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Введение
Технологии

настолько быстро развиваются и меняются, что пе-

дагог дошкольного образования не всегда успевает за ними. В  последнее
десятилетие педагогика изобилует новыми терминами, которые не всегда
понятны воспитателю. На рынке индустрии детских товаров появляются

(конструкторы, цифровые лаборатории, робототехнические наборы и игры, компьютерно-игровые комплексы и т.п.), которые имеют достаточно эффективные ресурсные возможности.  Задача сборника: внести ясность в понимание технологий STEAMS и собрать лучшие
практики в данной области.
образовательные решения

В  центре STEAMS образования и профессионального развития
«Моя планета» Московского городского педагогического университета мы
исследуем влияние инновационных методик и технологий на развитие навыков будущего у дошкольников, создаем новые STEAMS программы, объединяем творческие группы детей, педагогов и родителей в STEAMS проекты
и проектируем творческую исследовательскую среду, насыщенную интегративным содержанием, цифровыми и технологичными инструментами познания действительности .
В  сборнике

будут представлены лучшие практики педагогов до-

школьного образования РФ, собранные на курсах повышения квалификации. В  первом сборнике представлены

STEAMS практики применения
«Моя Москва» и конструктора «Йохокуб» в работе с детьми
дошкольного возраста. Педагоги представляют свои практики в соответствии со спецификой применения STEAMS подхода в дошкольном образовании.
конструктора

Литвинова Светлана Николаевна,
к.п.н., доцент,
директор зеленоградского
отделения-институт

делового администрирования,
руководитель центра

STEAMS

образования и профессионального

«Моя планета»
ГАОУ ВО МГПУ

развития

3

STEAMS практики в образовании

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.»
Василий Александрович Сухомлинский

«Мы
можности
го

и

придумали
для

не

конструктор,

творческой

экологичного

а

безграничные
из

просто-

доступны

каждому.

самореализации

материала,

которые

воз-

Хотите вырастить в семье пытливого инженера, умельца и новатора?
А  сами — отдохнуть в творческой медитации? Тогда вам точно стоит
попробовать!»

Чуйкова Елена Владимирована,
ТМ «Йохокуб»,

автор изобретения

основатель и руководитель
компании
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ООО «ЙОХО»,
партнёр МГПУ

«Одним

из мировых трендов развития образования является

объедиение предметных и метапредметных знаний, позволяющих ребёнку быть успешным и востребованным в будущем.

Одной из технологий, позволяющей решить анную задачу является STEAM-образование, объединяющее науку, технологию, инженерию, математику, различные виды искусства и активностей.
STEAMS

технология

-

это современный образовательный фе-

номен, формирующий у детей навыки решения нестандартных жизненных ситуаций, умение видеть межпредметные связи и применять их на
практике. Обучение в классе с помощью

STEAMS

технологий

-   это

всегда экспериментальная деятельность, направленная на решение какой-то реальной проблемы.»

Челышева Юлия Вячеславовна,
к.п.н., доцент,
педагог-психолог Центра
STEAMS-образования
и профессионального развития

«Моя планета» ГАОУ ВО МГПУ
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STEAMS проект
«Белая – Йохо башня»
филиал

Аглямова Ирина Федоровна,
МБДОУ - детского сада «Детство» детский сад № 118, г. Екатеринбург

Цель проекта: создать игровой макет необычного архитектурного
«Белая –Йохо   башня», познакомиться с историей возникновения
родного района, необычным архитектурным объектом «Белая башня»  историческими событиями, связанными с её строительством, назначением и архитектурными особенностями.
Возрастная группа: старшая группа
Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей
Задачи для детей:
◊ развитие STEAMS   навыков (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей конструктивной деятельности;   умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: постройки необычной архитектурной формы); интеграция продукта
деятельности в собственную сюжетно-ролевую игру, создание игрового пространства ;   умение вступать в коммуникацию со сверстниками
по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи);
◊ ознакомление   детей с историей возникновения родного района,
необычным архитектурным объектом «Белая башня» и историческими
событиями, связанными с её строительством;
◊ воспитание чувства гордости за свой родной край и уважения к
культурным ценностям и традициям малой родины;
◊ математического мышления; способность к сюжетосложению.
объекта
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◊

Задачи для педагогов:

создать условия для познавательно-исследовательской, творче-

ской, игровой деятельности, для получения детьми знаний об историческом прошлом и современном культурном облике родного города,
района;

◊

освоить возможности применения картонного конструктора

«Йо-

хокуб» в дошкольном образовании;

◊

предоставить возможность детям проявить себя и свои способно-

сти;

◊

познакомить родителей с основами патриотического воспитания

дошкольников, направленными на приобщение к культурному наследию родного края;

◊

обогатить детско-родительские отношения опытом совместной

творческой, познавательно-исследовательской деятельности.

