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Актуальность программы 

Предложенная  программа направленна  на  развитие  интеллектуальных

способностей  в  процессе  познавательной  деятельности  и  вовлечения  в

научно-техническое творчество.

На  современном  этапе  развития  образования  детей  дошкольного  и

младшего  школьного  возраста  акцент  переносится  на  развитие  личности

ребёнка во всем его многообразии: любознательности, целеустремленности,

самостоятельности,  ответственности,  креативности,  обеспечивающих

успешную  социализацию  подрастающего  поколения,  повышение

конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и государства.

STEM-обучение  соединяет  в  себе  междисциплинарный  и  проектный

подход,  основой для которого становится интеграция естественных наук в

технологии, математики в инженерное творчество и т.д. Очень важно обучать

науке,  технологии,  инженерному  искусству  и  математике  интегрировано,

потому что эти сферы тесно взаимосвязаны на практике. STEM-образование

с помощью практических занятий демонстрирует детям применение научно-

технических  знаний  в  реальной  жизни,  что  и  обосновывает  актуальность

данной программы.

На каждом занятии дети разрабатывают, строят и развивают продукты

современной индустрии. Они изучают конкретный проект, в результате чего

своими руками создают прототип реального продукта.

Новизна и отличительная особенность данной программы 

Развитие  интеллектуальных  способностей  происходит  в  различных

видах  деятельности  дошкольников  и  младших  школьников:  игре,

конструировании, учебной деятельности. В данной программе акцент сделан

на экспериментально-техническое творчество.

Несмотря на бурный рост числа детских робототехнических центров и

внедрения ИКТ технологий в образование на всех его уровнях, практически

нет  методик,  которые,  опираясь  на  игровую  и  другие  виды  детской

деятельности, обеспечивали бы развитие у детей инженерных и естественно-



научных компетенций, начиная с младшего дошкольного возраста. Основной

недостаток:  у  детей,  которые  начинают  заниматься  робототехникой,  не

сформированы  в  достаточной  степени  представления  о  базовых

математических  понятиях,  о  мире;  познавательная  деятельность  в

дошкольном  возрасте  не  опиралась  на  системно  организованный  опыт

экспериментирования в исследовательской деятельности.

 Робототехника  даётся  как  развитие  только  конструирования  и

экспериментирования  с  электронными  устройствами.  Картина  мира

формируется без опоры на опыт ребёнка в естественной природной среде и

не получается целостной.

 В нашей программе окружающий мир изучается ребёнком через игру,

экспериментирование  с  объектами  живой  и  неживой  природы,  опыты,

эксперименты.  Методические  материалы  дают  связь  между  живыми

существами и роботами,  мотивируя ребёнка двигаться от игры и детского

эксперимента  через  конструирование  и  увлекательное  техническое  и

художественное  творчество  к  проектированию  и  созданию  роботов  -

моделей, напоминающих объекты живого мира. Основы программирования и

использование датчиков подводят ребёнка к желанию наделить эти создания

зрением,  слухом  и  логикой.  Это  очень  увлекательный  процесс,  который

может  стать  мотивационным  стержнем  до  окончания  образования  и

получения любимой специальности: инженера, программиста, конструктора,

учёного.

Цель программы:

Формирование  и  развитие  интеллектуальных  способностей  детей

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  средствами  STEM-

образования. Развитие мотивации к техническому творчеству через детские

виды  деятельности  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

каждого ребёнка.

Задачи.
Обучающие:



-  познакомить  с  планированием,  моделированием,  алгоритмическим

мышлением;

-  научить повышать  эффективность  использования  интерактивных

технологий и современных технических средств обучения;

- обучить основам алгоритмизации и  программирования;

 -комплексное  решение  задач  математического  развития  с  учетом

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  по  направлениям:

величина, форма, пространство, время, количество и счет;

-формировать умение быстро решать практические задачи, обрабатывать

информацию и применять ее на практике.

Воспитательные:

-формирование  представлений  об  окружающем  мире  в  опытно-

экспериментальной деятельности;

-популяризация образовательной робототехники и научно-технического

творчества как форм образовательной деятельности;

-побуждать  к осознанию единства  всего живого в процессе  наглядно-

чувственного восприятия; 

-приобщить к формированию экологического сознания;

Развивающие:
-создавать  условия  для  развития  способности  к  практическому  и

умственному экспериментированию,  обобщению,  установлению причинно-

следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию

процесса и результата собственной деятельности;

-развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать

полученную информацию

-развивать мышление, память, логику, 

- развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной

деятельности.

Содержание  программы  предусматривает: -  10  месяцев  обучения,

ориентирована на детей 5-6 лет.



Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность 1 занятия- 45

мин, с перерывом 10 минут. 

- количество детей в группе до 15 человек.

Для  достижения поставленных целей и  задач предусматривается  отбор

основных  форм  и  методов  обучения.  В  связи  с  этим,  особое  место  в

программе занимают следующие формы обучения:

- разработка творческих, технических  проектов;

- экспериментирование;

-конструирование;

- творческие задания;

- выставка творческо-технических работ.

методы обучения:

- словесные;

-наглядные;

-практические.

Формы  подведения  итогов  реализации  программы: итоговые

занятия, участия в соревнованиях, робоквестах, соревнованиях. 

Хорошими показателями эффективной реализации программы является

достойный уровень развития ребенка, умение находить проблему, решать ее.

Моделировать,  конструировать  и  экспериментировать  с  различными

предметами и веществами с жидкостью. 

Планируемые результаты:

Программа  предполагает  обязательный  минимум  по  темам:

«Алгоритмизация»,  «Базовые  понятия  программирования»,

«Экспериментирование», «Конструирование»

К концу обучения дети могут:

-создавать  условия  для  развития  способности  к  практическому  и

умственному экспериментированию,  обобщению,  установлению причинно-

следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию

процесса и результата собственной деятельности;



- уметь получать, перерабатывать и практически использовать полученную

информацию для экспериментальной, конструкторской деятельности;

- развитие способностей к 

К концу обучения дети могут уметь:

-проводить эксперименты в различными веществами, предметами

-планировать, моделировать, конструировать;

- оценивать процесс и результат собственной деятельности;

- создавать алгоритмы действий и программировать робомышь;

-  собирать  лего  проекты  и  создавать  программу  для  приведения  его  в

движение;

- решать задачи математического развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей по различным направлениям
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