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Предпосылки для программы «STEM-ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»: 

Основная трансформация 21 века в мире: переход от 

индустриальной к информационной эпохе.

Цель национального проекта "Образование":

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования



На что
ориентироваться
при достижении
цели Нацпроекта?

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.
Из обращения В.В. Путина к Законодательному 
собранию РФ 1 марта 2018 года

20 февраля 2019 года В.В. Путин в своём 

послании Федеральному собранию призвал 

создать в стране продвинутую научную 

инфраструктуру в области искусственного 

интеллекта.
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Парциальная модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество.



Программа в списке
рекомендуемых
парциальных программ для
Дошкольного образования



НАСКОЛЬКО ПРОГРАММА СООТВЕТСВУЕТ 
МИРОВЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ В ОБРАЗОВАНИИ?

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

июня, на которой были отмечены 
5 мировых трендов  :

6

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. 



Особенности Программы:

• Сетевое взаимодействие

• Программа является инновационной, обновляет содержание, методы и формы 
образовательной практики. 

• Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) программы соответствует 
ФГОС ДО и основана на системно-деятельностном подходе. 

• Программа является модульной. Модульная структура программы позволяет 
проводить развитие программы и интегрировать модули друг с другом и в основную 
программу или в предметы начальной школы.

• РППС каждого модуля является современной, что означает, что она отражает 
современные, инновационные «культурные практики», соответствующие 
сегодняшнему уровню и тенденциям естественных наук, инженерных и 
технологических разработок. 

• Новый подход к образовательному процессу в STEM-среде, когда в программе 
появляется система из 4-х субъектов образовательного процесса. 

• Программа преемственная, двухуровневая.

• Программа эффективна, её цели достижимы.



Участники сетевого взаимодействия по внедрению в НОД программы «STEM-
образования детей дошкольного и младшего школьного возраста»

Более 600 школ и детских садов, 
в т.ч. 
257 Инновационных площадок в 
24 регионах РФ, в Удмуртии – 14 
+ на очереди ещё 10.

Региональный 
ИРОРегиональный 

ИРОРегиональный 
ИРО

Региональный 
ИРО



Преемственность целей:
Дошкольный уровень:

Развитие интеллектуальных способностей детей в процессе 
познавательной деятельности и их вовлечения в научно-
техническое творчество (от развития образного мышления и 
исследовательских способностей до интеллектуальных операций, 
развития воображения и социального интеллекта).

Уровень начальной школы:

Раскрытие интеллектуально-творческого потенциала личности 
ребенка через овладение новыми компетенциями и формирование 
потребности в их самостоятельной, ответственной и креативной 
реализации в различных видах деятельности.

Под новыми компетенциями 21 века понимаются прежде всего 4К:
«4К»- это система из 4-х ключевых навыков 21 века:

• Критическое мышление;

• Креативность;

• Коммуникация;

• Командная работа (кооперация). + ИКТ-грамотность



КОМПЕТЕНЦИИ 21 ВЕКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

https://sch2083.mskobr.ru/files/na_zametku_uchitelyu_kompetencii_2
1_veka_v_nacional_nyh_standartah_shkol_nogo_obrazovaniya.pdf

https://sch2083.mskobr.ru/files/na_zametku_uchitelyu_kompetencii_21_veka_v_nacional_nyh_standartah_shkol_nogo_obrazovaniya.pdf


• Эффективность программы была доказана в лонгитьюдном
эксперименте по её апробации

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста при 
апробации Программы                     eltiland.ru:
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



Образовательные модули 
Программы для уровня дошкольного образования



Образовательные модули 
Программы для уровня начальной школы образования



Каждый образовательный модуль:

 имеет автора

 имеет образовательные цели

 учитывает требования ФГОС ДО и НОО

 содержит методические рекомендации

 состоит из элементов РППС

 сопровождается КПК

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

Каждый образовательный модуль:

ü имеет автора

ü имеет образовательные цели

ü учитывает требования ФГОС ДО и НОО

ü содержит методические рекомендации

ü состоит из элементов РППС

ü сопровождается КПК

ü предполагает оценку эффективности и её критерии

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



 Организация продуктивной деятельности 
на основе синтеза художественного и 
технического творчества

 Освоение ИКТ и цифровых технологий
 Освоение медийных технологий

Образовательный модуль «Мультстудия «Я ТВОРЮ 

МИР»
Ключевой научной идеей выступает создание авторского 

мультфильма, 

который может стать современным мультимедийным 

средством 

обобщения и демонстрации результатов  детского 

художественного творчества и/или детского исследования



Пример из начальной 

школы в США:



Образовательный модуль «Информационные и медийные технологии»

включает в себя разделы: «Объемная мультипликация», «Перекладная

мультипликация», «Основы компьютерной анимации и программирования»,

«Каллиграфия», «Элементы стереометрии», «Персонажи», «Блоггинг» и

«Интерактивная журналистика».

Освоение данного модуля дает детям не только знание современных

технологий и опыт практической работы с ними, но формирует социальную и

коммуникативную компетентность, открытость миру, креативность и

ответственность.



Образовательный модуль  «Робототехника и 

искусственный интеллект» 
построен как программа внеурочной деятельности, 

содержит тематическое планирование по 4 классам начальной школы

Учебные циклы каждого плана включают в себя разделы:

• знакомство с устройствами; 

• конструирование и моделирование;

• организация движения роботов;

• датчики и блоки электронного управления;

• алгоритмы, управление роботами;

• отработка навыков взаимодействия с системами ИИ;

• основы программирования, циклы и процедуры, 

• введение в программирование с помощью графических систем программирования Scratch / 
Blockly;

• создание программы для решения проблемной ситуации, проекты, организация квестов.



Программа «STEM-
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

Образовательный модуль 
«Робототехника» ДО

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:

Образовательный модуль 
«Робототехника и 
искусственный интеллект»



ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:

Электронные приложения:



Основные наборы для робототехники на уровне ДО



Преемственность с образовательным модулем «Робототехника и 
Искусственный интеллект» для начальной школы



Робототехника и ИИ

Развиваем:

- Способность к умственному экспериментированию, обобщению, установлению

причинно-следственных связей;

- Умение вести классификацию и сериацию предметов и явлений по нескольким

признакам;

- Критическое мышление;

- Умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни;

- Речевое планирование и речевому комментирование процесса и результата

собственной деятельности;

- Свободное владения родным языком (словарный состав, грамматический строй 

речи, фонетическая система, элементарные представления о семантической 

структуре);

- Развитие креативности через моделирование и программирование;

- Умение обобщать и представлять результаты проектов в т.ч. в цифровом виде.



Роботрек «Малыш-2» и «Стажёр-А» с ресурсным набором 
«Нейротрек»

https://yadi.sk/i/Juk1UDTyVDmErw

https://yadi.sk/i/Juk1UDTyVDmErw


Искусственный интеллект в образовании: 
развитие критического мышления, работа с информацией 



Искусственный ̆ йнтеллект

https://youtu.be/91OdADJXEqM

https://youtu.be/91OdADJXEqM


Ближайшие задачи по развитию Программы 

• Создание сети школ для апробации Программы в 
начальной классах.

• Исследование эффективности Программы. Особенно 
интересны измерения в рамках преемственности 
между ДО и начальной школой.

• Расширение международного сотрудничества.
• Стыковка Программы в начальной школы с проектами 

типа World Skills в средней школе.
• Создание новой версии Программы для детей с ОВЗ 

(совместно с ГППЦ ДоМ).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

приглашаем в группы Фейсбука:

STEM-образование дошкольников и младших школьников 

Мультстудия «Я творю «Мир»

+7-925-5177538 –WhatsApp
STEM-obr@yandex.ru

mailto:STEM-obr@yandex.ru