	Задачи для родителей:
◊ ознакомление с   конструктором «Йохокуб», возможностями совместной, образовательной деятельности;
◊ ознакомление с основами патриотического воспитания дошкольников, направленными на приобщение к культурному наследию родного края;
◊ планирование совместной познавательно-исследовательской,
творческой деятельности;
◊ развитие партнерских отношений.
РППС:

– «Архитектурное
бюро» (конструктор «Йохокуб»), оформление выставки познавательной литературы о родном крае; размещение   тематических альбомов для рассматривания «Наш город Екатеринбург», «Орджоникидзевский район самый
лучший в мире он», «Прошлое и настоящее района»,
«Социальные объекты района», дидактических игр «Разрезные картинки»,   «Найди
лишнее». Размещение в центре конструирования карточек-схем, алгоритмов сборки
различных
объектов:

оборудование творческой мастерской

архитектурных
домов,

мостов,

зданий и т.д.
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Ожидаемый образовательный результат проекта: создание
«Белая – Йохо башня»,  разнообразных игровых ситуаций:  
«Экскурсия к Белой башне в прошлое и настоящее», «Наша улица», «Перекресток» и т.д.
У детей:
◊ активизировался познавательный интерес к окружающим   объектам;
◊ узнали историю возникновения родного района и строительства
Белой башни;
◊ освоили новый вид продуктивной деятельности – макетирование;
◊ научились конструировать из картонного конструктора «Йохокуб»;
◊ научились использовать макет для различных сюжетных игр;
◊ закрепили навыки  конструктивной, творческой деятельности.
У родителей:
◊ возрос интерес к изучению истории родного города, к совместной
творческой, познавательно-исследовательской деятельности с детьми;
◊ совершают совместные прогулки с детьми, экскурсии по историческим местам города;
◊ осознание значимости воспитания патриотических чувств у детей
дошкольного возраста в процессе ознакомления с родным краем.
У педагогов:
◊ освоена практика применения картонного конструктора «Йохокуб»;
◊ создана развивающая предметно - пространственная среда по теме
проекта;
◊ оформлен информационно-познавательный раздел по теме на сайте детского сада;
◊ наработан консультативно-практический материал для родителей и
педагогов по данной теме.
игрового макета

Описание этапов проекта
1 этап. Подготовительный
◊ Создание условий, необходимых для реализации проекта: подбор
видеоматериалов, интернет ресурсов, литературных произведений, материалов и оборудования для конструктивной, изобразительной деятельности;
◊ Создание специальной рубрики и размещение информационных и
познавательных материалов о родном районе, городе на сайте детского сада;
◊ Информирование родителей о реализации  проекта, вовлечение в
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       совместную деятельность;
◊ Проведение онлайн беседы с родителями о патриотическом воспитании дошкольников, направленного на приобщение к культурному
наследию родного края;
◊ Проведение онлайн мастер-класса   с родителями:   «Йохокуб» -  
конструктор без границ»;
◊ Подбор познавательной литературы о родном крае;
◊ Изготовление тематических альбомов для рассматривания «Наш
город Екатеринбург», «Орджоникидзевский район самый лучший в мире
он», «Прошлое и настоящее района», «Социальные объекты района»;
◊ Изготовление презентаций для совершения виртуальных экскурсий
по городу, району, близлежащим улицам;
◊ Оформление выставки книг и альбомов;
◊ Изготовление карточек-схем, алгоритмов сборки различных архитектурных объектов: домов, мостов, зданий и т.д.;
◊ Изготовление дидактических игр «Разрезные картинки»,   «Найди
лишнее»;
◊ Оборудование творческой мастерской - Архитектурное бюро «Крохи».
2 этап. Основной
Реализация проекта, через различные виды деятельности детей и
формы организации.
	Познавательно - исследовательская деятельность:
◊ Беседы с детьми: «Екатеринбург – наш город!»; «Как жили люди в
Свердловске», «Строительство завода и Водонапорной башни», «Белая
башня – прошлое и настоящее»;
◊ Рассматривание иллюстраций с изображением родного города,
района, Белой башни;
◊ Виртуальные путешествия с помощью презентаций «Мой город
«ОрджоникидзевЕкатеринбург»,
ский район», «Улицы соцгорода»,
«Прошлое и настоящее района»,
«Белая башня»;
◊

Просмотр

мультфильма

стилиновый Екатеринбург»,

«Пла«Нари-

сованный Екатеринбург»;

◊

Экскурсия
лой башне.

с родителями к Бе-
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	Продуктивная деятельность:
◊ Рисование «Вот какая, наша Башня!»
◊ Аппликация  «Башня может быть разной»
◊ Конструирование макета:  
•
изготовление основы для макета: планирование размещения объектов, нанесение разметки;
•
конструирование из йохокуба объектов макета: башня,
строения, деревья, транспорт  (готовые шаблоны);
•
раскрашивание объектов макета: основание, башня, строения, деревья, транспорт.
Коммуникативная деятельность:
◊ Чтение, пересказ эпизодов и рассматривание иллюстраций книг: С.
Лаврова «Удивительный Урал» (рассказ о Екатеринбурге), И. Рыжкова
«Удивительная прогулка», «Путешествие по Уралу с детскими писателями» (Екатеринбург), «Екатеринбург для больших и маленьких» (Белая
башня»);
◊ Чтение, обсуждение и разучивание стихотворений из книги В.
Осипова «Азбука Екатеринбурга»;
◊ Составление небольших рассказов «Моя улица», «Мой дом», «Белая
башня».
Музыкально - художественная деятельность:
◊ Прослушивание песен о Екатеринбурге;
◊ Хоровод «Уральский».
3 Этап. Заключительный - презентационный
Экскурсия – презентация макета для дошколят из других групп «Белая – Йохо башня»;
◊
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◊
◊

Выставка детского творчества «Белая башня в нашем районе!»;
Проведение игр на макете: «Экскурсия к Белой башне в прошлое
настоящее», «Наша улица», «Перекресток».
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

Изучаем историю возникновения род-

ного района, знакомимся с необычным
архитектурным объектом

«Белая башня»,

историческими событиями, связанными
с её строительством, назначением и
архитектурными особенностями.

