия
лой башне.

с родителями к Бе-
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	Продуктивная деятельность:
◊ Рисование «Вот какая, наша Башня!»
◊ Аппликация  «Башня может быть разной»
◊ Конструирование макета:  
•
изготовление основы для макета: планирование размещения объектов, нанесение разметки;
•
конструирование из йохокуба объектов макета: башня,
строения, деревья, транспорт  (готовые шаблоны);
•
раскрашивание объектов макета: основание, башня, строения, деревья, транспорт.
Коммуникативная деятельность:
◊ Чтение, пересказ эпизодов и рассматривание иллюстраций книг: С.
Лаврова «Удивительный Урал» (рассказ о Екатеринбурге), И. Рыжкова
«Удивительная прогулка», «Путешествие по Уралу с детскими писателями» (Екатеринбург), «Екатеринбург для больших и маленьких» (Белая
башня»);
◊ Чтение, обсуждение и разучивание стихотворений из книги В.
Осипова «Азбука Екатеринбурга»;
◊ Составление небольших рассказов «Моя улица», «Мой дом», «Белая
башня».
Музыкально - художественная деятельность:
◊ Прослушивание песен о Екатеринбурге;
◊ Хоровод «Уральский».
3 Этап. Заключительный - презентационный
Экскурсия – презентация макета для дошколят из других групп «Белая – Йохо башня»;
◊
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◊
◊

Выставка детского творчества «Белая башня в нашем районе!»;
Проведение игр на макете: «Экскурсия к Белой башне в прошлое
настоящее», «Наша улица», «Перекресток».
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

Изучаем историю возникновения род-

ного района, знакомимся с необычным
архитектурным объектом

«Белая башня»,

историческими событиями, связанными
с её строительством, назначением и
архитектурными особенностями.

Познаем

принципы сборки и особен-

ности крепления йохо

- деталей между

собой, сборки простых моделей по схеме
и самостоятельному замыслу, составления макета, дополнения деталями.

T

Технология

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой алгоритм деятельности осваивают
дети?

Какой продукт (проект)
создают дети?

Какие художественно-выразительные

Восприятие объектов, планирование деятельности по сборке, конструирование
объектов. Соотношение частей, формы,
размера и т.д. Дополнение деталями,
объектами, дизайн. Сборка макета.
Макет необычного архитектурного строе– водонапорной башни и прилегающей территории.
Создание разнообразных игровых
ситуаций: «Экскурсия к Белой башне в
прошлое и настоящее», «Наша улица»,
«Перекресток» и т.д.
ния

Форма, объем, пропорция, композиция,

масштаб, цвет, декор.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления
развивает ребенок (гео-

Развитие пространственного, геометрического, алгоритмического мышления.

метрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная
и др.)
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Познавательно-исследовательская,
проектная, конструктивная, коммуникативная, игровая.

и
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STEAMS игра
«ECO DOG TRAINING»
Антакова Ирина Владиславовна,
МБДОУ детский сад № 153, г. Екатеринбург

Цель

игры: формирование у детей дошкольного возраста началь-

ных экологических навыков.

Возрастная группа: старшая группа
Задачи: развитие STEAMS-навыков: умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой, игровой, познавательно-исследовательской); умение выбирать алгоритм деятельности
в соответствии с образовательной задачей; умение применять творческие
механизмы реализации замысла (собственные продукты: модель, игра); умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной
задачи, применение элементов математического мышления.
	РППС: Центр

«Познание», направленный на развитие логики, внимания
и других познавательных процессов, пополнился моделью собаки, состоящей из объёмных фигур конструктора Yohocube (куб, призма, колесо).
Ожидаемый образовательный результат игры: повышение интереса детей
игр

дошкольного возраста к изучению начальных навыков экологической безопасности посредством использования конструктора Yohocube.

Описание хода игры
Для формирования алгоритма создания игры были сформулированы
следующие этапы разработки модели:
1. Поисковый этап (разработка нескольких вариантов изделия и
выбор наилучшего).
2. Технологический этап (изготовление изделия).
3. Заключительный этап (анализ модели собаки и испытание готового изделия).
1. Поисковый этап
Перед началом сборки готового изделия необходимо было предусмотреть несколько вариантов модели эко-собаки. Совместно с детьми
было принято решение о конструкции модели с тремя подвижными рядами
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кубиков. Данный вариант конструкции оказался наиболее эффективным для
изучения детьми первичных экологических навыков.

Необходимо

было также предусмотреть возможность участия де-

тей в каждом из этапов создания изделия. Это является основным критерием, которым следует руководствоваться в процессе разработки игры.

2. Технологический
Начальным действием

данного этапа является расчёт необходи-

мого количества деталей для создания модели собаки. Было принято совместное решение использовать в изделии все виды деталей конструктора

Yohocube (куб, призма, втулка, колесо и соединительные скобы).
Позже были найдены эко-знаки (разрешающие и запрещающие), а
также изображения разных экологических ситуаций. Все цветные материалы были распечатаны на принтере. Затем дети совместно с воспитателем
разрезали изображения на фрагменты, размером с грани йохокуба.
Следующим шагом изготовления изделия стала сборка деталей,
необходимых для создания модели эко-собаки. Учитывая возраст детей,
линии сгиба разверток деталей были помечены цветными фломастерами. В 
целом, дети самостоятельно собирали объёмные детали конструктора, но
на некоторых этапах сборки была необходима помощь воспитателя.
Основным
луй,

главным

данном

этапе

изделия. Для
ёмных

является

пожа-

деталей

скобы. Во

на

сборка

скрепления

использовались
ные

и,

действием

объ-

конструктора
соединительвремя

процес-

са сборки модели собаки дети
применяли различные виды креплений в зависимости от расположения той или иной детали
в изделии. Сначала были собраны
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ны конструкции с тремя подвижными кубиками, на которые впоследствии
были приклеены цветные изображения эко-знаков и фрагменты рисунков.

Затем была создана собака.
В последнюю очередь изделие было задекорировано.  У собаки появились глаза, нос и язык.
3. Заключительный этап
На заключительном этапе было проведено испытание готового изделия. Модель эко-собаки, созданной нами, является уникальной в своём
роде. Изделие разработано не только с целью развития игровой деятельности, но и с целью повышения интереса детей дошкольного возраста к
соблюдению базовых экологических правил.
У  собаки имеется 3 ряда подвижных кубиков. Верхний ряд, как и
нижний, представляет собой сочетание разрешающих и запрещающих экологических знаков. Эти ряды предназначены для знакомства детей с правилами поведения на природе.
Центральный ряд направлен на развитие у детей логических способностей и пространственное мышление. В нем представлены 4 изображения, разрезанных на равные фрагменты:
◊ «Осторожно, муравейник!»
◊ «Сажаем дерево»
◊ «Дружим с планетой»
◊ «Пожар в лесу»
Игрокам предлагается выполнить следующий алгоритм действий:
Составить верхний ряд из разрешающих эко-знаков.
Соединить фрагменты центрального ряда в 4 изображения, отражающих правила экологической безопасности.
3. Составить нижний ряд из запрещающих эко-знаков.
Таким образом, игра «ECO  DOG  TRAINING» сможет сформиро1.
2.

вать у детей дошкольного возраста начальные экологические навыки для
их последующего применения в повседневной жизни.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

1.
2.
3.
4.
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Сборка деталей конструктора из
готовых развёрток

Рассмотрение полученных объёмных фигур

Проведение анализа свойств объемных фигур

Разработка чёткой последовательности действий (алгоритм)

Технология

Характеристика

T

Технология

На что ориентирована

Какой алгоритм деятельности осваивают
дети?

