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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

 
Название проекта «Развитие научно – технического творчества у младших 

дошкольников в рамках реализации STEAM – технологии». 

Тип проекта практико-ориентированный 

Заказчик проекта родительская общественность 

Аннотация (актуальность 
проекта, его значимость для 
социума, образовательный 
аспект) 

В настоящее время наблюдается технологическая 
революция. Высокотехнологичные продукты и инновационные 
технологии становятся неотъемлемыми составляющими 
современного общества. 

Современный мир ставит перед образованием не простые 
задачи: учиться должно, быть интересно, знание должно быть 
применимо на практике, обучение должно проходить в 
занимательной форме, и все это, непременно, должно принести 
хорошие плоды в будущем ребенка - высокооплачиваемую 
работу, самореализацию, высокие показатели интеллекта. 

Учить мыслить по-особому необходимо начинать с самого 
детства, до обучения в школе. В детских образовательных 
учреждениях, школах и институтах ведущее место начинает 
занимать робототехника, конструирование, моделирование и 
проектирование. Проект отвечает муниципальной и 
региональной политике в сфере образования - развитие основ 
научно-технического творчества детей в условиях 
модернизации образования. 

Исполнители проекта: Воспитатели, воспитанники дошкольного возраста (3г.-4г.) 

Цель проекта: Развитие интеллектуальных способностей воспитанников 
дошкольного возраста (3г.-4г.), через вовлечение их в научно- 
техническое творчество в рамках реализации STEAM - 
технологии. 

Задачи проекта: 1. Создание современной образовательной среды для 
организации элементарной проектной деятельности 
дошкольников 3-4 лет в рамках STEAM – технологии на 100%. 

2. Формирование у воспитанников в рамках STEAM – 
технологии: 

- элементарного познавательного интереса к поисково – 
исследовательской деятельности - 30%; 

- умения строить простейшие умозаключения - 20%; 
3. Развитие не менее чем у 30% детей: 
- интереса к конструированию и техническому творчеству; 
- элементарных способностей: наблюдать, сравнивать, 

искать 
- отличия, познания причины и т.д.; 
- элементарных способностей определения взаимосвязи 

между предметами и явлениями. 
4. Воспитание не менее чем у 30% воспитанников: 

самостоятельности, элементарного чувства коллективизма, 
доброжелательности, умения радоваться успехам друг друга. 

Сроки реализации 
проекта 

2020 - 2021гг. 

Предполагаемые 
результаты проекта 

1. Создана современная образовательная среда для 
организации элементарной проектной деятельности. 
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 дошкольников 3-4 лет в рамках STEAM – технологии на 100%. 
2. Сформированы: элементарные познавательные интересы к 

поисково – исследовательской деятельности у 30% 
воспитанников, умение строить простейшие умозаключения у 
20% воспитанников в рамках STEAM – технологии; 

3. Развиты не менее чем у 30% детей: 
- интерес к конструированию и техническому творчеству; 
- элементарные способности: наблюдать, сравнивать, искать 

отличия, познания причины и т.д.; 
- элементарные способности определения взаимосвязи 

между 
предметами и явлениями. 
4. У 30% воспитанников проявляется: самостоятельность, 

элементарные чувства коллективизма, доброжелательность, 
умение радоваться успехам друг друга. 

Оценка результатов 
проекта 

Оценка результатов проекта будет осуществляться согласно 
разработанным критериям и показателям эффективности 
реализации проекта 2 раза в год. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Россия должна быть готовой конкурировать в сфере научных 
разработок и технологий и обеспечить себе суверенитет в этом вопросе. Речь 

идет не о самоизоляции, а о лидерстве в ключевых направлениях». 
В.В. Путин (на заседании совета по науке и образованию) 

 
Актуальность. Современный мир ставит перед образованием не простые 

задачи: учиться должно, быть интересно, знание должно быть применимо на 
практике, обучение должно проходить в занимательной форме, и все это, 
непременно, должно принести хорошие плоды в будущем ребенка - 
высокооплачиваемую работу, самореализацию, высокие показатели интеллекта. 

В настоящее время наблюдается технологическая революция. 
Высокотехнологичные продукты и инновационные технологии становятся 
неотъемлемыми составляющими современного общества. В детских 
образовательных учреждениях, школах и институтах ведущее место начинает 
занимать робототехника, конструирование, моделирование и проектирование. 