Познаем

принципы сборки и особен-

ности крепления йохо

- деталей между

собой, сборки простых моделей по схеме
и самостоятельному замыслу, составления макета, дополнения деталями.

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают
дети?

E

Инжиниринг

A

Искусство

Восприятие объектов, планирование де-

ятельности по сборке, конструирование
объектов.

Соотношение частей, формы,
Дополнение деталями,
объектами, дизайн. Сборка макета.
размера и т.д.

Какой продукт (проект)
создают дети?

Какие художественно-выразительные

Макет необычного архитектурного строе– водонапорной башни и прилегающей территории.
Создание разнообразных игровых
ситуаций: «Экскурсия к Белой башне в
прошлое и настоящее», «Наша улица»,
«Перекресток» и т.д.
ния

Форма, объем, пропорция, композиция,

масштаб, цвет, декор.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления
развивает ребенок (гео-

Развитие пространственного, геометрического, алгоритмического мышления.

метрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная
и др.)
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Познавательно-исследовательская,

проектная, конструктивная, коммуникативная, игровая.

и
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STEAMS игра
«ECO DOG TRAINING»
Антакова Ирина Владиславовна,
МБДОУ детский сад № 153, г. Екатеринбург

Цель

игры: формирование у детей дошкольного возраста началь-

ных экологических навыков.

Возрастная группа: старшая группа
Задачи: развитие STEAMS-навыков: умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой, игровой, познавательно-исследовательской); умение выбирать алгоритм деятельности
в соответствии с образовательной задачей; умение применять творческие
механизмы реализации замысла (собственные продукты: модель, игра); умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной
задачи, применение элементов математического мышления.
	РППС: Центр

«Познание», направленный на развитие логики, внимания
и других познавательных процессов, пополнился моделью собаки, состоящей из объёмных фигур конструктора Yohocube (куб, призма, колесо).
Ожидаемый образовательный результат игры: повышение интереса детей
игр

дошкольного возраста к изучению начальных навыков экологической безопасности посредством использования конструктора Yohocube.

Описание хода игры
Для формирования алгоритма создания игры были сформулированы
следующие этапы разработки модели:
1. Поисковый этап (разработка нескольких вариантов изделия и
выбор наилучшего).
2. Технологический этап (изготовление изделия).
3. Заключительный этап (анализ модели собаки и испытание готового изделия).
1. Поисковый этап
Перед началом сборки готового изделия необходимо было предусмотреть несколько вариантов модели эко-собаки. Совместно с детьми
было принято решение о конструкции модели с тремя подвижными рядами
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кубиков. Данный вариант конструкции оказался наиболее эффективным для
изучения детьми первичных экологических навыков.

Необходимо

было также предусмотреть возможность участия де-

тей в каждом из этапов создания изделия. Это является основным критерием, которым следует руководствоваться в процессе разработки игры.

2. Технологический
Начальным действием

данного этапа является расчёт необходи-

мого количества деталей для создания модели собаки. Было принято совместное решение использовать в изделии все виды деталей конструктора

Yohocube (куб, призма, втулка, колесо и соединительные скобы).
Позже были найдены эко-знаки (разрешающие и запрещающие), а
также изображения разных экологических ситуаций. Все цветные материалы были распечатаны на принтере. Затем дети совместно с воспитателем
разрезали изображения на фрагменты, размером с грани йохокуба.
Следующим шагом изготовления изделия стала сборка деталей,
необходимых для создания модели эко-собаки. Учитывая возраст детей,
линии сгиба разверток деталей были помечены цветными фломастерами. В 
целом, дети самостоятельно собирали объёмные детали конструктора, но
на некоторых этапах сборки была необходима помощь воспитателя.
Основным
луй,

главным

данном

этапе

изделия. Для
ёмных

является

пожа-

деталей

скобы. Во

на

сборка

скрепления

использовались
ные

и,

действием

объ-

конструктора
соединительвремя

процес-

са сборки модели собаки дети
применяли различные виды креплений в зависимости от расположения той или иной детали
в изделии. Сначала были собраны
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ны конструкции с тремя подвижными кубиками, на которые впоследствии
были приклеены цветные изображения эко-знаков и фрагменты рисунков.

Затем была создана собака.
В последнюю очередь изделие было задекорировано.  У собаки появились глаза, нос и язык.
3. Заключительный этап
На заключительном этапе было проведено испытание готового изделия. Модель эко-собаки, созданной нами, является уникальной в своём
роде. Изделие разработано не только с целью развития игровой деятельности, но и с целью повышения интереса детей дошкольного возраста к
соблюдению базовых экологических правил.
У  собаки имеется 3 ряда подвижных кубиков. Верхний ряд, как и
нижний, представляет собой сочетание разрешающих и запрещающих экологических знаков. Эти ряды предназначены для знакомства детей с правилами поведения на природе.
Центральный ряд направлен на развитие у детей логических способностей и пространственное мышление. В нем представлены 4 изображения, разрезанных на равные фрагменты:
◊ «Осторожно, муравейник!»
◊ «Сажаем дерево»
◊ «Дружим с планетой»
◊ «Пожар в лесу»
Игрокам предлагается выполнить следующий алгоритм действий:
Составить верхний ряд из разрешающих эко-знаков.
Соединить фрагменты центрального ряда в 4 изображения, отражающих правила экологической безопасности.
3. Составить нижний ряд из запрещающих эко-знаков.
Таким образом, игра «ECO  DOG  TRAINING» сможет сформиро1.
2.

