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Аннотация. С позиции синергетического подхода в статье рассматривается 

ситуация в современном образовании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, живущих в цифровом мире, что диктует 

необходимость обладания детьми дополнительными знаниями, умениями, 

навыками для социализации личности; формирования собственного 

ментального пространства; для неконфликтного существования в 

«квантовым мире».  

Цифровой социум, представляющий определенные вызовы для российской 

системы образования, императивно и априорно требует умения жить в 

постоянно меняющихся условиях: овладевать появляющимися вновь 

профессиями, использовать новейшие технологии, постоянно пополнять и 

расширять спектр разнохарактерных знаний. Обозначенные факторы 

свидетельствуют о необходимости аудита существующих образовательных 

программ дошкольного образования. Ответом на вызовы современности 

может служить использование STEAM-технологии в образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, которая раскрывает 

индивидуальность и персональный баланс личности; развивает 

креативность субъекта образования, готовит человека к жизни в новых 

условиях. 
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проектная деятельность, дидактические методы, техногенное поколение.  
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Abstract.  From the position of synergetic approach the article considers the 

situation in modern education of preschool and primary school children living in 

the digital world, which dictates the need for children to obtain additional 

knowledge, skills and abilities for the formation of their own mental space; 

socialization of the individual; for non-conflict existence in the "quantum world". 

Digital society, which presents certain challenges for the Russian education system, 

imperatively and a priori requires the ability to live in an ever-changing 

environment: to learn new professions, to use the latest technologies, to constantly 

replenish and expand the range of diverse knowledge. These factors point to the 

need to revise existing pre-school education programmes. The answer to the 

challenges of our time can be the use of steam technology in the education of 

children of preschool and primary school age, which reveals the individuality and 

personal balance of the individual; develops creativity of the subject of education, 

prepares a person for life in new conditions. 

Keywords: gamified technologies, interactive classes, project activities, didactic 

methods, technogenic generation. 

 

Введение. Действующий ФГОС впервые утвердил дошкольное 

образование как полноправную ступень образования, ставя главной целью 

формирование успешной, гармонично развитой личности и раскрытие 

способностей каждого ребенка через создание условий поддержки детства [1]. 

Целевыми ориентирами ФГОС обозначает задачи не только с позиции 

синергии нравственности и гуманизма, развития социального и 

эмоционального интеллекта, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, но и определяет существенную роль развития 

следующих личностных характеристик: 

а) любознательности и познавательной мотивации; 

б) навыка  познавательных действий, становление сознания; 

в) развитие воображения и творческой активности; 
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г) формирование первичных представлений о себе, других людях, о 

свойствах и  отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, 

материал и пр.); 

д) обладание элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, проявления интереса к причинно-

следственным связям, навыки самостоятельного поиска объяснения явлений 

природы и поступков людей; 

е) склонности к наблюдению и экспериментированию, способности к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения; 

ж) формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Таким образом, ФГОС указывает на необходимость практико-

ориентированного направления занятий, отражающих окружающий мир, для 

формирования целостного восприятия природного и социального мира, в 

котором живет ребенок [6]. Важно отметить существенное условие в 

реализации программ для дошкольников: отсутствие оценочной системы и 

учеба через игры, сюжетно-ролевые истории, экспериментирование.  

В настоящее время имеется целый ряд программ для работы с детьми 

дошкольного возраста. Среди них выделяются комплексные 

(общеразвивающие) и специализированные (парциальные, локальные). В 

целом, образование в детском саду сегодня структурировано следующим 

образом: 

– Детским садам даны 5 обязательных, базовых, комплексных  

программ, включающих все основные направления воспитательно-

образовательной работы дошкольной образовательной организации, и 

возможность самостоятельно выбрать одну из них для реализации; 

– В рамках выбранной базовой программы предоставлена возможность 

вариативности ее воплощения; 

– Педагогический коллектив детского сада самостоятельно может 

выбрать программу дополнительного образования из предложенный 

действующих парциальных программ или отказаться от них. 