По словам Президента РФ В. В. Путина: «Инженерное образование в РФ 
нужно вывести на новый более высокий уровень». Министр образования и науки 
О. Васильева подчеркнула: «В целях повышения конкурентоспособности нашей 
страны требуется усиление технической подготовки кадров». Следовательно, 
перед руководителями различных структур встаёт цель найти методы, средства и 
ресурсы для воспитания такой личности, которая была бы способна провести 
технологическую и техническую революцию в нашей стране и во всём 
цивилизованном мире. 

Современные образовательные стандарты всех уровней образования 
нацеливают педагогов на поиск технологий формирования инновационного, 
инженерного мышления. 

Деятельностный характер технологического образования, направленность 
содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных 
способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 
деятельности позволяет формировать у младших дошкольников способность 
ориентироваться в окружающем мире. 

Эффективным средством формирования познавательного интереса детей 
младшего дошкольного возраста мы определили использование STEAM - 
технологии в образовательном процессе. Упрощенный мир в рамках STEAM - 
технологии позволяет участникам лучше, чем в сложном реальном мире, познать 
и понять структуру и причинно-следственные взаимосвязи происходящего. Таким 
образом, можно более эффективно и с относительно малым риском обучиться 
новым способам поведения и проверить на практике свои идеи. 

Новизна проекта. STEAM - технология помогает воспитанникам 
приобретать созидательные навыки XXI века: изучать мир системно, вникать в 
логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, 
открывать для себя новое, необычное и очень интересное. Ожидание знакомства с 
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чем-то новым развивает любознательность и познавательную активность; 
необходимость самим определять для себя интересную задачу, выбирать способы 
и составлять алгоритм её решения, умение критически оценивать результаты - 
вырабатывают инженерный стиль мышления; коллективная деятельность 
вырабатывает навык командной работы. Все это обеспечивает кардинально 
новый, более высокий уровень развития ребенка и дает более широкие 
возможности в будущем при выборе профессии. 

Инновационность проекта. Структура проекта построена из 
образовательных модулей, интегрированных в тематику основной 
образовательной программы, формирующих у младших дошкольников STEAM 
компетенции. 

Педагогическая целесообразность. Действия взрослого направлены на то, 
чтобы ребенок принял общую схему действия, почувствовал связь 
образовательных модулей между собой, смысл каждого звена в общей системе 
действия. Благодаря сопровождению взрослого у ребенка развивается 
способность действовать в «уме», которая является важным условием развития 
интеллектуальных способностей детей. 

Решение задач зависит от умения педагога применять в образовательном 
процессе креативный подход и критическое мышление. 

Практическая значимость проекта. Образовательная организация имеет 
возможность создать развивающую предметно-пространственную среду у детей 
младшего дошкольного возраста и пополнять уже имеющуюся путём внесения 
игрушек магформерсов и развивающих игр «Планета STEAM – технологии». 

Предмет: процесс формирования научно технического творчества у детей 
младшего дошкольного возраста. 

Объект: STEAM – технология как средство формирования научно 
технического творчества 

Гипотеза: введение в образовательное пространство младших 
дошкольников интеграции модулей STEAM - технологии приведёт к развитию 
научно-технического и творческого потенциала личности дошкольника 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

Цель проекта. Развитие научно-технического творчества у детей младшего 
дошкольного возраста средствами STEAM- технологии. 

Задачи проекта. 
1. Создать современную информационно образовательную среду для 

внедрения в образовательную деятельность с детьми младшего дошкольного 
возраста STEAM - технологии. 

2. Развивать мышление в процессе формирования основных приемов 
мыслительной деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное. 

3. Формировать начальные навыки программирования 
4. Формировать навыки творческого мышления. 



7 
 

5. Знакомить с окружающей действительностью. 
6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям 

воспитанников и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах формирования научно-технического творчества в 
рамках реализации STEAM – технологии. 

 

Все эти задачи легко решает проектное обучение, наиболее 
интегрированной и жизнеспособной формой которого как раз и является STEAM. 
Его преимуществами стоит назвать тесную связь с реальным окружающим 
миром, наличие вызова для участников образовательного процесса, высокая доля 
мотивации и поощрение к сотрудничеству непохожих друг на друга ребят. 