вать у детей дошкольного возраста начальные экологические навыки для
их последующего применения в повседневной жизни.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

1.
2.
3.
4.
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Сборка деталей конструктора из
готовых развёрток

Рассмотрение полученных объёмных фигур

Проведение анализа свойств объемных фигур

Разработка чёткой последовательности действий (алгоритм)

Технология

Характеристика

T

Технология

На что ориентирована

Какой алгоритм деятельности осваивают
дети?

Описание практики

1.

Рассчитать необходимое количе-

2.

Подготовить место для будущей
игры.
Распечатать фотокарточки для игры.
Собрать из разверток кубы, призмы,
колёса и втулки.
Разрезать фотокарточки на три
части по размерам граней йохокуба.
Собрать модель собаки посредством
скрепления деталей между собой.
Наклеить фотокарточки на грани
кубов.
Создать декор для модели собаки
(глаза, нос, язык)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект)
создают дети?

Какие художественно-выразительные

ство деталей конструктора для игры.

Игра «ECO DOG TRAINING» - 3D мо3 рядами вращающихся
Yohoкубов относительно друг друга, предназначенная для повышения интереса дошкольников к изучению экологии.
дель собаки с

Композиция, форма, пропорция, фактура,

цвет.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы мате-

1.

Топологическое (сборка деталей

развивает ребенок (гео-

2.

ственное, алгоритми-

3.

Порядковое (разработка алгоритма
сборки модели собаки)
Комбинаторика (расчёт необхо-

матического мышления
метрическое, пространческое, временные,

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,
речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, коммуникативная
и др.)
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конструктора из готовых развёрток)

димого количества деталей для

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

создания модели собаки)

Геометрическое (изучение и рассмотрение свойств деталей конструктора – кубы, призмы, колёса и втулки)
Элементарная инженерно-техническая

Исследовательская
Коммуникативная
Игровая
Познавательная
Трудовая

STEAMS практики в образовании

STEAMS игра
«Цветные домики»
Антропова Наталья Григорьевна,
Берченко Жанна Юрьевна,
Непеина Марина Сергеевна,
МБДОУ- детский сад № 138, г. Екатеринбург

Тема игры: дидактическая игра  «Цветные домики»
Цель игры: развивать внимание, наблюдательность, пространственное мышление, закреплять название цветов.
Возрастная группа: средняя группа (4-5 лет)
Задачи: развитие STEAMS  навыков  (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей деятельности; умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы
реализации замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра
и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства );   умение вступать в коммуникацию со сверстниками по
поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое
решение поставленной задачи, применение элементов математического
мышления.
РППС: данная игра конструктора Йохокуб с готовыми схемами
размещена в зоне познавательной активности.
Ожидаемый образовательный результат игры: пространственное мышление, логическое мышление, закрепление названия цветов.
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Используя

Описание хода игры

словесную инструкцию педагога, а также заранее при-

готовленные педагогом варианты   схем, дети выкладывает детали конструктора Йохокуб,   соблюдая правильную последовательность, соблюдая
цветовое чередование.

Варианты заданий
1. Построй по образцу домик по предложенной схеме.
2. Построй домик по инструкции педагога.

◊

Примеры игр:

построй домик, только с красными

окошками;

◊

построй одноэтажный домик, чере-

дуя цвета зеленый

◊

– синий – желтый;

построй домик три этажа так, чтобы один из этажей был только

синего цвета;

◊

построй домик в три этажа

(1

ребенок), построй в четыре этажа

(2

ребенок), сравните, какой домик выше-ниже;

◊

построй домик так, чтобы окошечко было зеленым цветом, исполь-

зуя призмы конструктора.

Вариантов

заданий может быть множество, все зависит от фанта-

зии и интереса к данной игре детей и педагогов.

В данную игру можно добавить другие задания, например:
Игра «Змея потеряла хвост»
	Цель: закрепить прямой счет, выкладывать числовой ряд.
Задание: помоги змее собрать свой хвост (от 1 до 5).
Игра «Построй дом для цифры»
Цель: учить счету, соотносить цифры и количество, закреплять понятия больше-меньше, выше –ниже.
Задание: построй дом, чтобы цифра на крыше совпадала с количеством этажей.
Игра «Загрузи вагончики»
Цель: учить счету, соотносить цифры и количество, закреплять понятия больше-меньше.
	Задание: загрузи вагончики поезда так, чтобы он вез груз от 1  ку-
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бика до пяти кубиков. Должно быть

Таким

5 вагонов.

образом, выполняя задания в игровой форме, у детей есть

возможность еще обыграть свою конструкцию, что благотворно влияет на
развитие фантазии и воображения, а также, развитие коммуникативных навыков.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Рассматривание объемных фигур КУБ,
ПРИЗМА. Рассматривание цветных геометрических фигур на КУБЕ,ПРИЗМЕ.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

Конструирование по простейшим
чертежам и схемам, а также словесной
инструкции педагога.

E

Инжиниринг

тельности осваивают
дети?

Какой продукт (проект)
создают дети?