Рассмотрим основные программы. 

Таблица 1. 

Базовые программы ДО 
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Программа Направление 

«Истоки» Основная цель – гармоническое развитие личности ребенка в соответствии 

с его возрастом. Выделены 7 базовых характеристик личности, развитие 

которых – основной вектор программы. 

«Радуга» Сформирована из 7 основных видов деятельности: игра, математика, 

конструирование, изобразительное искусство и ручной труд, музыкальное и 

пластическое искусство, развитие речи и знакомство с окружающим миром, 

физическая культура. 

«Детство» Состоит из 4 основных блоков: «Познание», «Здоровый образ жизни», 

«Созидание», «Гуманное отношение». 

«Развитие» Основной принцип: «от простого к сложному», постепенное усложнение 

учебных, образовательных и воспитательных задач. 

«Кроха» Направлена на  детей от 0 до 3-х лет.  

 

Базовые комплексные программы имеют приоритетную значимость в 

реализации. Однако, помимо базовых, в информационном поле для детских 

организаций предлагается целый спектр модульных (парциальных) программ, 

по нескольким образовательным направлениям. Рассмотрим некоторые 

направления предлагаемых парциальных программ. 

Таблица 2. 

Примеры направлений парциальных программ 

Направления Примеры программы  

Экология «Паутинка», «Юный эколог», «Наш дом - природа».  

Творчество и художественно-

эстетическое развитие. 

«Природа и художник», «Семицветик», «Интеграция», 

«Умка-ТРИЗ», «Малыш», «Гармония», «Музыкальные 

шедевры», «Конструирование и ручной труд». 

Духовность, нравственность,  

культура, патриотизм. 

«Я, ты, мы», «Развитие у детей представлений об истории и 

культуре», «Я – человек», «Наследие», «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры». 

Спорт, активный и здоровый 

образ жизни. 

«Искорка», «Играйте на здоровье», «Старт», «Здравствуй!», 

«Здоровье». 

Ситуации опасности и 

чрезвычайные происшествия. 

Например, программа «Основы безопасности». 

Экономика «Дошкольник и экономика». 

«Педагогика Мари Монтессори» Программа, предполагающая отступление от некоторых 
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общепринятых педагогических стандартов и другие. 

 

Методология исследования. Проводя стратегический аудит 

информационно-образовательного поля дошкольного образования, 

необходимо отметить, что, несмотря на то, что все программы, как 

комплексные, так и парциальные, отвечают ФГОС и представляют широкий 

спектр образовательных направлений, есть ряд запросов современного 

социума, сопряженных с реальными тенденциями мирового развития, которые 

рельефно не представлены в современном образовательном процессе. 

Например, запрос на формирование креативности и инициативы в определенном 

ментальном пространстве, необходимость обладанием особыми, 

дополнительными навыками, знаниями и умениями для детей, чтобы быть 

успешными и конкурентоспособными в будущем мире. Современные программы 

не принимают во внимание следующее: 

– массовое проникновение цифрового мира в жизнь человечества; 

– изменившуюся диспозицию ребенок-взрослый, когда дети стали более 

компетентными в обращении с цифровыми устройствами; 

– появление «цифрового поколения», имеющего ряд отличительных 

особенностей, объективно сложившихся под влиянием цифрового мира (дети 

определяют состояние онлайн – как ведущее определение реальности; средний 

период концентрации на одном объекте – восемь секунд; стремление к 

признанию, ожидание похвалы за любое действие). 

Обозначенная проблема представляет определенный вызов не только 

для российской системы образования, но и для мировой педагогики. Сегодня 

необходимо учить детей жить в постоянно меняющихся условиях: овладевать 

появляющимися вновь профессиями, справляться с социальными вызовами, 

использовать технологии, которые предстоит изобрести. В связи с этим, 

автором предлагается ряд инициатив для диверсификации и модернизации 

современного образования. 