Описание практики

1.

Рассчитать необходимое количе-

2.

Подготовить место для будущей
игры.
Распечатать фотокарточки для игры.
Собрать из разверток кубы, призмы,
колёса и втулки.
Разрезать фотокарточки на три
части по размерам граней йохокуба.
Собрать модель собаки посредством
скрепления деталей между собой.
Наклеить фотокарточки на грани
кубов.
Создать декор для модели собаки
(глаза, нос, язык)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект)
создают дети?

Какие художественно-выразительные

ство деталей конструктора для игры.

Игра «ECO DOG TRAINING» - 3D мо3 рядами вращающихся
Yohoкубов относительно друг друга, предназначенная для повышения интереса дошкольников к изучению экологии.
дель собаки с

Композиция, форма, пропорция, фактура,

цвет.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы мате-

1.

Топологическое (сборка деталей

развивает ребенок (гео-

2.

ственное, алгоритми-

3.

Порядковое (разработка алгоритма
сборки модели собаки)
Комбинаторика (расчёт необхо-

матического мышления
метрическое, пространческое, временные,

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,
речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, коммуникативная
и др.)
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конструктора из готовых развёрток)

димого количества деталей для

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

создания модели собаки)

Геометрическое (изучение и рассмотрение свойств деталей конструктора – кубы, призмы, колёса и втулки)
Элементарная инженерно-техническая

Исследовательская
Коммуникативная
Игровая
Познавательная
Трудовая

STEAMS практики в образовании

STEAMS игра
«Цветные домики»
Антропова Наталья Григорьевна,
Берченко Жанна Юрьевна,
Непеина Марина Сергеевна,
МБДОУ- детский сад № 138, г. Екатеринбург

Тема игры: дидактическая игра  «Цветные домики»
Цель игры: развивать внимание, наблюдательность, пространственное мышление, закреплять название цветов.
Возрастная группа: средняя группа (4-5 лет)
Задачи: развитие STEAMS  навыков  (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей деятельности; умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы
реализации замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра
и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства );   умение вступать в коммуникацию со сверстниками по
поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое
решение поставленной задачи, применение элементов математического
мышления.
РППС: данная игра конструктора Йохокуб с готовыми схемами
размещена в зоне познавательной активности.
Ожидаемый образовательный результат игры: пространственное мышление, логическое мышление, закрепление названия цветов.
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Используя

Описание хода игры

словесную инструкцию педагога, а также заранее при-

готовленные педагогом варианты   схем, дети выкладывает детали конструктора Йохокуб,   соблюдая правильную последовательность, соблюдая
цветовое чередование.

Варианты заданий
1. Построй по образцу домик по предложенной схеме.
2. Построй домик по инструкции педагога.

◊

Примеры игр:

построй домик, только с красными

окошками;

◊

построй одноэтажный домик, чере-

дуя цвета зеленый

◊

– синий – желтый;

построй домик три этажа так, чтобы один из этажей был только

синего цвета;

◊

построй домик в три этажа

(1

ребенок), построй в четыре этажа

(2

ребенок), сравните, какой домик выше-ниже;

◊

построй домик так, чтобы окошечко было зеленым цветом, исполь-

зуя призмы конструктора.

Вариантов

заданий может быть множество, все зависит от фанта-

зии и интереса к данной игре детей и педагогов.

В данную игру можно добавить другие задания, например:
Игра «Змея потеряла хвост»
	Цель: закрепить прямой счет, выкладывать числовой ряд.
Задание: помоги змее собрать свой хвост (от 1 до 5).
Игра «Построй дом для цифры»
Цель: учить счету, соотносить цифры и количество, закреплять понятия больше-меньше, выше –ниже.
Задание: построй дом, чтобы цифра на крыше совпадала с количеством этажей.
Игра «Загрузи вагончики»
Цель: учить счету, соотносить цифры и количество, закреплять понятия больше-меньше.
	Задание: загрузи вагончики поезда так, чтобы он вез груз от 1  ку-
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STEAMS практики в образовании
бика до пяти кубиков. Должно быть

Таким

5 вагонов.

образом, выполняя задания в игровой форме, у детей есть

возможность еще обыграть свою конструкцию, что благотворно влияет на
развитие фантазии и воображения, а также, развитие коммуникативных навыков.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Рассматривание объемных фигур КУБ,
ПРИЗМА. Рассматривание цветных геометрических фигур на КУБЕ,ПРИЗМЕ.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

Конструирование по простейшим
чертежам и схемам, а также словесной
инструкции педагога.

E

Инжиниринг

тельности осваивают
дети?

Какой продукт (проект)
создают дети?

Описание практики

Дети строят домики разных размеров,

определенного цвета, опираясь на предложенные схемы и словесную инструкцию педагога.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Графические навыки.
Конструктивные навыки.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления
развивает ребенок (гео-

метрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

Развитие математических способностей
— ребёнок отбирает, отсчитывает необходимые по размеру, цвету, конфигурации
детали. Развитие логического, пространственного мышления.

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная
и др.)
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Так как деятельность педагога и детей построена в игровой форме, то с помощью
применения конструктора «Йохокуб»
дидактическая игра «Цветные домики»
приобретает игровую форму вида деятельности.
Развитие речевых и коммуникационных
навыков — ребёнок пополняет словарь
новыми словами, в процессе конструирования общается со взрослыми, задаёт
конкретные вопросы о различных предметах, уточняет их свойства.

STEAMS игра
«В гости к Йохо – светофору»
Ахматьянова Замгадия Маликовна,
Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного
вида «Надежда» детский сад № 461, г. Екатеринбург

Цель игры: Закрепление полученных ранее знаний о правилах до-

рожного движения через умение решать проблемные ситуации.

Возрастная группа: 5 – 7 лет.
Задачи:
1. Развивать умение вступать в коммуникацию со сверстниками по
поводу решения образовательной задачи по ПДД, проблемной ситуации, способность к сюжетосложению.
2. Формировать умение самостоятельно выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей или проблемной ситуацией.
3. Формировать умение самостоятельно создавать игровое пространство.
4. Воспитывать дружеское взаимопонимание, умение ладить друг с
другом во время игры.
5. Развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга.
РППС: Создание

игро-

вого пространства по изучению

ПДД. Внесены изменения в центр
«Конструирования»   и центр «Сюжетно – ролевых игр».
Ожидаемый
образовательный результат игры: на
созданном макете воспитанники
закрепят знания правил дорожного движения, отработают навыки
по выполнению правильных действий при переходе дороги, научатся решать проблемные ситуации и давать оценку деятельности
пешеходов и водителя.
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Описание хода игры
Для игры дети сконструировали и дизайнерски оформили персонажей игры, этот процесс еще не закончен, у детей постоянно возникают
новые идеи, персонажи, сюжеты. На сегодня наша игра состоит из: действующей светящейся модели Йохо – светофора, 3-х пешеходов, транспорта, собаки, домов, игрового кубика с наклеенными картинками различных
дорожных ситуаций, коробочки со съемными картинками и атрибутами, дорожных знаков.
Ведущий игры бросает кубик и определяет какая ситуация выпала
для игры. Согласно этой ситуации дети выстраивают игровое пространство ,
макет улицы, перекрестка и т.д. Разбирают игровых персонажей, каждому
определяют роль. Оставшиеся без роли дети  выступают в роли экспертов,
которые

будут

решать

правильно

или нет проиграна ситуация. Дети
моделируют

проблемную

ситуа-

цию, проигрывают ее и предлагают правильное решение. Эксперты
определяют все ли правила дорожного движения были соблюдены,
насколько правильно действовали
участники движения. Например, на
кубике выпала ситуация: (рис.