Описание практики

Дети строят домики разных размеров,

определенного цвета, опираясь на предложенные схемы и словесную инструкцию педагога.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Графические навыки.
Конструктивные навыки.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления
развивает ребенок (гео-

метрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

Развитие математических способностей
— ребёнок отбирает, отсчитывает необходимые по размеру, цвету, конфигурации
детали. Развитие логического, пространственного мышления.

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная
и др.)
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Так как деятельность педагога и детей построена в игровой форме, то с помощью
применения конструктора «Йохокуб»
дидактическая игра «Цветные домики»
приобретает игровую форму вида деятельности.
Развитие речевых и коммуникационных
навыков — ребёнок пополняет словарь
новыми словами, в процессе конструирования общается со взрослыми, задаёт
конкретные вопросы о различных предметах, уточняет их свойства.

STEAMS игра
«В гости к Йохо – светофору»
Ахматьянова Замгадия Маликовна,
Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного
вида «Надежда» детский сад № 461, г. Екатеринбург

Цель игры: Закрепление полученных ранее знаний о правилах до-

рожного движения через умение решать проблемные ситуации.

Возрастная группа: 5 – 7 лет.
Задачи:
1. Развивать умение вступать в коммуникацию со сверстниками по
поводу решения образовательной задачи по ПДД, проблемной ситуации, способность к сюжетосложению.
2. Формировать умение самостоятельно выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей или проблемной ситуацией.
3. Формировать умение самостоятельно создавать игровое пространство.
4. Воспитывать дружеское взаимопонимание, умение ладить друг с
другом во время игры.
5. Развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга.
РППС: Создание

игро-

вого пространства по изучению

ПДД. Внесены изменения в центр
«Конструирования»   и центр «Сюжетно – ролевых игр».
Ожидаемый
образовательный результат игры: на
созданном макете воспитанники
закрепят знания правил дорожного движения, отработают навыки
по выполнению правильных действий при переходе дороги, научатся решать проблемные ситуации и давать оценку деятельности
пешеходов и водителя.
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Описание хода игры
Для игры дети сконструировали и дизайнерски оформили персонажей игры, этот процесс еще не закончен, у детей постоянно возникают
новые идеи, персонажи, сюжеты. На сегодня наша игра состоит из: действующей светящейся модели Йохо – светофора, 3-х пешеходов, транспорта, собаки, домов, игрового кубика с наклеенными картинками различных
дорожных ситуаций, коробочки со съемными картинками и атрибутами, дорожных знаков.
Ведущий игры бросает кубик и определяет какая ситуация выпала
для игры. Согласно этой ситуации дети выстраивают игровое пространство ,
макет улицы, перекрестка и т.д. Разбирают игровых персонажей, каждому
определяют роль. Оставшиеся без роли дети  выступают в роли экспертов,
которые

будут

решать

правильно

или нет проиграна ситуация. Дети
моделируют

проблемную

ситуа-

цию, проигрывают ее и предлагают правильное решение. Эксперты
определяют все ли правила дорожного движения были соблюдены,
насколько правильно действовали
участники движения. Например, на
кубике выпала ситуация: (рис.

рисунок 1

1)
Дети

моделируют ситуацию

и объясняют: действие происходит в
темное время суток, когда видимость
на дороге плохая, поэтому у пешеходов на одежде должны быть световозвращающие элементы (прикрепляют к
йохо

-

пешеходам световозвращаю-

щие элементы); пешеходы правильно
переходят

дорогу

по

пешеходному

переходу, но в данной ситуации животное надо вести через дорогу на
поводке или нести на руках
ют на йохо

–

(надева-

собаку поводок) и так

далее… Взрослый

за

игрой

может

наблюдать и наводящими вопросами
помогать детям, если у них возникают трудности.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Исследуем:
1. Принцип сборки и соединения между
собой йохо – деталей: кубов, призм.
2. Принцип сборки простых моделей по
схеме и самостоятельному замыслу.
Принцип работы светофора.
3. Изучаем:
4. Технику безопасности при работе с
электричеством.
5. Что такое электрическая цепь, принцип

подачи энергии в простейших приборах.
6. Правила дорожного движения.
Познаем:
1. С помощью электронного конструктора
«Знаток» познаем принцип деятельности простой электрической цепи.
2. Используя технологию «Проблемные
ситуации» познаем правила дорожного
движения и учимся принимать правильные решения.

T

Технология

Какой алгоритм

1.

ивают дети?

2.

деятельности осва-

Техника безопасности при работе с
электрическими приборами.
Изучение простой электрической цепи
на примере детского электронного

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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«Знаток».
Сборка электрической цепи из батареи,
проводов, лампочки и выключателя.
Сборка и соединение между собой
3-х базовых йохо – деталей кубов для
светофора.
Объединение электрической цепи и
модели светофора их йохо – кубов.
Декорирование модели светофора.
Сборка и декорирование йохо – пешеходов.
Сборка по схеме йохо – машины.
Сборка домов, создание макета улицы.
Повторение правил дорожного движения.
Разбор и проигрывание проблемных
ситуаций, которые могут произойти на
дороге.
Оформление дидактических кубиков
с проблемными ситуациями, подбор
атрибутов.
Игра.
конструктора

STEAMS практики в образовании
Технология

Характеристика

На что ориентирована

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

Описание практики

Дидактическая игра по ПДД. Игра состоит

из действующей модели светофора, сделанного из

3-х йохокубов, внутри которых

вставлены элементы электроцепи (батарея,
провода, лампы, выключатель);

3-х персона– взрослый, девочка и мальчик «Йохо
– пешеходы»; собака; йохо - машины;
проезжей части; тротуара; кубиков с выбором ситуаций и заданий; сменных карточек;
дорожных знаков.
жей

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Композиционная выразительность в

средства искусства

время которой дети овладевают умением

ребенок осваивает?