При организации работы группы будут задействованы: 
- групповое и специализированные помещения ДОУ: физкультурный и 

музыкальный залы, центр опытно-экспериментальной деятельности; центр логики 
и математики; 

- функциональное пространство ДОУ: холл «Развивай-ка», изостудия, 
театральная студия, холл Lego – конструирования. 

Специализированные помещения и функциональное пространство 
дошкольной организации имеют соответствующие возрасту детей и 
образовательным программам условия, полностью оснащены необходимым 
оборудованием для научно - технической деятельности детей. 

 
3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОЕКТА 

 

Методологическая основа. Детский сад является первым и самым важным 
социальным институтом в жизни каждого человека. Современный мир ставит 
перед дошкольным образованием непростые задачи: подготовить ребенка к жизни 
в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных 
способностей, направленных в первую очередь на работу с быстро меняющейся 
информацией. Развитие умений получать, перерабатывать и практически 
использовать полученную информацию и лежит в основе «STEАM» - 
образования. Для решения данной задачи требуется утверждение STEАM 
образования в России. Это позволит подготовить высококвалифицированных 
специалистов, которые внесут большой вклад в развитие нашего общества и 
государства 

STEAM – новая образовательная технология, сочетающая в себе несколько 
предметных областей, как инструмент развития критического мышления, 
исследовательских компетенций и навыков работы в группе. 

О необходимости сочетания науки и искусства писали еще такие 
мыслители, как китайские математики-просветители XI века, а также Леонардо да 
Винчи. Позднее этого мнения придерживались многие европейские философы и 
психоаналитики (в частности, К. Юнг). В современной педагогике углублённым 
изучение внедрения STEAM – технологии в дошкольное образование занимаются 
Волосовец Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, профессор, 
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директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Российской 
академии образования, Аверин Сергей Александрович, Президент ГК «ЭЛТИ- 
КУДИЦ», доцент ИППО МГПУ, к. ф.-м. н., Маркова Вера Александровна, 
директор ЭЛТИ-КУДИЦ-Краснодар, ведущий научный сотрудник Института 
изучения детства, семьи и воспитания РАО, к.п.н. 

Эффективным средством развития научно-технических способностей 
детей младшего дошкольного возраста мы определили внедрение STEAM – 
технологии со всеми участниками образовательного процесса: педагогами, 
детьми, родителями (законными представителями) воспитанников. 

Методологическая основа реализации STEAM – технологии представляет 
собой учебный план, который спроектирован на основе идеи обучения с 
применением междисциплинарного и прикладного подхода, а также на 
интеграции всех пяти образовательных областей в единую схему обучения. 

 

Основная образовательная программа спроектирована в ДОУ с учетом 
ФГОС дошкольного образования, определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию научно - технического образовательного 
процесса на ступени дошкольного образования. Кроме того, учтены 
концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы 
«Радуга», учебно-методического комплекса «Игралочка», парциальных программ, 
а также определены организационно-педагогические особенности 
информатизации образовательного процесса в ДОУ, разработаны дидактическое и 
методическое обеспечение реализации проекта. 
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В основу реализации проекта по внедрении STEAM – технологии в ДОУ 
нами положены ведущие дидактические принципы, актуальные для современного 
дошкольного образования: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 
психическое развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности, основывается на базовых положениях 
возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- принцип практической применимости, основывается на решении 
поставленной цели и задачи на разумном минимально необходимом и 
достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач образования дошкольников; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 
образовательных модулей STEAM – технологии в рамках основной 
образовательной программы; 

- принцип модульного построения образовательного процесса. Данный 
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 
основу организации жизнедеятельности детского сообщества; 

- принцип метапредметности – это принцип реализации ФГОС, 
интеграции содержания образования, способ формирования теоретического 
мышления и универсальных способов деятельности, обеспечивает формирование 
целостной картины мира в сознании ребёнка. Реализация принципа в дошкольном 
инженерном образовании направлена на формирование базовых навыков 
исследовательской работы, проведение экспериментов во взаимодействии и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 
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4. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

№ этапа Срок 
и 

Содержание этапа 

1 этап 
Подготовительн 

ый 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2 этап 
Практический 
Внедрение и 

реализация проекта 

Июн 
ь - 

август - 
2020г. 

