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В 50-е-60-е годы XX века в СССР была сформирована политика 
политехнического образования, которая вывела СССР в лидеры в 
технического прогресса в то время (Космос, Атомная энергетика, 
авиастроение),  
а в конце 90-х годов в США зародился STEM-подход к обучению, 
который сегодня внедряется на государственном уровне в 
странах, ориентированных на выращивание собственной научно-
технической элиты. 
  
• Science – наука  
• Technology – технология 
• Engineering – инженерия  
• Mathematics – математика 
 
Этот подход соответствует первой цели Нацпроекта «Образование». 
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«Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются 
знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему 
прорыву, к повышению качества жизни. В кратчайшие сроки нам 
необходимо разработать передовую законодательную базу, снять 
все барьеры для разработки и широкого применения 
робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного 
транспорта, электронной торговли, технологий обработки 
больших данных». В.В.Путин  

 

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 
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Парциальная модульная программа развития 
интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество. 

Программа находится в списке рекомендуемых парциальных программ ФИРО-РАХИГС 



 
НАСКОЛЬКО ПРОГРАММА СООТВЕТСВУЕТ 

МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ОБРАЗОВАНИИ? 
 

International Society for Technology in Education –
международная конференция в Филадельфии США 23-26 

июня, на кот орой были от мечены  
5 мировых т рендов  : 

5 

1.Искусственный интеллект идёт в образование. 
 

2.Отражение в образовании повсеместной цифровизация жизни (появился даже 
термин Digital fluency («цифровая беглость»). 
 

3. Компьютеры — это не только для мальчиков. 
 

4. «Залипать» в экраны можно с пользой. 
 

5. Рост интереса к темам космоса и STEM в образовании со стороны крупнейших 
компаний, банков.  

 
 
 



Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО 

Участники сетевого взаимодействия по разработке и апробации программы  
«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

 Более 600 образовательных организаций 
 
          247 инновационных площадок 

+органы образования 
 19 субъектов РФ 

Интерес к Программе 
Украина 
Казахстан 
Узбекистан 

Республика 
Беларусь 
Коста-Рика 
Алжир 



Реализуется в приоритетных видах деятельности 
детей дошкольного и младшего школьного возраста: 
• Игре 
• Конструировании 
• Познавательно-исследовательской деятельности 
• Проектной деятельности 
• Учебной деятельности 
• Различных видах художественно-творческой деятельности 
• Освоении технологий ХХI века (элементы программирования и 

цифровые технологии) 
 



Как организовать РППС для приоритетных 
видов деятельности детей?  

Ответы даёт ФГОС ДО 

но авторы программы «STEM-образования» пошли дальше и ввели и 
реализовали несколько дополнительных условий формирования РППС 
для познавательного развития детей.  



Организация РППС для STEM 

Сочетание доступности и вариативности среды с системно-деятельностным подходом: 
ребёнок, как субъект образовательного процесса, самостоятельно участвует в выборе 
материалов для своей деятельности. Взрослый консультирует, поощряет и помогает, но не 
диктует и обязывает 

Программа модульная, т.е. она построена из ряда образовательных модулей, которые 
«пластичны» и могут интегрироваться в ООП и друг в друга 

Познавательная среда современная, т.е. отражающая современные, в том числе и 
инновационные, культурные практики, соответствующие уровню и трендам развития 
естественных наук, инженерных и технологических разработок. Она может модернизироваться 
и обновляться по мере изменения в культурных практиках взрослой части общества и появления 
возможности их отражения в системе образования и, в конечном счёте, в детской деятельности 



Программа является преемственной,  
двухуровневой 

 



Модульность позволила сделать программу двухуровневой. 
 Это её актуальная особенность и преимущество! 
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Каждый образовательный модуль: 

Модульность Программы даёт 
возможность модернизировать 
её эволюционно, т.е. без 
изменений её концепции, 
структуры и не перестраивая 
сам образовательный процесс и в 
значительной степени 
преодолевать одно из серьёзных 
противоречий современной 
системы образования, связанный 
со стандартизацией уровней 
образования, при котором 
консервативная система не 
успевает за реальными 
изменениями среды и 
потребностями людей 



Реализация парциальной модульной программы   
«STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста»  

в дошкольном образовании 



Реализация парциальной модульной программы   
«STEM-образования детей дошкольного и младшего школьного возраста»  

в начальной школе 



Особенности Программы «STEM-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста»  

• Она не является обязательной, может быть реализована в досуговое время или в 
студийно-кружковой деятельности. Это может быть STEM-лаборатория 
общесадовского масштаба, может быть STEM-модуль в групповой комнате.  

• Она предлагает комплект современного оборудования, которое может мобильно 
меняться с учетом новаторских разработок 

• Она не предполагает никаких конспектов занятий или обязательных к исполнению 
инструкций и установок. Дети выбирают самостоятельно что они будут делать, как 
они это будут делать и несут ответственность за результаты своей деятельности. 