сюжетной и декоративной аппликации, во
вырезать и объединять различные элементы

украшения, учатся стилизовать, декоративно
преобразовать реальные предметы, обобщать
их строение, наделять образцы новыми
качествами.

Аппликация с использованием

нетрадиционных материалов, чередование

и комбинирование изобразительных техник.

Перспектива, фактура.

M

Математика

Какие элементы
математического

Алгоритмическое, геометрическое, способ-

ность к пространственным представлениям,

мышления развивает

к числовой и знаковой символике, гибкость

ское, пространствен-

одной умственной операции к другой, сво-

ребенок (геометриченое, алгоритмическое, временные,

мышления, способность к переключению от

бода от сковывающего влияния шаблонов и
трафаретов.

комбинаторика и
т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)
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Игровая, речевая, познавательная, исследовательская, элементарная инженерно-техническая, коммуникативная.

STEAMS игра
«Веселый кубик»
Докшина Елена Николаевна,
МБДОУ детский сад № 89, г. Екатеринбург

Цель

игры: развитие

STEAMS

навыков детей старшего дошколь-

ного возраста на музыкальных занятиях.

Возрастная группа: старший дошкольный возраст.
Задачи: развитие STEAMS навыков ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать
образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.);
умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция
в собственную сюжетно -ролевую игру; создание игрового пространства);
умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению).
РППС: Музыкальный зал наполняется цветными кубиками, картинками (формируется зона творчества и дизайна). Стимулировать   логическое мышление, совершенствовать коммуникативные навыки. Развивать
чувство ритма. Формировать устойчивые певческие навыки. Обогащать музыкальные впечатления у детей. Приобщать детей к искусству. Развивать
координацию движений собственного тела. Воспитывать культуру поведения в коллективе и в обществе в целом.
Ожидаемый образовательный результат игры: дети догадаются
по картинкам, какой деятельностью им предстоит заниматься, с помощью
картинки «Подснежник» провести беседу о том, что происходит в природе в апреле и
познакомиться

с

музыкаль-

ным произведением

«Апрель»

П. Чайковского из цикла
«Времена года», прохлопать
ритмический рисунок «Паровозика», под видеоряд с пульсом.
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Описание хода игры
1 этап: подготовительный
Изготовить кубик  с картинками –  подсказками, оборудование для
мультимедиа презентации, видео презентация «Апрель», видео презентация
«Ритмический паровозик»,   оборудование для воспроизведения аудио материала, аудио записи (П. Чайковский «Времена года» «Апрель»,  В. А. Моцарт Вариации из оперы «Волшебная флейта»,  В. Селиванов «Шуточка»),
детские музыкальные инструменты (бубны, маракас), Кубики и призмы (для
бумажного оркестра).
Используется знакомый детям песенный и танцевальный материал, вокальные упражнения, упражнение «Ритмический паровозик» так же
уже было в работе, ритмический рисунок изучен по картинкам.

	Вводная

часть:

Педагог

приветствует детей и сообщает им, что

сегодня на своем инструменте обнаружила вот такой интересный кубик

(показывает

его детям). Кубик должен быть легким, чтобы при возможном

падении из рук детей избежать травм. Картинки своим содержанием должны подсказывать детям, что они будут делать на следующем этапе организованной деятельности. В данном случае предусмотрены картинки следующего содержания: поющие дети,   танцующие дети в парах, подснежник на
проталине, вагончик ритмического поезда, бубен   и маракас, лист бумаги.

Далее педагог говорит детям, что этот кубик появился здесь не просто так,
и неспроста на нем такие картинки (рассмотреть картинки с детьми и обсудить, что они означают, в беседе подвести детей к пониманию значений
этих картинок). Объяснить детям как они будут взаимодействовать с этим
кубиком (рассказать правила игры в кругу «Ты беги веселый кубик»).
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2 этап: основной
Ход образовательной деятельности строится на том, какая картинка оказывается на верхней стороне кубика по окончанию текущего раунда
игры

«Ты беги веселый кубик». После вводной части все дети встают в круг

и под пение педагога, передают кубик из рук в руки соседу справа. Педагог
поет на мотив песенки

«Ты катись веселый бубен»  (автор не известен), сле-

дующие слова:

Ты беги веселый кубик
Быстро-быстро по рукам.

(дети передают кубик по кругу с окончанием музыки, тот у кого в руках он остановился)

Покажи скорей нам кубик, (показывает всем картинку, все
Что же надо делать нам. ляют, чем будем заниматься)

вместе опреде-

По окончании каждого раунда игры, коллективно определяется за«Веселый кубик» повторяется до тех пор, пока все задания в картинках не будут
выполнены.
дание, зашифрованное в картинке. После выполнения задания игра

Значение картинок:
Поющие дети – вокальные упражнения и песня, которая в данный момент
уже находиться в работе.
Танцующие дети – парный танец
(пляска), который находится в работе в
текущее время.
Музыкальные инструменты – музыкальное произведение так же уже знакомое детям.
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Подснежник –

здесь потребуется участие педагога в определении значе-

ния этой картинки. Нужно подвести детей к тому, что апрель время цветения подснежников и сейчас тоже апрель, и это прекрасное время пробуждения всей живой природы, которое всем очень нравится после долгой
холодной зимы. Оно   вдохновляет   и настраивает нас на романтический
лад, недаром так много написано стихов и песен о весне.  Затем педагог
рассказывает детям о том, что великий русский композитор Петр Ильич

Чайковский,

который уже знаком детям (здесь уместно будет напомнить о

произведениях, с которыми дети уже знакомились в ходе образовательной
деятельности в течение года или предыдущих лет), тоже написал произведение об этом чудесном времени года, оно называется   «Апрель. Подснежник».  Прочитать стихотворение А. Майкова которое сам композитор
выбрал в качестве эпиграфа этой музыке.