После цифровой революции на первое место вышло не качество и 

технологичность, а удобство использования продукта (его дизайн и 

эргономика), а  обучение математике, инженерии, техническим наукам, стало 

зависеть от понимания роли каждой дисциплины в создании готового 

решения или продукта, построенного на тезисе, что главное – это человек, 

который будет его использовать. Необходимость дедуктивного подхода к 

изучению объекта или поиска решения нашла отражение в STEАM-подходе в 
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образовании (от английской аббревиатуры science, technology, engineering, art, 

mathematics), родившимся в США, имеющим практико-ориентированный 

характер, позволяющим учащимся оценивать значимость решаемых вопросов 

[3, с. 121-125]. Мы считаем, что образовательная модель на основе STEAM 

более конструктивно отвечает задачам в подготовки кадров XXI века: 

креативных мыслителей, способных к адаптации в меняющихся условиях 

современности.  

В чем состоит специфика STEAM – программ? Это комплексное 

понимание проблем, познание и применение научных методов, творческое 

мышление субъекта и инженерный подход в решении исследовательских 

задач, критическое и аналитическое мышление, практическое применение 

разрабатываемых проектов. 

Нужно отметить, что STEАM-подход успешно и достаточно широко 

реализуется во многих странах на всех ступенях образования: от дошкольных 

учреждений до высшей школы. Перспективное развитие STEAM-проектов 

поддерживают, в том числе, крупные мировые корпорации, такие как NASA (от 

английской аббревиатуры National Aeronautics and Space Administration) – 

национальное космическое ведомство США, реализуя проект «NASA Kids' 

Club» со школами и дошкольными учреждениями, и NSA USA (от английской 

аббревиатуры National Security Agency) – агентство национальной 

безопасности США, развивая STEAM с детьми в программе  «NSA/CSS 

CryptoKids».  

В нашей стране реализуются единичные блоки STEАM-проектов, 

разработанные на основе STEАM-подходов в некоторых детских дошкольных 

учреждениях.  

Автор полагает, что расширение диапазона обучающих средств в 

российском образовательном процессе через использование преимуществ 

STEАM-подхода и современного информационного, коммуникационного 

обеспечения; рефлексию цифровых основ будущего «квантового социума», 

предоставление нового инструментария для работы воспитателей и педагогов; 

выработку когнитивных навыков обучаемых; формирование сознания и 

стимуляции инновационной деятельности, помогая упорядочить творческие 

процессы, стоящие за будущими инновационными прорывами. Кроме того, 

интеграция STEAM-проектов с геймифицированными технологиями позволит 

придать практико-ориентированный характер образованию, формировать 

целостное видение современного цифрового мира и его перспектив через 
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сюжетно-ролевые обучающие игры, эксперименты, проектную и творческую 

активность. Сочетание технических дисциплин с творчеством повышает 

мотивацию к обучению; оживляет отвечающие требованиям современной 

экономики сухие цифры и факты, пробуждая креативный подход и критическое 

мышление.  

До сегодняшнего дня не было полноценной комплексной программы, 

которая, отражая современные реалии цифрового мира через призму STEAM-

проектов и опираясь на имеющийся опыт отечественных практик, смогла бы 

дать инновационный толчок перспективам реализации ФГОС. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы. 

Остановимся подробнее на характеристике предложенного автором учебно-

методического пособия «Детская универсальная STEAM-лаборатория». Это 

принципиально  новая, оригинальная методика конструирования 

искусственной обучающей среды для учащихся дошкольных образовательных 

учреждений по направлению «Babyskills», включающая в себя основы 

программирования, робототехники, математики и теории вероятности, 

картографии, астрономии, инженерии (в том числе космической), 

криптографии, физики, химии, биологии, культурологии.  