• Педагог имеет в своем арсенале инструкции по использованию оборудования и 
методические рекомендации по организации детской деятельности в случае 
такой необходимости, но не навязывают ее детям, а используют разные средства 
мотивации детей к деятельности. 

• Педагог не изображает из себя истину в последней инстанции, он учится вместе с 
детьми, вместе с ними разбирается, сомневается, пробует, но не учит и не лезет с 
установками. Метод «делай как я» не должен присутствовать в STEM-
лаборатории. 

• В основе педагогической технологии STEM лежит ситуация познавательного и 
художественного поиска.  

 



Сотрудничество педагога и ребёнка 



Направления развития проекта «STEM-образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста»  
1. Создание новых инновационных площадок прежде всего в начальной 

школе. 
2. Создание новой версии Программы для детей с ОВЗ 
3. Расширение географии проекта с опорой на местные центры 

развития образования и повышения квалификации. 
4. Накопление практического опыта его анализ и популяризация. 

Дополнение образовательных модулей  образовательными 
технологиями, в которых ребёнок становится субъектом 
образовательного процесса. 

5.  Совершенствование развивающей предметно-пространственной 
среды как условия повышения эффективности образовательных 
модулей и их учебно-методического сопровождения. 

6.  Представление результатов апробации Программы на конференциях 
и выставках в педагогических соцсетях и создание новых форм её 
популяризации с опорой на детскую инициативу и мотивацию 
участников проекта. 



 
Международный конкурс авторских методических разработок «STEM-ПЕДАГОГ» 

 
Цель конкурса - содействовать развитию STEM-образования детей  
путем популяризации инновационного опыта реализации  
парциальной модульной программы  
«STEM-образование детей дошкольного и  
младшего школьного возраста» 
 
Сроки проведения: 
Прием заявок и авторских методических разработок 
15.12.2019 – 15.02.2020 
Экспертная оценка конкурсных работ (заочный этап) 
17.02.2020 – 02.03.2020 
Финал конкурса (очный этап) 
13.03.2020 
 

прислать на адрес 
электронной почты: 
metod_kurs@mail.ru 
заявку и авторскую 

методическую 
разработку, 
видеоролик 

практической работе с 
детьми 

электронный 
сертификат 
участника 
конкурса 

пройти 
экспертизу 
и выйти в 

финал 

диплом 
финалиста, 
участие в 

очном этапе, 
призы 

свидетельство 
о публикации 

в 
электронном 

СМИ 



III Международный фестиваль авторской детской мультипликации «Я ТВОРЮ МИР» 

1. Секция «Нужны друг другу» - нравственный потенциал мультипликации 
2. Секция «Мой дом» - возможности для патриотического воспитания 
3. Секция «Я выраст у и буду» - знакомство с профессиями средствами мультфильмов 
4. Секция «Рост ок» - потенциал для экологического воспитания 
5. Секция «Колесо» - приобщение к научно-техническому творчеству через мультфильмы 
6. Секция «Ожившая сказка» - приобщение к литературному творчеству 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ДОШКОЛЬНОМ УРОВНЕ 
Развитие исследовательских способностей детей дошкольного возраста 
средствами мультипликации 

Исследование проводилось в структурных подразделениях МБДОУ «Детский центр 
развития ребенка № 14»  (руководитель – Амочаева Ирина Владимировна)  города Реутов 
Московской области         В работе участвовали 107 детей 5-7 лет 

После эксперимента. Уровень познавательной потребности.  
Высокий уровень - изменение с 18% до 36% 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ НА ДОШКОЛЬНОМ УРОВНЕ 

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного 
возраста при апробации Программы 

Исследование проводилось в Краснодарском крае на основании 
наблюдений за воспитанниками в начале и по прошествии двух лет 
инновационной деятельности, участвовали 12 детских садов, 428 детей, 182 
из них – от 3 до 5 лет, 246 – старшего дошкольного возраста. 

 
 

Изучаемые качества 

Возраст 
детей 

Начальный этап Промежуточный этап 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

 
Интеллектуальные 

операции 

3-5 лет 94 71 17 42 103 37 

5-7 лет 84 128 34 12 135 99 

 
Воображение 

3-5 лет 101 74 7 42 109 31 

5-7 лет 69 158 19 14 191 41 

 
Социальный интеллект 

3-5 лет 87 82 13 59 91 32 

5-7 лет 80 145 21 32 130 84 

Показатели изучаемых качеств в экспериментальной группе 



Достижение целей Программы и решение 
поставленных задач позволяют развивать личность 
каждого охваченного программой ребёнка во всем 
его многообразии: любознательности, 
целеустремленности, самостоятельности, 
ответственности, креативности, обеспечивающих 
успешную социализацию, потребность в 
непрерывном образовании в более старшем 
возрасте и, как следствие, собственную 
конкурентоспособность, а значит 
конкурентоспособность  общества и государства. 

Заключение 



Немного истории 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Приглашаю в группы Фейсбука: 
 
STEM-образование дошкольников и 
младших школьников  
 
Мультстудия «Я творю «Мир» 
 

s-averin@vdm.ru  
+7-925-5177538 

mailto:s-averin@vdm.ru
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