рисунок 1

1)
Дети

моделируют ситуацию

и объясняют: действие происходит в
темное время суток, когда видимость
на дороге плохая, поэтому у пешеходов на одежде должны быть световозвращающие элементы (прикрепляют к
йохо

-

пешеходам световозвращаю-

щие элементы); пешеходы правильно
переходят

дорогу

по

пешеходному

переходу, но в данной ситуации животное надо вести через дорогу на
поводке или нести на руках
ют на йохо

–

(надева-

собаку поводок) и так

далее… Взрослый

за

игрой

может

наблюдать и наводящими вопросами
помогать детям, если у них возникают трудности.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Исследуем:
1. Принцип сборки и соединения между
собой йохо – деталей: кубов, призм.
2. Принцип сборки простых моделей по
схеме и самостоятельному замыслу.
Принцип работы светофора.
3. Изучаем:
4. Технику безопасности при работе с
электричеством.
5. Что такое электрическая цепь, принцип

подачи энергии в простейших приборах.
6. Правила дорожного движения.
Познаем:
1. С помощью электронного конструктора
«Знаток» познаем принцип деятельности простой электрической цепи.
2. Используя технологию «Проблемные
ситуации» познаем правила дорожного
движения и учимся принимать правильные решения.

T

Технология

Какой алгоритм

1.

ивают дети?

2.

деятельности осва-

Техника безопасности при работе с
электрическими приборами.
Изучение простой электрической цепи
на примере детского электронного

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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«Знаток».
Сборка электрической цепи из батареи,
проводов, лампочки и выключателя.
Сборка и соединение между собой
3-х базовых йохо – деталей кубов для
светофора.
Объединение электрической цепи и
модели светофора их йохо – кубов.
Декорирование модели светофора.
Сборка и декорирование йохо – пешеходов.
Сборка по схеме йохо – машины.
Сборка домов, создание макета улицы.
Повторение правил дорожного движения.
Разбор и проигрывание проблемных
ситуаций, которые могут произойти на
дороге.
Оформление дидактических кубиков
с проблемными ситуациями, подбор
атрибутов.
Игра.
конструктора

STEAMS практики в образовании
Технология

Характеристика

На что ориентирована

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

Описание практики

Дидактическая игра по ПДД. Игра состоит

из действующей модели светофора, сделанного из

3-х йохокубов, внутри которых

вставлены элементы электроцепи (батарея,
провода, лампы, выключатель);

3-х персона– взрослый, девочка и мальчик «Йохо
– пешеходы»; собака; йохо - машины;
проезжей части; тротуара; кубиков с выбором ситуаций и заданий; сменных карточек;
дорожных знаков.
жей

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Композиционная выразительность в

средства искусства

время которой дети овладевают умением

ребенок осваивает?

сюжетной и декоративной аппликации, во
вырезать и объединять различные элементы

украшения, учатся стилизовать, декоративно
преобразовать реальные предметы, обобщать
их строение, наделять образцы новыми
качествами.

Аппликация с использованием

нетрадиционных материалов, чередование

и комбинирование изобразительных техник.

Перспектива, фактура.

M

Математика

Какие элементы
математического

Алгоритмическое, геометрическое, способ-

ность к пространственным представлениям,

мышления развивает

к числовой и знаковой символике, гибкость

ское, пространствен-

одной умственной операции к другой, сво-

ребенок (геометриченое, алгоритмическое, временные,

мышления, способность к переключению от

бода от сковывающего влияния шаблонов и
трафаретов.

комбинаторика и
т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)
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Игровая, речевая, познавательная, исследовательская, элементарная инженерно-техническая, коммуникативная.

STEAMS игра
«Веселый кубик»
Докшина Елена Николаевна,
МБДОУ детский сад № 89, г. Екатеринбург

Цель

игры: развитие

STEAMS

навыков детей старшего дошколь-

ного возраста на музыкальных занятиях.

Возрастная группа: старший дошкольный возраст.
Задачи: развитие STEAMS навыков ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать
образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.);
умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция
в собственную сюжетно -ролевую игру; создание игрового пространства );
умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению).
РППС: Музыкальный зал наполняется цветными кубиками, картинками (формируется зона творчества и дизайна). Стимулировать   логическое мышление, совершенствовать коммуникативные навыки. Развивать
чувство ритма. Формировать устойчивые певческие навыки. Обогащать музыкальные впечатления у детей. Приобщать детей к искусству. Развивать
координацию движений собственного тела. Воспитывать культуру поведения в коллективе и в обществе в целом.
Ожидаемый образовательный результат игры: дети догадаются
по картинкам, какой деятельностью им предстоит заниматься, с помощью
картинки «Подснежник» провести беседу о том, что происходит в природе в апреле и
познакомиться

с

музыкаль-

ным произведением

«Апрель»

П. Чайковского из цикла
«Времена года», прохлопать
ритмический рисунок «Паровозика», под видеоряд с пульсом.
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Описание хода игры
1 этап: подготовительный
Изготовить кубик  с картинками –  подсказками, оборудование для
мультимедиа презентации, видео презентация «Апрель», видео презентация
«Ритмический паровозик»,   оборудование для воспроизведения аудио материала, аудио записи (П. Чайковский «Времена года» «Апрель»,  В. А. Моцарт Вариации из оперы «Волшебная флейта»,  В. Селиванов «Шуточка»),
детские музыкальные инструменты (бубны, маракас), Кубики и призмы (для
бумажного оркестра).
Используется знакомый детям песенный и танцевальный материал, вокальные упражнения, упражнение «Ритмический паровозик» так же
уже было в работе, ритмический рисунок изучен по картинкам.

	Вводная

часть:

Педагог

приветствует детей и сообщает им, что

сегодня на своем инструменте обнаружила вот такой интересный кубик

(показывает

его детям). Кубик должен быть легким, чтобы при возможном

падении из рук детей избежать травм. Картинки своим содержанием должны подсказывать детям, что они будут делать на следующем этапе организованной деятельности. В данном случае предусмотрены картинки следующего содержания: поющие дети,   танцующие дети в парах, подснежник на
проталине, вагончик ритмического поезда, бубен   и маракас, лист бумаги.

Далее педагог говорит детям, что этот кубик появился здесь не просто так,
и неспроста на нем такие картинки (рассмотреть картинки с детьми и обсудить, что они означают, в беседе подвести детей к пониманию значений
этих картинок). Объяснить детям как они будут взаимодействовать с этим
кубиком (рассказать правила игры в кругу «Ты беги веселый кубик»).
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2 этап: основной
Ход образовательной деятельности строится на том, какая картинка оказывается на верхней стороне кубика по окончанию текущего раунда
игры

«Ты беги веселый кубик». После вводной части все дети встают в круг

и под пение педагога, передают кубик из рук в руки соседу справа. Педагог
поет на мотив песенки

«Ты катись веселый бубен»  (автор не известен), сле-

дующие слова:

Ты беги веселый кубик
Быстро-быстро по рукам.

(дети передают кубик по кругу с окончанием музыки, тот у кого в руках он остановился)

Покажи скорей нам кубик, (показывает всем картинку, все
Что же надо делать нам. ляют, чем будем заниматься)

вместе опреде-

По окончании каждого раунда игры, коллективно определяется за«Веселый кубик» повторяется до тех пор, пока все задания в картинках не будут
выполнены.
дание, зашифрованное в картинке. После выполнения задания игра

Значение картинок:
Поющие дети – вокальные упражнения и песня, которая в данный момент
уже находиться в работе.
Танцующие дети – парный танец
(пляска), который находится в работе в
текущее время.
Музыкальные инструменты – музыкальное произведение так же уже знакомое детям.