Учебно-методическое пособие создано при активной консультационной 

поддержке профессорско-преподавательского состава ЮФУ, МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, Таганрогского института им. А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«РГЭУ (РИНХ)», Института мозга человека РАН им. Н. П. Бехтеревой (ИМЧ 

РАН), воспитателей и психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений, и построено на основе STEAM-проектов с акцентом на 

совместную исследовательскую и проектную деятельность и 

геймифицированные технологии. При разработке использовался передовой 

мировой опыт ведущих институтов, занимающихся исследованием детства и 

научно-технических мировых корпораций в ранней подготовке и 

профориентации с учетом перспективных направлений развития цифрового 

социума.  

В учебно-методическом пособии использован обобщенный опыт и 

лучшие практики при реализации авторских лицензированных программ 

интерактивного музея наук Лабораториум в партнерстве с Министерством 

образования Ростовской области и Южным Федеральным Университетом для 

детей 5-8 лет, за период с 2013 по 2018 годы: курс круглогодичных занятий 

«Детский Университет» (занимались 316 детей), серии тематических STEAM-
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программ для групповых занятий дошкольников и начальной школы (за 5 лет 

групповые занятия посетили около 170 000 дошкольников) [4]. Учебно-

методическое пособие обеспечено учебно-методическим комплектом, 

информационной поддержкой, системой мониторинга. 

«Детская универсальная STEAM-лаборатория» включает в себя: 

– учебно-методические материалы (рабочий иллюстрированный 

учебник 470 страниц); 

– руководство для воспитателей и преподавателей (60 страниц); 

– программируемого робота (работает от 3 батареек ААА); 

– комплекс игровых и учебных приложений (более 200 карточек, 

игровые познавательные поля, кубики, лупы, специализированные линейки); 

– USB-флеш-накопитель (информационная поддержка); 

– материалы для реализации STEAM-проектов и научных 

исследований. 

Полный курс содержит более 100 занятий по 5 программам: 

1. Основы чтения (интегрированная программа); 

2. Основы программирования (18 занятий); 

3. Основы математики и теории вероятности (18 занятий); 

4. Основы картографии и астрономии (18 занятий); 

5. Основы криптографии (18 занятий). 

Пособие рассчитано на реализацию в течение 9 месяцев в виде занятий 

2 раза в неделю по 25 минут. Структура занятий содержит: 

– тему, описание используемых материалов; 

– вводную интерактивную беседу; 

– практическое исследование и STEAM-проект, сюжетно-ролевые игры; 

– рефлексивно-оценочный этап; 

– заключительный этап. 

Для пособия разработаны: 

– 36 обучающих игр; 

– 63 творческих и  STEAM-проектов; 

– 56 заданий повышенной сложности; 

– более 200 обучающих приложений; 

– более 30 презентации. 

Остановимся на рассмотрении программ учебно-методического 

пособия. 

1 Программа. Основы Чтения. 
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(Интегрирована в последовательно реализуемые программы 2,3,4,5). 

Цель: формирование навыков восприятия информации дошкольника с 

помощью зрительных и слуховых анализаторов. 

Задачи: развитие фотографической памяти, через демонстрацию 

дошкольникам написанных красным цветом на отдельных карточках слов: 

МАМА, ПАПА, РОБОТ и др.; развитие логического мышления по принципу 

нарастающей трудности: демонстрируемые слова подразделяются на 

различные категории (техника, животные, овощи, фрукты и т. д.); 

формирование взаимосвязи между зрительным образом и словом; 

формирование навыков идентификации букв алфавита; подготовка к 

изучению букваря. 

Программа состоит из двух частей: 

1-я часть. Идентификация слов. Программа основана на методике 

Гленна Домана, [10]. Основной метод – запоминание слов русского языка на 

основе развития фотографической памяти детей (104 слова на прилагающихся 

карточках с учетом программных требований учебно-методического пособия). 