Создание условий для реализации проекта: 
- изучить готовность специалистов к работе в рамках 

реализации STEAM – технологии; 
- документальное сопровождение по формированию 

основ программирования у детей среднего дошкольного 
возраста в рамках реализации STEAM – технологии: 
разработка примерной структуры программы, построенной в 
соответствии с ФГОС ДО с использованием STEAM – 
технологии, разработка инструментария к проведению 
педагогического мониторинга воспитанников; 

- создание смешанной развивающей предметно- 
пространственной среды. 

2 
пол. 

сентября 
2020 

г.- май 

Реализация Основной образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО с 
использованием «STEAM – технологии» в группе младших 
дошкольников: 

- использование игр, направленных на умение рассуждать 
и делать умозаключения: 

- 1 серия игр направлена на развитие у детей 
мыслительных операций сравнения и обобщения; 

- 2 серия игр направлена на развитие мыслительных 
операций сравнения и обобщения; 

- 3 серия игр способствует развитию способности к 
классификации; 

- использование игр, направленных на формирование 
основ программирования, и развитие логико-математических 
способностей; 

- использование интерактивных 
игр. Работа с детьми: 
проведение НОД; работа детей в команде, парами по 

центрам активности. 
Работа с родителями: конференцсвязь «Вопросы-ответы» 

по реализации STEAM –технологии с детьми в домашних 
условиях; 

Ежедневная трансляция образовательного процесса через 
мессенджеры. Советы родителям и т.д. 

Работа с коллегами: подготовка к обобщению опыта 
работы на методическом совещании ДОУ. 

 2021 г. 

3 этап 
Заключительный 

Май 
- июнь 
2021г. 

1. Анализ и обобщение полученных данных в ходе 
реализации проекта в рамках реализации STEAM – 
технологии. 
2. Корректировка проекта с учетом полученных данных. 
3. Распространение    полученного     опыта     (издание 
печатной продукции, организация и проведение семинаров, 
практикумов, консультаций). 
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5. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Обеспечение кадровых условий. 

Должность Образование Квалификационная категория 

Воспитатели Высшее, среднее 
профессиональное 

Без предъявления требования 
квалификационной категории 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Направления Наименование Материал и оборудование 

Методическая 
часть 

Подбор программ 
научно – технической 
направленности, анализ 
различных источников 
по теме (литература, 
интернет - ресурсы) 

Учебно-методический комплекс 
«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.В. 
Кочемасова: 

- методические рекомендации; 
- демонстрационный материал; 
- раздаточный материал; 
- рабочие тетради; 
- электронные приложения к 

демонстрационному материалу. 

Электронные 
образовательные 
ресурсы 

Интерактивное и 
мультимедийное 
оборудование; 
электронные базы 
данных 

- интерактивная доска; 
- интерактивный планшет; 
- интерактивный стол; 
- электронная база презентаций и 

развивающих игр; 
- DVD и CD диски; 
- флеш- карты; 

Групповое 
пространство 

Центр 
Конструирования из 
разнообразного 
материала. 

- развивающая игрушка Мики-Бот; 
- LEGO «STEAM- планета»; 
- набор для творчества LEGO; 
- базовый набор кубиков LEGO; 
- конструктор деревянный напольный; 
- конструктор деревянный настольный 

цветной; 
- конструктор деревянный настольный 

тематический; 
- конструктор пластмассовый большой; 
- динамические конструкторы «МАККИ» 
- статические конструкторы; 
- конструктор «Разноцветные молекулы»; 
- наборы геометрических фигур; 

 Центр логики и 
математики. 

Блоки Дьенеша 
Палочки Кьюзинера 
Коврограф Воскобовича 
Развивающие настольные игры 
Пластмассовые конструкторы 

 Центр 
познавательно- 
исследовательской 
деятельности. 

- центр воды и песка; 
- кинетический песок; 
- наборы юного натуралиста; 
- лаборатория 
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Функциональ 
ное пространство 
ДОУ 

Холл «Развивай-ка» - наборное полотно; 
Дидактические игры «Цвет и форма». 
Дидактические игры «Сложи узор». 
Дидактические игры «Весёлая логика». 
Дидактические игры «Логика». 
Дидактические игры «Математика». 
Дидактические игры «Тетрис». 
Дидактические игры «Геометрический 

конструктор». 
Дидактические игры «Логическое. 