55

STEAMS практики в образовании

Подснежник –

здесь потребуется участие педагога в определении значе-

ния этой картинки. Нужно подвести детей к тому, что апрель время цветения подснежников и сейчас тоже апрель, и это прекрасное время пробуждения всей живой природы, которое всем очень нравится после долгой
холодной зимы. Оно   вдохновляет   и настраивает нас на романтический
лад, недаром так много написано стихов и песен о весне.  Затем педагог
рассказывает детям о том, что великий русский композитор Петр Ильич

Чайковский,

который уже знаком детям (здесь уместно будет напомнить о

произведениях, с которыми дети уже знакомились в ходе образовательной
деятельности в течение года или предыдущих лет), тоже написал произведение об этом чудесном времени года, оно называется   «Апрель. Подснежник».  Прочитать стихотворение А. Майкова которое сам композитор
выбрал в качестве эпиграфа этой музыке.

Голубенький чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы,
О счастье ином...

После

беседы педагог предлагает де-

тям послушать произведение в сопровождении видеоряда соответствующе го содержания.

Картинка

ритмического вагончика

–

сама картинка из уже знакомого ряда
картинок игры

«Ритмический

поезд»,

которую дети узнают без труда, так как
эта игра тоже уже находится в работе.

Лист бумаги – дети без труда поймут - что изображено на картинке, но вот
смысл этого задания должен объяснить педагог. Здесь надо провести взаимосвязь с тем, что надо как-то действовать, в каждой картинке зашифровано действие. А  что можно делать с листком бумаги? (выслушать варианты
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ответов детей) Напомнить о том, что деятельность должна быть связана с музыкой, если дети не придумают правильный
вариант, то педагог сам говорит, что мы
будем играть на картонном инструменте
кубе и призме! Это будет самый необычный оркестр, и очень интересный по звучанию. Здесь педагог показывает детям
какими способами можно
кубе и призме

(щелчком

«играть»

на

пальца, хлоп-

ком ладони, легкими ударами нескольких пальцев, поглаживанием бумаги ладонью, просто потереть фигуры между собой) обращая внимание на то, какие разные звуки при этом получаются. Далее педагог предлагает детям
послушать пьесу в своем исполнении. Следующими этапами будет разучивание приемов игры на бумаге с детьми и попытка сыграть пьесу вместе с
педагогом.

Заключительная часть (рефлексия):
Педагог замечает, что картинки закончились и дети выполнили все
задания. Задаются следующие вопросы:
◊ Понравилось ли такое занятие?
◊ Что понравилось больше всего?
◊ Что не понравилось? И почему?
◊ Что было трудно, а что легко?
◊ Хотели бы еще такие занятия?
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

Используем знакомый детям песенный

и танцевальный материал, вокальные
упражнения, упражнение

«Ритмический

паровозик» так же было в работе, ритмический рисунок изучен по картинкам.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

Игровая деятельность детей и взрослых

тельности осваивают

реализуется с помощью технологии

дети?

системно-деятельностного подхода:дети догадываются по картинкам, какой

деятельностью им предстоит заниматься

(картинка «Подснежник» – провести беседу
о том, что происходит в природе в апреле
и познакомится с музыкальнымпроизведением «Апрель» П. Чайковского из цикла
«Времена года», прохлопать ритмический
рисунок – «Паровозик» под видеоряд с
пульсом.)

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

Музыкальные инструменты из кубиков и
призм.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

дизайн, аппликацию и ручной труд;

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)
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Художественное конструирование, детский

обогащает музыкальные впечатления,

приобщается к искусству;
Формирует устойчивые певческие навыки и
развивает чувство ритма.

Обобщение, схематизация, структуриро-

вание;

Способность к абстрагированию и нахождению закономерностей;
Развивать координацию движения собственного тела;
Воспринимать, оценивать и перерабатывать
информацию.
В ходе игры дети вовлечены в деятель-

ность:

◊
◊
◊
◊
◊

Художественно-эстетическую
Познавательную
Коммуникативную
Исследовательскую
Физическую

STEAMS игра

«Подари улыбку другу»
Ершова Юлия Алексеевна,
Хижалова Марям Маглмедовна,
ГБОУ «Школа № 618», г. Москва

Цель игры: улучшить эмоциональный подъем, выявить непопулярных детей

Возрастная группа: группа детей от 5 до 7 лет
Задачи: развитие STEAMS   навыков; умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.); умение
выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла; умение
вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления;
	РППС: социально-коммуникативное развитие.
Ожидаемый образовательный результат игры: формирование положительных взаимоотношений между дошкольниками.

Детям

Описание хода игры

был выдан йохо-конструктор, проведено знакомство с ним,

поговорили из какого материала сделан, рассмотрели детали в первоначальном виде, узнали как собирать объемные детали.  После того как были
собраны все детали, возник вопрос что же можно собрать из получившихся
кубов. Ребята предложили собрать робота или человечка, после коллективного обсуждений было решено построить человечка, который будет хранить детские секретики.
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Ребята построили человечка, решили назвать его Йохосекретик.
Появилась необходимость еще сконструировать коробочки, куда ребята будут отправлять друг другу секретики. Сделав коробочки, каждый украсил ее.
Разместив Йохосекректика и коробочки, ребята пишут или рисуют друг для
друга. Интересуются кто кому отправил письмо. Наблюдая за такой «йохопочтой», педагог может выявить есть ли в группе непопулярные дети.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем? Что
и как познаем?

T

Технология

Описание практики

Знакомство с конструктором, со
сборкой.

Какой алгоритм деятель- 1.
ности осваивают дети?
2.
3.
4.

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект)
создают дети?

Какие художествен-

но-выразительные сред-

Сборка кубиков
Придумали то, что будут строить
из йохокубов («Йохосекретик»)
Каждый собрал для себя йохокоробочку под секретики и задекорировал.
Учатся писать друг другу письма,
секретики, послания.

Из кубиков дети сами придумали
построить человечка, назвали его
Йохосекретик,он охраняет детские йохокоробочки с письмами, которые ребята
пишут друг другу.
Цвет,форма,композиция,оформление.

ства искусства ребенок
осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления

Геометрическое, пространственное,

алгоритмическое.

развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное, алго-

ритмическое, временные,
комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная,
исследовательская,

элементарная инженер-

но-техническая, коммуникативная и др.)
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Игровая ,познавательная, коммуни-

кативная, инженерно-техническая,
творческая.

STEAMS игра
«Почта радости»
Захарова Елена Владимировна
Филиал МБДОУ комбинированного вида
«Надежда» детского сада №499, г. Екатеринбурга

Цель

игры: развитие коммуникативных умений, инициировать

воспитанников делиться своими впечатлениями об увиденном.