Запоминание реализуется ежедневно параллельно с программами: основы 

программирования, основы математики и теории вероятности, основы 

картографии и астрономии. 

2-я часть. Идентификация букв алфавита (авторская методика) 

интегрирована в программу «Основы криптографии». Основной метод – 

изучение алфавита путем идентификации (раскодирования) букв в изученных 

ранее словах в рамках программы «Основы криптографии». 

Взаимодействие с родителями: возможна оптимизация первой части 

программы на основе привлечения родителей, с чьей помощью дети 

повторяют дома слова, изученные в детском саду.  

2 Программа. Основы программирования. 

Цели: введение дошкольника в основы программирования и 

робототехники. 

Задачи: формирование у дошкольника базовых навыков в области 

программирования и робототехники; проведение ранней профориентации по 

профессиям: инженер, программист, ученый, строитель, дизайнер; развитие 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий, уверенности 

ребенка в своих силах; развитие интересов и познавательной мотивации, 

выработка командной деятельности; формирование позитивно-
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конструктивного подхода к анализу ребенком ситуации и исправлению 

ошибок. 

Сюжетно-ролевая легенда программы: с далекой планеты, на которой 

живут «умные» мыши, прилетел робот-мышь по имени Микибот, посланный 

изучать Космос и искать разумные существа. Ребята знакомят гостя-робота с 

людьми, их жизнью через реализацию серии проектов, где дети выступают в 

роли «учителей» по отношению к роботу: обучают его, устраивают для него 

праздники, строят города и деревни, проводят экскурсии, игры, эстафеты, 

проходят лабиринты, разучивают танцы вместе с роботом, и т.д. 

Основные понятия и навыки: обучение пошаговому программированию 

без компьютеров и планшетов [14]; осваивание базовых принципов 

построения алгоритмов; знакомство с ключевыми понятиями 

программирования: робот, программа, команда, последовательность действий, 

алгоритм, цикл, условия выбора; поиск альтернативных решений; построение 

циклов; самостоятельный выбор решения задачи и совместная реализация от 

постановки цели, поиска решения, до анализа и оптимизации результата; 

развитие синтеза творческого и инженерного мышления. 

Взаимодействие с родителями: организация праздника-соревнования 

между командами детей и родителей по прохождению роботами лабиринтов 

для рефлексии когнитивных и практических навыков. 

3 Программа. Основы математики и теории вероятности. 

Цели: введение дошкольника в основы математики и теории 

вероятности. 

Задачи: знакомство дошкольника с ключевыми понятиями математики и 

одним из ее направлений – теорией вероятности [11]; формирование у 

дошкольника основ для многопрофильного восприятия математических 

подходов; развитие навыков критического анализа, целеполагания, 

логического и творческого мышления; проведение ранней профориентации 

дошкольника по профессиям: программист, ученый, инженер, строитель, 

аналитик, математик, ювелир; развитие целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий дошкольника. 

Сюжетно-ролевая легенда программы: Робот осваивается на нашей 

планете и ребята ему в этом помогают: учат распознавать различные цвета, 

геометрические фигуры; пишут «математические» картины и знакомят с 

супергероями; строят лабиринты и ищут выходы, устраивают соревнования и 

веселые праздники; проводят выборы и голосование; подбирают космическую 
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базу для робота, на которой он с большей вероятностью сможет жить и 

работать на Марсе. 

Основные понятия и навыки: Изучение геометрических фигур, цветов 

(первичные / вторичные), понятий больше / меньше, быстрее / медленнее, 

четные / нечетные; сложение, вычитание, построение последовательностей 

чисел; программирование движения робота с условиями: выбор цвета, 

геометрической фигуры, числа большего / меньшего, ближнего / дальнего 

предмета; программирование с ограниченным выбором команд, проведение 

исследований вероятности событий [7, с. 175–182]. 