Голубенький чистый
Подснежник-цветок,
А подле сквозистый
Последний снежок.
Последние слезы
О горе былом
И первые грезы,
О счастье ином...

После

беседы педагог предлагает де-

тям послушать произведение в сопровождении видеоряда соответствующе го содержания.

Картинка

ритмического вагончика

–

сама картинка из уже знакомого ряда
картинок игры

«Ритмический

поезд»,

которую дети узнают без труда, так как
эта игра тоже уже находится в работе.

Лист бумаги – дети без труда поймут - что изображено на картинке, но вот
смысл этого задания должен объяснить педагог. Здесь надо провести взаимосвязь с тем, что надо как-то действовать, в каждой картинке зашифровано действие. А  что можно делать с листком бумаги? (выслушать варианты
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ответов детей) Напомнить о том, что деятельность должна быть связана с музыкой, если дети не придумают правильный
вариант, то педагог сам говорит, что мы
будем играть на картонном инструменте
кубе и призме! Это будет самый необычный оркестр, и очень интересный по звучанию. Здесь педагог показывает детям
какими способами можно
кубе и призме

(щелчком

«играть»

на

пальца, хлоп-

ком ладони, легкими ударами нескольких пальцев, поглаживанием бумаги ладонью, просто потереть фигуры между собой) обращая внимание на то, какие разные звуки при этом получаются. Далее педагог предлагает детям
послушать пьесу в своем исполнении. Следующими этапами будет разучивание приемов игры на бумаге с детьми и попытка сыграть пьесу вместе с
педагогом.

Заключительная часть (рефлексия):
Педагог замечает, что картинки закончились и дети выполнили все
задания. Задаются следующие вопросы:
◊ Понравилось ли такое занятие?
◊ Что понравилось больше всего?
◊ Что не понравилось? И почему?
◊ Что было трудно, а что легко?
◊ Хотели бы еще такие занятия?
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

Используем знакомый детям песенный

и танцевальный материал, вокальные
упражнения, упражнение

«Ритмический

паровозик» так же было в работе, ритмический рисунок изучен по картинкам.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

Игровая деятельность детей и взрослых

тельности осваивают

реализуется с помощью технологии

дети?

системно-деятельностного подхода:дети догадываются по картинкам, какой

деятельностью им предстоит заниматься

(картинка «Подснежник» – провести беседу
о том, что происходит в природе в апреле
и познакомится с музыкальнымпроизведением «Апрель» П. Чайковского из цикла
«Времена года», прохлопать ритмический
рисунок – «Паровозик» под видеоряд с
пульсом.)

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

Музыкальные инструменты из кубиков и
призм.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

дизайн, аппликацию и ручной труд;

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)
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Художественное конструирование, детский

обогащает музыкальные впечатления,

приобщается к искусству;
Формирует устойчивые певческие навыки и
развивает чувство ритма.

Обобщение, схематизация, структуриро-

вание;

Способность к абстрагированию и нахождению закономерностей;
Развивать координацию движения собственного тела;
Воспринимать, оценивать и перерабатывать
информацию.
В ходе игры дети вовлечены в деятель-

ность:

◊
◊
◊
◊
◊

Художественно-эстетическую
Познавательную
Коммуникативную
Исследовательскую
Физическую

STEAMS игра

«Подари улыбку другу»
Ершова Юлия Алексеевна,
Хижалова Марям Маглмедовна,
ГБОУ «Школа № 618», г. Москва

Цель игры: улучшить эмоциональный подъем, выявить непопулярных детей

Возрастная группа: группа детей от 5 до 7 лет
Задачи: развитие STEAMS   навыков; умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.); умение
выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла; умение
вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления;
	РППС: социально-коммуникативное развитие.
Ожидаемый образовательный результат игры: формирование положительных взаимоотношений между дошкольниками.

Детям

Описание хода игры

был выдан йохо-конструктор, проведено знакомство с ним,

поговорили из какого материала сделан, рассмотрели детали в первоначальном виде, узнали как собирать объемные детали.  После того как были
собраны все детали, возник вопрос что же можно собрать из получившихся
кубов. Ребята предложили собрать робота или человечка, после коллективного обсуждений было решено построить человечка, который будет хранить детские секретики.
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Ребята построили человечка, решили назвать его Йохосекретик.
Появилась необходимость еще сконструировать коробочки, куда ребята будут отправлять друг другу секретики. Сделав коробочки, каждый украсил ее.
Разместив Йохосекректика и коробочки, ребята пишут или рисуют друг для
друга. Интересуются кто кому отправил письмо. Наблюдая за такой «йохопочтой», педагог может выявить есть ли в группе непопулярные дети.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем? Что
и как познаем?

T

Технология

Описание практики

Знакомство с конструктором, со
сборкой.