Возрастная группа: старший дошкольный возраст.
Задачи: развитие STEAMS навыков; умение видеть образовательную задачу (создание почты) и подбирать способы её реализации (с помощью конструктора Йохокуб, дополнительных материалов); умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, художественной,
игровой, речевой ); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии
с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: рассказ - письмо); интеграция
в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства ;
умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речетворчеству).
	РППС:

какие

изменения вы вносите в
развивающую

предметно

пространственную

среду

(зоны детских активностей- «скрытая» образовательная задача; открытая
образовательная задача).
Иллюстрации о видах почты, службах доставки,
история

возникновения

почты, атрибуты для сюжетно-ролевой

игры

теме, конструктор

по

«Йохо-

куб».
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Ожидаемый образовательный результат игры:
Умение конструктивно взаимодействовать
Совершенствование коммуникативных навыков (в том числе умения слушать и слышать)
◊ Умение принимать нестандартное решение, осуществлять выбор
◊ Умение работать в команде, договариваться
◊ Умение моделировать по замыслу, распределять обязанности, до◊
◊

полнять деталями

◊
◊
◊
◊
◊

Умение выражать свою точку зрения, своё мнение
Умение делиться впечатлениями, включаться в общее обсуждение
Умение проявлять инициативу делиться радостными событиями
Умение видеть красоту окружающего мира
Умение выражать эмоциональное отношение об увиденном

Описание хода игры
Идея создания игры: после интерактивных бесед с воспитанниками о почте, службах доставки, их целях, новогодней почте Деда Мороза,
сюжетно-ролевой игры было решено создать свою почту - почту радости.
Далее шло обсуждение образа почты: радостный, яркий, запоминающийся,
необычный. Было предложено множество решений. Ребята выбрали образ
павлина. Далее были предложены конструктивные способы его изготовления с помощью конструктора Йохокуб. Идея пришла сразу, потому что
в этом конструкторе есть ячейки - ящики для писем. Создавали образ долго: проблемы возникли с конструированием шеи и хвоста. Накануне изготовляли веера из бумаги - было решено таким же образом сконструировать
хвост павлина. Для шеи пересмотрели много вариантов и остановились на
конструировании с помощью втулки. Целенаправленно не давались образцы   проектирования птиц и животных.
Это первая работа моих воспитанников.
Далее поставили павлина в доступном
для всех детей месте и объяснили правила игры. Каждый ребёнок, заметив
что-либо красивое, что вызвало у него
радостные
переживания,
удивление,
рисует привлекший его внимание объект или явление. Ребята решили рисовать впечатления по временам года. А 
в конце рабочей недели мы открываем

«почту»,
наем
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усаживаемся в круг и начи-

просматривать

её

содержимое.

Ребёнок - автор рисунка - письма рассказывает о своих впечатлениях. Воспитатель участвует в моментах радости наравне с детьми. Важно подчеркнуть, что остальные дети активно включаются в совместное обсуждение.
Дети предложили сделать небольшую церемонию открытия почты радости
путём разрезания ленты. Далее планируется создать «Йохокуб зимних впечатлений». Это большой куб, на грани которого наклеены все письма воспитанников с возможностью вспомнить радостные впечатления зимы.
Следует отметить мобильность игры «Почта радости». Разные варианты, зависит от инициативы детей, возможность внесения дополнений,
модернизации, препрофилирования, создание своей игры, возможность
включения в сюжетно-ролевую игру, полёт бесконечной фантазии, радость,
создание ситуации успеха для каждого ребёнка, обращение к личному опыту, комфортная обстановка, возможность работать в индивидуальном темпе. В  данной игре оптимально интегрируются все составляющие STEAMS
навыков.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем?
Что и как познаем?

Какая бывает почта?
Цель почты.
Что такое служба доставки? Какие существуют в нашем городе?

T

Технология

Какой алгоритм деятельности
осваивают дети?

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают
дети?

Модель почты в виде павлина
(яркий, радостный, пердновогодний, удивительный, функциональный).

A

Искусство

Какие художественно-выра-

Составление писем - рисунков.
Оформление почты.
Составление рассказов по рисункам - письмам.

M

Математика

S

Сделай сам

зительные средства искусства
ребенок осваивает?

Какие элементы математического мышления развивает ребенок

(геометрическое, пространственное, алгоритмическое, временные, комбинаторика и т.п.)
В какой вид активности вовлечены дети (проектная, игровая,
речевая, познавательная,
исследовательская, элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Виды почты. Моделирование
своей почты.
«Написание писем».
«Чтение писем».

Пространственные отношения.
Временные отношения.
Счёт (количественный, порядковый, «соседи чисел»).
Речевая, коммуникативная.

STEAMS практики в образовании

Сценарий STEAMS игр
« Йохо - строители»
Ларина Ольга Александровна,
Макарова Юлия Валерьевна,
Мухортова Елена Геннадьевна,
Петрухина Оксана Сергеевна,
Постникова Елена Валерьевна,
ТарлецкаяЛюбовь Александровна,
ГБОУ «Школа №1363»
дошкольные Группы «Эврика», г. Москва

Цель

игры: стремление действовать в соответствие с правилами

игры, уточнение представления детей о рабочем
составлять различные виды зданий и построек.

–

строителе, учить детей

Возрастная группа: старшая и подготовительная группа.
Задачи: развитие STEAMS  навыков  (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной) умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты:
создание атрибутов к игре); интеграция в собственную сюжетно-ролевую
игру; создание игрового пространства ;   умение вступать в коммуникацию
со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов
математического мышления; способность к сюжетосложению).
РППС: подталкивание детей к
выбору пространства и побуждение детей к придумыванию новых правил, на
основе правил предложенных воспитателем. Умения применять правила игры,
развитие воображения и творческой активности, интереса к работе с Йохо-кубом.
Ожидаемый образовательный
результат игры:  У
: мение использовать
элементы Йохо-кубов для создания конечных продуктов (город, сказочные
герои, персонажи и т.д.)
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 Описание хода игры
Атрибуты:
Игровое поле (40 квадратов мягкого пола) пронумеровано.  На
поле с  цифрами лежат геометрические фигуры
◊ Кубик-бросалка (Йохо-куб, на гранях которого изображены очки
(круги) от 1 до 3)
◊ Стрелки красного и желтого цвета
◊ Плоскостные геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг
по 10 шт.)
◊ Персонаж - друг (из Йохо-куба: собака, кот, мышь, Кубарик)
◊ Шлемы с разными эмблемами (2 шт.)
◊
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Описание:
В  игре может участвовать от 2 до 4 игроков. Дети - фишки встают
на цифру 0. Игроки ходят по очереди. В  свой ход ребенок бросает кубик и
шагает вперед на столько шагов, сколько ходов выпало на кубике.  Фишка-игрок может проходить мимо шагов, занятых другими детьми-фишками
или останавливаться на них. На пути участников могут возникнуть препятствия, которые отправят их на несколько клеток назад или призовые
секторы, позволяющие перемещаться им вперед.
Если фишка остановилась на кружке другого цвета, игрок поступает следующим образом:
◊ синий   круг -   ребенок собирает готовые детали или меняет его на
заготовку;
◊ красный круг - пропуск двух ходов;
◊ сиреневый круг - пропуск одного хода;
◊ красная стрелка - игрок шагает на 3 клетки назад;
◊ желтая стрелка - 2 хода вперед.
На
полагаются
метрические
который

игровом поле расплоскостные

гео-

фигуры. Ребенок,

придет

к

какой-либо

фигуре первым, забирает ее себе
и обменивает ее в конце игры
на

соответствующую

ей

объ-

емную геометрическую фигуру.

На своем пути дети могут встре(собаку, кошку, мышку и Кубарика), которые
дарят им любую нужную им фигуру. Дойдя до финиша, ребенок
тить йохо-друзей

должен обменять плоскостные
фигуры на объемные и приступить к строительству домов на
улице города. В  зависимости от
количества строительного материала и их задумки, дети могут
объединиться в группы и сделать коллективную работу.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что
и как изучаем? Что и как
познаем?

Описание практики

Исследуем предложенное пространство. Изучаем ориентировку
в пространстве и соотношение

движений (шагов), символов и знаков,
плоскостных геометрических фигур с
объемными.