Взаимодействие с родителями: в целях укрепления уверенности в 

своих силах, развитие словарного запаса и повышения статуса дошкольников 

в глазах их родителей, логично провести импровизированное занятия на 

основе материала программы для группы родителей, где дети выступят в роли 

педагога. 

4 Программа. Основы Картографии и астрономии. 

Цель: развитие пространственного мышления, изучение основ 

картографии, базовой астрономии. 

Задачи: знакомство дошкольника с ключевыми понятиями и 

формирование базовых навыков в области картографии, астрономии; развитие 

пространственного и временного мышления, ориентации, основ концепций 

географической науки [8] (ландшафт, территория); проведение ранней 

профориентации дошкольника по профессиям: картограф, инженер, 

астронавт, физик, химик, биолог, культуролог. 

Сюжетно-ролевая легенда программы: робот – гость из Космоса, как 

во многих современных и знакомых детям фильмах, поэтому, учитывая 

особую важность развития пространственного мышления, а также 

перспективную востребованность картографии и астрономии, в программе 

сделан тематический акцент не только на «обучение» робота, но и на образ 

человека как «жителя Вселенной» с перспективой расширения границ сфер 

влияния и интересов человечества в мировоззрении дошкольников; строят 

карты садика, города, страны, планеты, солнечной системы; путешествуют по 

континентам и знакомятся с разными культурами людей (использован 

успешный опыт реализации авторской образовательной этнокультурной 

программы «150 культур Дона») [1,  с. 194 - 206]. На занятии дети изучают 

планеты, решают чем они, могут быть полезны людям, строят посадочные 
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модули на Марс, готовят летающие города для Венеры, запускают вулканы и 

выполняют задачи настоящих астронавтов.  

Основные понятия и навыки: определение положения предметов в 

пространстве, чтение детских карт, распознавание условных обозначений, 

масштабирование, копирование и составление карты [9, с. 181-190], 

прокладывание маршрута; определение планет Солнечной системы, 

знакомство с возможным практическим освоением космоса; создание 

инженерных проектов; проведение исследований по изучению массы, веса, 

давления, принципа реактивного движения, свойств оптических иллюзий, 

инерции, гравитации, амортизации, превращения энергии (кинетической и 

потенциальной), фракталов, оптических иллюзий, вулкана. 

Взаимодействие с родителями: организация праздника «Кладов день». 

Родители ищут спрятанные клады по картам, сделанные дошкольниками.  

5 Программа. Основы криптографии. 

Цель: формирование базовых понятий и навыков в криптографии. 

Задачи: формирование базовых понятий об информационной 

безопасности, принципах ее работы на основе математики, базовых навыков 

симметричного, асимметричного и двойного шифрования [13]; проведение 

ранней профориентации дошкольника по профессиям: шифровальщик, 

ученый, программист, аналитик;  выработка командной деятельности и 

развитие интересов детей, любознательности, познавательной мотивации.  

Сюжетно-ролевая легенда программы: перед нами открыт весь мир, но 

нужно научиться понимать его коды и важность шифрования данных. Через 

колесо времени дети познают тайны Цезаря и китайскую тайнопись, 

разгадывают шифровки (как Шерлок Холмс), узнают тайны книг и учатся 

понимать язык животных, расшифровывают отпечатки пальцев и шифруют 

свои сообщения; знакомятся с принципами работы и кодирования наших 

компьютеров и телефонов, и расшифровывают сообщения с Марса; запирают 

«сундуки» с тайной информацией и передают открытые ключи; делают 

кинопроекторы из смартфона и исследуют движение звука. 

Основные понятия и навыки: распознавание данных / информации, 

кодирования / шифрования; знакомство с симметричным / асимметричным 

шифрованием [15]; изучение принципа работы компьютера-мозга, знакомство 

с языком жестов и языками животных; кодирование / раскодирование 

объектов и передача сигналов азбукой Морзе; шифрование шифром замены, 

сдвига, с помощью зеркала, книги, решетки Кардано и двойное шифрование; 
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исследование отпечатков пальцев и посланий симпатическими чернилами; 

исследование строения человеческого уха, движения звуковой волны, свойств 

ребер жесткости, распределения давления, разложения света, принципа 

работы кинопроектора, цепной реакции; строим собственных роботов. 