Геометрическое». 
Дидактические игры «Найди четвертый 

лишний». 

 Центр опытно- 
экспериментальной 
деятельности 

- наборы юного исследователя: «Вода», 
«Воздух», «Магнетизм», «Жизнь растений»; 

Комплекты лабораторного оборудования: 
«Наблюдения за погодой», «Природа звука»; 

- цифровые микроскопы; 
- ноутбук; 
- мультимедийное оборудование. 

 Холл Lego 
конструирования 

- Базовый набор Lego- Конструктор; 
- Ресурсный набор Lego; 
- Городская жизнь Lego; 
- Строительные кирпичи Lego. 
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Ожидаемые результаты 
 

Оценка результатов проекта осуществляется 2 раза в год. 
Реализация мероприятий, предусмотренных Основной образовательной 

программой и данным проектом, позволит: 
1. Создана современная образовательная среда для организации 

элементарной проектной деятельности, через актуализацию вариативности и 
полифункциональности предметно-развивающей среды группы, соответствующей 
целевым установкам и позволяющей интегрировать содержание различных видов 
детской деятельности, в том числе и научно-технического творчества, 
дошкольников 3-4 лет в рамках STEAM – технологии на 100%. 

2. Сформированы: элементарные познавательные интересы к поисково – 
исследовательской деятельности у 30% воспитанников, умение строить 
простейшие умозаключения у 20% воспитанников в рамках STEAM – технологии; 

3. Развиты не менее чем у 30% детей: 

- интерес к конструированию и техническому творчеству; 

- элементарные способности: наблюдать, сравнивать, искать отличия, познания 
причины и т.д.; 

- элементарные способности определения взаимосвязи между предметами и 
явлениями. 

4. У 30% воспитанников проявляется: самостоятельность, элементарные 
чувства коллективизма, доброжелательность, умение радоваться успехам друг 
друга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Одним из ключевых трендов на российском рынке труда в сфере 
информационных технологий является рост востребованности ИТ-специалистов 
на фоне острой нехватки в отрасли профессиональных кадров. 

В начале сентября 2021 года в России стало доступно обучение по 29 
новым программам проекта «Цифровые профессии». 

6 сентября 2021 года стало известно о том, что Правительство РФ 
выделило 9 млрд рублей на обучение школьников ИТ-профессиям. 
Соответствующий проект был включен Минцифры в стратегию социально- 
экономического развития РФ. 

В дошкольном возрасте закладываются основы знаний, необходимых 
ребенку в школе. Поэтому научно - техническое развитие представляет собой 
сложную структуру, которая может вызвать определенные трудности во время 
школьного обучения. И родители, и педагоги знают, что это мощный фактор 
интеллектуального развития ребенка, формирование его познавательных и 
творческих способностей. 

Данный проект может реализовываться в любом дошкольном учреждении, 
не требует: больших финансовых затрат, специального обучения педагогического 
состава, специально созданной образовательной среды. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
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5. Волосовец Т. В. STEM-образование детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Парциальная модульная программа развития 
интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество: учебная программа / Т. В. 
Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 
— 112 с.: ил. 

6. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 
7 лет в условиях дет. сада / [Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. 
Якобсон; науч. рук. Е.В. Соловьева]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Давыдова, О.И. Компетентностный подход в работе дошкольного 
образовательного учреждения с родителями [Текст] / О.И. Давыдова. – СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013. – 128с. 

8. Запорожец А. В. Развитие логического мышления у детей 
дошкольного возраста// Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста/ Под 
ред. Леонтьева А. Н., Запорожца А. В.- М., 1953. 

9. Венгер Л., Мухина В. Развитие мышления дошкольника// Дошкольное 
воспитание. – 1974.- №7. 

10. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических 
способностей дошкольников – М. 2004. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронный банк интерактивных игр. 
2. Электронное приложение (на CD) к демонстрационному материалу 

"Игралочка", (4-5 лет). 
 

Интернет- ресурсы: 
1. www.mersibo.ru  
 

Дополнительные материалы: 
Дополнительные материалы_СахаутдиноваЛР.7z / Облако Mail.ru 

https://digital.gov.ru/ru/documents/7438/
https://digital.gov.ru/ru/documents/7438/
http://www.mersibo.ru/
https://cloud.mail.ru/public/6oMt/CgvanVfEW
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