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

С позиции педагога:
» Погружаем в тематику игры.
» Соответствие цвета стрелки с
направлением движения ребенка

согласно правилам.
» Образоватецльное игровое
действие.
» С позиции ребенка:
» Получение положительных
эмоций.
» Развитие взаимодействия
» Присутствие соревновательного
элемента.
» Сбор строительного материала
для постройки.

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

A

Искусство

Какие художественно-выразительные средства

искусства ребенок осва-

3D модель «Моя улица».

Цвет, форма, пространство, фактура,

перспектива, композиция.

ивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления

развивает ребенок (геоме-

трическое, пространствен-

Пространственные представления,
величина, комбинаторика, знаковая
система.

ное, алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Проектная, игровая, речевая, по-

знавательная, исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная.

STEAMS практики в образовании

STEAMS игра
«Шахматы: Просто и весело»
Манукян Наталья Николаевна,
Филиал МБДОУ - детского сада комбинированного
вида «Надежда» детский сад №140, г. Екатеринбург

	Цель игры: развитие логического и пространственного мышления
Возрастная группа: группа детей от 6 до 7 лет
Задачи: развитие STEAMS   навыков;   умение моделировать образ
будущей деятельности; умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей; умение вступать в коммуникацию со
сверстниками по поводу решения образовательной задачи; применение элементов математического мышления.
РППС: центр познания – внесение конструктора Йохокуб для активации интереса

Ожидаемый

образовательный результат игры: возрастающий

интерес к дидактическим играм с шахматными фигурами

Шахматы   –

это

интеллектуальная

игра. Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память и внимание. Но в условиях группы
детского сада дети не проявляют интерес к
этой древней игре.

Те

дети, которые не умеют

играть в шахматы, вообще не берут их, не зная,
что с ними делать. Дети, которые знают правила игры в шахматы, тоже не играют, зная, что
партия может затянуться надолго.

Для

того чтобы привлечь интерес к шахматам,

в группе создано большое количество дидактических игр с использованием шахматных фигур и шахматной доски.  Познакомившись с конструктором Йохокуб, появилась идея создать очередные игры. Дети сами участвовали в изготовлении пособий.

Изготовление
Разных фигур в

 Описание хода игры
и использование игральных кубиков
шахматах

6,

как и сторон у кубика. Это свойство

и было использовано при изготовлении пособия. Было решено создать

2
кубика. Один белый кубик с  изображением белых фигур и один темный кубик  с изображением черных фигур. Дети сами складывали кубики, приклеи-
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вали изображения шахматных фигур. Получилось два аккуратных прочных
игральных кубика. Эти кубики используются в серии игр.

Для начала нужно познакомиться с шахматными фигурами, запомнить их названия. На самом деле шахматных фигур ни так много, и они запоминаются довольно быстро. Но называть фигуры нужно сразу правильно:
не лошадка, а конь, не королева, а ферзь.

Игра «Назови

фигуру». Необходимо назвать шахматную фигуру,

которая выпала на кубике.

Игра «Найди пару». Участники кидают одновременно 2 кубика.
Выигрывает тот, у кого на двух кубиках выпадают одинаковые шахматные
фигуры.
Игра «Шахматное лото». У   участников игры карточки с изображением фигур. Ведущий кидает кубик, а игроки закрывают фишками фигуры
на своей карточке. Выигрывает тот, у которого быстрее всех закроются все
фигуры.
Игра «Кто быстрее». Участники игры по очереди кидают кубик и
ставят на доску в начальное положение те фигуры, которые выпадают на
кубике. Выигрывает тот, кто поставит все свои фигуры первым.
Изготовление и использование кубика - вертушки
Для изготовления следующего пособия также было изготовлено 2
кубика. Но отличие в том, что кубы соединили   круговым способом. Получилась вертушка. Теперь посчитали, что 4 стороны рабочие. Было решено
приклеить все фигуры, кроме короля и пешки.
Игра «Больше, меньше или равно». Ценность шахматных фигур
измеряется в «баллах». Пешка – 1, Конь и Слон – 3, Ладья – 5, Ферзь – 9,
Король – бесценная фигура.
Задачка: подбери фигуру, которая меньше ценится, чем Ладья.
Задачка: подбери фигуру, которая также ценится, как и Слон.
Игра «Найди пару». Подбираем пару фигур, покрутив вертушку.
Игра «Да или нет». Подбери фигуры, которые стоят рядом в начальном положении.
Новые замечательные пособия из Йохокуба чудесным образом вжились в семью пособий
по обучению детей игре в шахматы.

Подбирайте

и изменяйте игры с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Играйте вместе с детьми. И  кто знает, может
после этих достаточно простых игр кого-то из
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ребят увлечет настоящий волшебный мир шахмат. И шахматы не будут скучать на полке, а будут любимой игрой ваших детей.

Ведь «Шахматы – это просто и весело».
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

1.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

1.

2.

тельности осваивают
дети?

2.
3.

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект) создают дети?

1.

Какие художественно-выразительные

1.

средства искусства

2.

Какие элементы

1.

ребенок осваивает?

M

Математика

2.

математического
ребенок (геометриче-

2.
3.

ное, алгоритмическое,

4.

мышления развивает
ское, пространствен-

временные, комбина-

Сборка куба из конструктора Йохокуб.
Рассматривание йохокуба (сколько
граней)
Для изготовления двух пособий
собрать 4 куба: 2 на белую сторону и
2 на темную.
Выбрать вид крепления и два йохокуба соединить между собой.
Наклеить изображения шахматных
фигур на грани кубов.
Два игральных кубика с изображением шахматных фигур.
Кубик - вертушка.
Аккуратность и эстетичность в
выполнении пособия.
Сочетание светлых и темных тонов.
Пространственное и логическое
мышление.
Счет предметов .
Понятия «больше», «меньше»,
«равно».
Понятия «Лево – право».

торика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активно-

Исследовательская деятельность: иссле-

сти вовлечены дети

дуем свойства картона, виды крепления.

речевая, познаватель-

зование при ознакомлении со знаками

(проектная, игровая,
ная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)

Познавательная деятельность: исполь-

сравнения.
Игровая деятельность: использование

кубиков непосредственно в дидактических
играх с шахматами.

Проектная деятельность: разработка игр

с использованием шахмат и шахматной
доски.
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STEAMS игра
«Здравствуй, Я пришел!»
Ощуркова Олеся Сергеевна,
Кузьмина Ирина Валерьевна,
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №531, г. Екатеринбург

	Цель

игры:

Дать

детям возможность испытать гордость от того,

что они теперь старшая группа.