Взаимодействие с родителями: организация праздника вместе с 

родителями «Тайная комната» с зашифрованными учащимися посланиями 

(шифр замены «Пляшущие человечки» и шифрование с зеркалом) и 

тайнописью. 

Программы построены по принципу «от простого – к сложному» с 

рекомбинацией видов деятельности, что отражено в таблице 3. 

 

Таблица 3.  

Рекомбинация видов деятельности в последовательных программах.  

Последовательно реализуемые  

программы пособия 

Игры  Творчество STEAM-

проекты 

Основы программирования 30 % 30 % 40 % 

Основы математики и теории 

вероятности 

72 % 27 % 1 % 

Основы картографии и астрономии 44 % 14 % 42 % 

Основы криптографии 10 % 21 % 69 % 

 

Как видно из таблицы 3, наибольшее количество игр сгруппировано в 

программе «Основы математики и теории вероятности», с целью достижения  

положительного эмоционального эффекта у ребят в отношении 

математических дисциплин. Самое большое количество STEAM-проектов 

содержит программа «Основы криптографии», что дает возможность 

учащимся повысить уверенность в своих возможностях, получить 

собственный опыт в шифровании. 

Говоря о значении учебно-методического пособия необходимо выделить 

следующее: 

1. Основное направление пособия познание основ цифрового мира, 

развитие творчества, креативности и любознательности через призму 

математического подхода и критического мышления; 

2. Формирование у дошкольников основ технического и научного 

мышления благодаря реализации практико-ориентированных STEAM- и 
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исследовательских проектов, способствующих пониманию сути технического 

продукта или физического явления, что позволяет дошкольникам оценить 

целесообразность и перспективы их решений в области космической 

астрофизики и защиты информации, проводить научные исследования в 

области химии, физики;  

3. Благодаря смещению фокуса на обучение робота в процессе 

занятий, нивелирование возможного негативного отношения к преодолению 

трудностей обучения у детей; 

4. Реализация новой конструкции взаимодействия ребенок-

воспитатель, когда дошкольники выступают в роли «лаборантов» и «коллег» 

воспитателя,  обладая возможностью выбора и относительной 

ответственности за принятые решения; 

5. Привлечение родителей к процессу обучения дошкольников 

значительно обогащает педагогический процесс. 

 

Полученные результаты.  

За период с 3.12.2018 г. по 15.01.2019 г. в шести дошкольных 

образовательных организациях сельского поселения «Покровское» (Россия, 

Ростовская область, Неклиновский район) была проведена апробация учебно-

методического пособия, участие в которой приняли 122 ребенка в возрасте 5 

лет. Список детских участников апробации представлен в таблице 4. 

Таблица 4.  

Участники апробации учебно-методического пособия 

№ Населенный пункт, д/с, группа Количество 

детей 

1 с. Покровское МБДОУ «Теремок», старшая группа «Цветочки». 18 человек 

2 с. Покровское МБДОУ «Колосок», старшая группа «Ягодка».  21 человек 

3 с. Покровское МБДОУ «Улыбка», старшая группа «Фиксики».  20 человек 

4 с. Покровское МБДОУ «Золотой ключик», старшая группа 

«Гномики».  

20 человек 

5 с. Покровское МБДОУ «Василек», старшая группа «Смешарики».  21 человек 

6 с. Покровское МБДОУ «Аленушка», старшая группа «Золушка».  22 человек 

 

Диагностикой освоения материала были охвачены 84 дошкольника. 

Результаты реализации программ пособия представлены в таблице 5. 
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Таблица 5.  

Результаты педагогического мониторинга уровня освоения материала  

(В - высокий, С - средний, Н - низкий). 

 «Основы 

программирования»  

«Основы математики и 

теории вероятности»  

«Основы картографии 

и астрономии» 

«Основы 

криптографии» 

 В С Н В С Н В С Н В С Н 

1 46 % 34 % 20  % 44% 36 % 20 % 46 % 34 % 20 % 44% 36 % 20 % 

2 46 % 39 % 15  % 40 % 37 % 23 % 50 % 34 % 16 % 42% 35 % 23 % 

3 43 % 42 % 15  % 37 % 37 % 26 % 43 % 40 % 17 % 30 % 40 % 30 % 

4 34 % 40 % 26  % 36 % 37 % 27 % 37 % 37 % 26 % 36 % 37 % 27 % 

5 40 % 35 % 25  % 37 % 48 % 15 % 37 % 40 % 23 % 41 % 31 % 28 % 

6 40 % 36 % 24  % 38 % 38 % 24 % 40 % 33 % 27 % 36 % 33 % 31 % 

 

Нужно отметить, что лучшие результаты были показаны детьми в 

освоении программ «Основы программирования» и «Основы картографии и 

астрономии»: высокий уровень освоения – 42%, средний уровень – 37%,  

низкий уровень – 21%  дошкольников. Программа «Основы математики и 

теории вероятности» показала более ровные результаты: высокий и средний 

уровень – по 39%, низкий уровень – 22%. Программа «Основы 

криптографии» также показала положительные результаты, хотя они немого 

ниже, чем «Основы математики и теории вероятности»: высокий уровень – 

38%, средний – 35%, низкий – 27%. 

Итоговая оценка результата педагогического мониторинга освоения 

пособия в целом представлена на диаграмме 1. 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Итоги апробации. 

 

Как можно видеть, более 70% усвоили материал на высоком и среднем 

уровне,  и менее 30% дошкольников показали низкие результаты. 

Представленные показатели дают возможность оценить результаты апробации 

как достаточно успешные. 

40% 37% 23%
Низкий уровень освоения материала
Средний уровень освоения материала
Высокий уровень усвоения материала



CITISE №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 
 

Заключение. На протяжении всей нашей жизни возраст может быть 

наиболее важным фактором, определяющим способность нашего мозга к 

изменениям. В своей работе «Нейропластичность и психическое здоровье: 

наш путь вперед» доктор медицины, доктор психологии Лоуренс Чоу, 

работающий в Силиконовой долине, отмечает, что «Нейропластичность 

является самой сильной в течение первых пяти лет нашей жизни [12]. В этот 

ранний критический период пластичности, зависящей от активности, 

нейронные связи формируются очень быстрыми темпами. Это «окно» 

повышенной пластичности дает нам бесценную способность учиться с 

огромной легкостью... В этот критический период нам нужно получить 

базовый социальный опыт и мультисенсорную стимуляцию, иначе мы 

рискуем стать неспособными приобрести более продвинутые навыки и 

способности в дальнейшей жизни... Этот период можно отметить как 

«Используй или потеряй»». 

Программы учебно-методического пособия нацелены на максимальное 

использование уникального возрастного потенциала дошкольников [2, с. 87-

90], направляя его на развитие компетенций «Цифрового социума». 

Положительные результаты педагогического мониторинга, проведенного в 

дошкольных организациях показывают, что «Детская универсальная STEAM-

лаборатория» достаточно легко осваивается детьми, позволяет им 

почувствовать свою значимость и причастность к важным «взрослым темам», 

повышая мотивацию к обучению. Реализация учебно-методического пособия 

позволяет успешно начать строить диалог о цифровом мире с «Цифровым 

поколением» и может стать основой для перспективного формирования 

интеллектуальной элиты для военно-промышленного, космического 

комплекса, воспитывать следующее поколение ученых, экспертов в области 

технологий, инженерии, математики, специалистов по кибербезопасности, 

картографии. 
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