◊

Возрастная группа: Старшая группа.
Задачи: развитие STEAMS  навыков:

(конструктивной, проектной, речевой и т.п.) - создание макета детский сад;
◊ умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей - умение выстраивать последовательно действие с
создании детского сада;
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла
(собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра;
◊ интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства ;  
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи – по созданию макета и обыгрывании
его;
◊ умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению.
	РППС: Изменения:
1. изготовление макета детского сада;
2. изготовление фишек с фото для
игры;
3. изготовление фишек цифр для счета;
4. изготовление смайликов для игры и
обсуждений.
Задействуются центры: центр развития речи, центр развития математических
представлений, социально – коммуникативный центр (центры игры для мальчиков и девочек), центр художественно – эстетического развития, центр конструирования.
умение моделировать образ будущей деятельности
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Ожидаемый образовательный результат игры:
«Желаемое состояние развития ребенка, отражающее позитивные
изменения в его личностных качествах, познавательных процессах, знаниях, умениях».
Согласно ФГОС: «…результаты освоения общеобразовательной
программы начального образования, которые включают предметные, метапредметные и личностные результаты».
Описание хода игры

Каждый ребенок, приходя в детский сад, очень скучает по маме.
Воспитатель для начала отличного дня предлагает поиграть - сконструировать детский сад. Приходя, дети старшей группы присоединяются к увлекательной постройке.
После собранного макета детского сада ребята раскрашивают его
в разные краски. Определяют, какой этаж и каким цветом будет, так же
считают, сколько этажей получилось и сколько входов.
Оставшиеся фишки – «круглишки», оформляем и наклеиваем фото
каждого ребенка. Другие фишки оформляем в форме смайликов, которые
могут отражать настроение ребенка (ребенок может изобразить улыбку, печаль, грусть и т.д).
Оформленные фишки располагают на торце макета и добавляют
свой смайлик.
После завершения расположения фишек ребята садятся в круг, и
каждый рассказывает о расположении своей фишки и о смайлике, о том,
какое у него настроение, что с ним произошло во время, когда он строил
детский сад или собирал кубики, какое у него настроение сейчас.
И по окончании игры ребята могут посчитать, сколько их в группе,
разделить, сколько мальчиков и сколько девочек.
Можно придумать разные истории о макете, дом это или детский
сад, и поделиться историей с ребятами.
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STEAMS проект
«Здравствуй, Я пришел!»
Тема проекта: «Здравствуй! Я пришел!».
Тип проекта: STEAMS проект.
	Продолжительность проекта: 2 недели.
Цель проекта: Дать детям возможность испытать гордость от
того, что они теперь старшая группы и могут выполнить задуманное самостоятельно.
Возрастная группа: старшая группа.
Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей.
Задачи для детей: развитие STEAMS  навыков.
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла
(собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.;
◊ интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру;
◊ создание игрового пространства;  
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи;
◊ умение придумать техническое решение поставленной задачи)
Задачи для педагогов:
◊ умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации;
◊ умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.);
◊ умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей.
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Задачи для родителей:
Выставка рисунков на тему: «Детский сад»
Консультации:
◊ «Воспитание и развитие детей».
◊ «Чем занять ребёнка дома?».
◊ «Обучаем ребёнка безопасному поведению в домашних условиях».
РППС:
Изменения:
1. изготовление макета детского сада;
2. изготовление фишек с фото для игры;
3. изготовление фишек цифр для счета;
4. изготовление смайликов для игры и обсуждений.
Ожидаемый образовательный результат проекта:
◊ Установление партнерских отношений с семьями воспитанников;
◊ Активное участие родителей в жизни группы и детского сада;
◊ Формирование у воспитанников положительных ассоциаций, связанных с ДОО.
1.

Описание этапов проекта

этап: подготовительный. беседа с детьми, обсуждение с родите-

лями о предстоящем проекте, подбор демонстрационного материала, знакомство с конструктором Йохокуб.

2.

этап: основной. области: познавательное развитие, социально

коммуникативное, художественно

– эстетическое, речевое развитие.
3. этап: итоговый - презентационный. Представление готового макета дома, детского сада.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем? Что
и как познаем?

Описание практики
Социально – коммуникативное развитие,
Исследуем социальные отношения внутри
группы.
Изучаем коммуникативные способы общения.
Познаем правила поведения в обществе.
Речевое развитие – дети проговаривают и
исследуют территорию детского сада, для того
чтобы сконструировать с помощью конструктора

Йохокуб свой детский сад.
Развитие элементарных – математических
представлений.

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?
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1.

Совместная деятельность участников
образовательного процесса в различных

сочетаниях:
Воспитатель – ребенок
Ребенок – ребенок
Родитель – ребенок

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

2.
3.
4.

E
A

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

Искусство

Какие художественно-выразительные средства
искусства ребенок
осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое,
пространственное, алго-

ритмическое, временные,

Деятельности разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть
решена прямым действием.
Участники деятельности должны быть
мотивированны.
Создание РППС в группе.

Создание общей конструкции детского сада.
Каждый ребенок рисует себе смайлик - настроение.
Раскрашивание готового детского сада.

Ребенок может посчитать сколько человек
пришло, сколько человек было до и сколько
стало когда пришли все ребята, рассмотреть, из
каких геометрических фигур возможно сделать
свой детский сад.

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Игровая – ребенок ежедневно проигрывает
момент прихода в детский сад.
Речевая – проговаривает с взрослыми, сверстниками свое настроение.
Коммуникативная – проигрывают разные
ситуации, у кого какое настроение, кто первый
пришел, и восстановить поочередность прихода
детей.
Инженерно – техническая, преобразование
детского сада, с подсчетами этажей,
подъездов – входов.

STEAMS практики в образовании

STEAMS проект
календарь «Эмоции в кубе»
Петрова Людмила Викторовна,
МБДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», г. Гаджиево

Цель проекта: развитие эмоционального интеллекта.
Возрастная группа: подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Продолжительность проекта: долгосрочный
Задачи для детей: развитие STEAMS навыков:
◊ умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, речевой, коммуникативной);
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: связный рассказ об эмоциях, подарок для друга);
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи (развитие умения договариваться, проявлять заботу и внимание);
◊ умение придумать техническое решение поставленной задачи (соотнесение размеров помещения желаемого предмета в куб);
◊ развитие когнитивных навыков (памяти, внимания);
◊ развитие самоконтроля.
Обязательные условия для успешной реализации проекта:
◊ внимательное отношение педагогов и родителей к чувствам и эмоциям детей;
◊ поддержка инициативы ребенка;
◊ безоценочное принятие.
РППС: наличие календаря в доступном для детей месте рядом с
центром художественно-эстетического развития.
Ожидаемый образовательный
результат проекта:
1. Создание календаря «Эмоции в
кубе».
2. Развитие умения различать свои
эмоции и эмоции окружающих людей,
внимательного отношения к ним.
3. Увеличение количества положительных коммуникаций между детьми.
4. Развитие эмпатии.
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◊

Описание хода игры
Подготовительный
знакомство детей с эмоциями и чувствами

Для

работы с календарем детям необходимо научиться понимать

свои эмоции и уметь различать их графически. Важно объяснить детям, что
различные чувства могут влиять на наши эмоции.

◊

сборка

Для

Йохокубов детьми

повышения мотивации важно предоставить возможность де-

тям собрать СВОЙ Йохокуб. При этом акцентируя внимание на том, что
это будет их собственный кубик и собрать его можно без применения ножниц и клея.

◊

Тогда дети будут бережнее относиться к своему творению.

расположение карточек с эмоциями

После

сборки Йохокуба дети в определенной последовательности

располагают на трех сторонах карточки с тремя эмоциями: грусть, спокойствие, радость. Важно повернуть кубик так, чтобы та часть, которая открывается, оказалась «лицевой». На нее ничего не наклеивается.

◊

творческое задание

Детям

предлагается украсить

«лицевую»

чтобы он был ими узнаваем.

часть своего кубика так,

Основной
На основном этапе происходит сборка Календаря «Эмоции в кубе»,
который впоследствии будет служить и «почтовым» ящиком каждого ребенка.
Реализация проекта происходит во время свободной деятельности детей. Календарь расположен возле входа в группе.
Правила работы с календарем «Эмоции в кубе» могут быть установлены
как педагогом, так и коллективным
решением детей.
I Вариант- правила, установленные педагогом:
Ежедневно, придя в группу, ребенок оценивает свое настроение и поворачивает кубик той
стороной, на которой изображен
соответствующий

смайлик. При

этом необходимо повернуть кубик
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той стороной, на которой изображен соответствующий смайлик. При этом
необходимо повернуть кубик так, чтобы остались не тронутые остальные.

В  случае,

если в течении дня настроение поменялось, необходимо

поменять изображение смайлика и на своем кубе.

В конце дня проводится «Вечерний круг», где дети делятся с воспитателем о том, как менялось их настроение в течении дня и в случае нерешенных проблемных ситуаций обсуждают возможные варианты их разрешения. После обсуждений дети, чье настроение изменилось, отмечают это
на своём кубе.

II Вариант – проговаривание:
После проведенного занятия по развитию эмоционального интеллекта выделяется 10 минут для того, чтобы при желании ребенок смог проговорить, как он чувствовал себя во время занятия, понравилось ли оно ему
и что нового он узнал, отражая свое настроение на Календаре.
III Вариант – «почтовый» ящик:
Календарь располагается в доступном для детей месте рядом с центром художественно-эстетического развития.
Каждый ребенок имеет возможность сделать какой-то подарок
своему другу из доступных ему материалов. При этом он должен рассчитать
размеры своего подарка, чтобы тот поместился в «ящик».
Также в группе объявляется
день подарков (может соответство вать календарным праздникам). В 
этот день дети дарят друг другу подготовленные заранее подарки случайным образом (жребий или игровой способ).
В

хоре реализации проекта вариан-

ты работы с

Календарем «Эмоции

в

кубе» могут изменяться и дополняться как педагогом, так и детьми.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?
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Описание практики

1.

Изучение фигуры в плоскостной
форме и в объемной в процессе

2.
3.

сборки;

Размеры объемной фигуры;
Эмоциональное состояние и его
изображение при помощи пиктограммы.

Технология

Характеристика

T

Технология

На что ориентирована

Какой алгоритм деятельности осваивают
дети?

Описание практики

1.
2.
3.
4.

Каждый ребенок собирает свой
«Йохокуб»;
Наклеивает заранее распечатанные
эмоции «Радость», «Спокойствие»,
«Грусть» в определенном порядке;
Совместно с другими детьми приду-

мывает и собирает единый календарь.

Ежедневно оценивает своё настроение. Замечает изменение настроения

в течение дня и фиксирует изменения

5.

на кубе.

Проговаривает свои чувства и эмоции после проведенных занятий по

развитию эмоционального интеллекта (как он себя чувствовал во время
занятия и понравилось ему занятие
или нет).

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Календарь эмоций, который служит для
каждого ребенка и коробочкой эмоций, и
«почтовым» ящиком.
Композиция (создает объемную фигуру из

плоскостной; из одного кубика создает

совместную композицию; самостоятельно его украшает);

Движение (создает устойчивый объект с
360°)
Перспектива (возможность многофунк-

возможностью поворачиваться на

ционально использовать готовый объект
как в закрытом виде, так и использовав
внутреннюю его часть)

M

Математика

Какие элементы
математического

Пространственное, геометрическое,

временные.

мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространствен-

ное, алгоритмическое,
временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)
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Проектная, коммуникативная, познава-

тельная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, речевая.
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STEAMS проект
«Кубик с секретом»
Шаламова Светлана Станиславна,
МБДОУ «Детский сад №76 «Звёздный», г. Смоленск

Цель

игры: формировать у детей опыт применения полученных

знаний в повседневной жизни.

◊

Возрастная группа: подготовительная к школе (6+)
Продолжительность проекта: долгосрочный
Задачи для детей: развитие STEAMS навыков:
умение моделировать образ будущей деятельности

(конструктив-

ной, проектной, речевой);

◊

умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образо-

вательной задачей,

◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла
(собственные продукты: модель, игра)
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи;
◊ способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению.
РППС: зоны детских активностей
1. «ИГРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ»: «Скрытая» образовательная задача
(материалы для продуктивной деятельности: детали конструктора йохокуб (плоские заготовки и собранные), картинки-наклейки, различные
изобразительные средства, схемы сборки, трафареты, листы бумаги в
клетку, лекало, линейки, обучающий плакат, схемы-задания);
2. «ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ»: открытая образовательная задача: игры:
«Кубик с секретом», «Волшебная змейка», «Короно-домино», «Анти-корона-меммори»;
3. «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» центр сюжетно-ролевой игры.
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Описание хода игры
Вариант 1 «Найди пару»
Количество игроков примерно в два раза меньше количества призм, помещенных в короб. Призмы с цветным изображением карточек из
игры «Анти-корона-мемори»1 находятся в йохокоробе (можно в мешке или
под материей). Дети по очереди или по считалочке, не заглядывая в короб, на ощупь достают призмы и озвучивают правило, изображенное на
призме.Призма остается у игрока. Педагог/водящий спрашивает: «У  кого
на оборот?» Игрок, который назвал подходящее правило, собирает призмы
подвижным способом в куб. В  конце игры (когда все призмы достали из
йохокороба) педагог/водящий предлагает посчитать количество кубиков у
каждого игрока.

Вариант 2 «Да/Нет не говори»
Количество игроков два. Педагог/ведущий ставит перед игроками «Кубик с секретом» с отверстиями на гранях. Игроки по очереди берут
фишки и озвучивая правило, опускают его в отверстие кубика с надписью:
«Да» или «Нет». Педагог/ведущий следит за правильностью выбора. Важно
соблюдать правило: «Да/Нет не говори». Игрок, который произносит эти
слова получает штрафной, его ответ (даже если он правильный) не засчитывается. Выигрывает тот, у кого больше правильных ответов.

1 https://bilingual-online.net/nastolnaya-igra-anti-korona-memori/

81

STEAMS практики в образовании

Описание хода игры
Вариант 3 «Волшебная змейка»
Количество игроков четное. Перед игроками лежит «Волшебная
змейка» (кубы из призм в один ряд). Педагог/ведущий предлагает двум игрокам взять карточки, выбранные случайным способом, на которых изображены схемы. Игроки согласно схеме должны выполнить действия с «Волшебной змейкой». Важно начинать вращать призмы с противоположных
сторон по очереди. После выполнения задания по карточке игрокам на бумаге в клеточку предлагают нарисовать схему передвижения «Волшебной
змейки». Примерные варианты карточек:

Было (До)

Стало (После)
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Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что
и как изучаем? Что и как
познаем?

Короб: «Что в нем спрятано?» (Задачка для ума)
Кубик: «Какой в нем секрет?»
(Рассмотри, пощупай, попробуй на
прочность, попробуй на вес, понюхай,
придай движение, измени)
Грани кубика: «Какая информация
зашифрована?» (Догадайся, предположи, сравни, проверни, расскажи)

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

Выбери нужные материалы
Пересчитай нужные материалы
Соедини две призмы подвижным
способом

Наклей картинки
Испытай собранный продукт
Презентуй свою работу

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

3D модель из двух вращающихся

относительно друг друга призм с картинками на четырех гранях для игровой
образовательной ситуации

«Кубик

вращаем, здоровье сохраняем».

A

Искусство

Какие художественно-выразительные средства

искусства ребенок осва-

Цвет, композиция, фактура, пропор-

ция.

ивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления

развивает ребенок (геоме-

трическое, пространственное, алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Геометрическое (тела: куб и призма;
углы, грани, вершины)
Соотношение (один/много, части/
целое, больше/меньше)
Выполнение математических действий
(1+1=2 … по числу играющих)
Временные (до и после)
Количественные (Сколько всего получилось кубиков? Сколько призм ушло
на их изготовление?)
Комбинаторика (призмы разного
цвета: кубик полностью белый или
крафтовый, кубик комбинированный)
Познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная, игровая
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