Какой алгоритм деятель- 1.
ности осваивают дети?
2.
3.
4.

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект)
создают дети?

Какие художествен-

но-выразительные сред-

Сборка кубиков
Придумали то, что будут строить
из йохокубов («Йохосекретик»)
Каждый собрал для себя йохокоробочку под секретики и задекорировал.
Учатся писать друг другу письма,
секретики, послания.

Из кубиков дети сами придумали
построить человечка, назвали его
Йохосекретик,он охраняет детские йохокоробочки с письмами, которые ребята
пишут друг другу.
Цвет,форма,композиция,оформление.

ства искусства ребенок
осваивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления

Геометрическое, пространственное,

алгоритмическое.

развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное, алго-

ритмическое, временные,
комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная,
исследовательская,

элементарная инженер-

но-техническая, коммуникативная и др.)
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Игровая ,познавательная, коммуни-

кативная, инженерно-техническая,
творческая.

STEAMS игра
«Почта радости»
Захарова Елена Владимировна
Филиал МБДОУ комбинированного вида
«Надежда» детского сада №499, г. Екатеринбурга

Цель

игры: развитие коммуникативных умений, инициировать

воспитанников делиться своими впечатлениями об увиденном.

Возрастная группа: старший дошкольный возраст.
Задачи: развитие STEAMS навыков; умение видеть образовательную задачу (создание почты) и подбирать способы её реализации (с помощью конструктора Йохокуб, дополнительных материалов); умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, художественной,
игровой, речевой ); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии
с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: рассказ - письмо); интеграция
в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства ;
умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речетворчеству).
	РППС:

какие

изменения вы вносите в
развивающую

предметно

пространственную

среду

(зоны детских активностей- «скрытая» образовательная задача; открытая
образовательная задача).
Иллюстрации о видах почты, службах доставки,
история

возникновения

почты, атрибуты для сюжетно-ролевой

игры

теме, конструктор

по

«Йохо-

куб».
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Ожидаемый образовательный результат игры:
Умение конструктивно взаимодействовать
Совершенствование коммуникативных навыков (в том числе умения слушать и слышать)
◊ Умение принимать нестандартное решение, осуществлять выбор
◊ Умение работать в команде, договариваться
◊ Умение моделировать по замыслу, распределять обязанности, до◊
◊

полнять деталями

◊
◊
◊
◊
◊

Умение выражать свою точку зрения, своё мнение
Умение делиться впечатлениями, включаться в общее обсуждение
Умение проявлять инициативу делиться радостными событиями
Умение видеть красоту окружающего мира
Умение выражать эмоциональное отношение об увиденном

Описание хода игры
Идея создания игры: после интерактивных бесед с воспитанниками о почте, службах доставки, их целях, новогодней почте Деда Мороза,
сюжетно-ролевой игры было решено создать свою почту - почту радости.
Далее шло обсуждение образа почты: радостный, яркий, запоминающийся,
необычный. Было предложено множество решений. Ребята выбрали образ
павлина. Далее были предложены конструктивные способы его изготовления с помощью конструктора Йохокуб. Идея пришла сразу, потому что
в этом конструкторе есть ячейки - ящики для писем. Создавали образ долго: проблемы возникли с конструированием шеи и хвоста. Накануне изготовляли веера из бумаги - было решено таким же образом сконструировать
хвост павлина. Для шеи пересмотрели много вариантов и остановились на
конструировании с помощью втулки. Целенаправленно не давались образцы   проектирования птиц и животных.
Это первая работа моих воспитанников.
Далее поставили павлина в доступном
для всех детей месте и объяснили правила игры. Каждый ребёнок, заметив
что-либо красивое, что вызвало у него
радостные
переживания,
удивление,
рисует привлекший его внимание объект или явление. Ребята решили рисовать впечатления по временам года. А 
в конце рабочей недели мы открываем

«почту»,
наем
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усаживаемся в круг и начи-

просматривать

её

содержимое.

Ребёнок - автор рисунка - письма рассказывает о своих впечатлениях. Воспитатель участвует в моментах радости наравне с детьми. Важно подчеркнуть, что остальные дети активно включаются в совместное обсуждение.
Дети предложили сделать небольшую церемонию открытия почты радости
путём разрезания ленты. Далее планируется создать «Йохокуб зимних впечатлений». Это большой куб, на грани которого наклеены все письма воспитанников с возможностью вспомнить радостные впечатления зимы.
Следует отметить мобильность игры «Почта радости». Разные варианты, зависит от инициативы детей, возможность внесения дополнений,
модернизации, препрофилирования, создание своей игры, возможность
включения в сюжетно-ролевую игру, полёт бесконечной фантазии, радость,
создание ситуации успеха для каждого ребёнка, обращение к личному опыту, комфортная обстановка, возможность работать в индивидуальном темпе. В  данной игре оптимально интегрируются все составляющие STEAMS
навыков.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем?
Что и как познаем?

Какая бывает почта?
Цель почты.
Что такое служба доставки? Какие существуют в нашем городе?

T

Технология

Какой алгоритм деятельности
осваивают дети?

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают
дети?

Модель почты в виде павлина
(яркий, радостный, пердновогодний, удивительный, функциональный).

A

Искусство

Какие художественно-выра-

Составление писем - рисунков.
Оформление почты.
Составление рассказов по рисункам - письмам.

M

Математика

S

Сделай сам

зительные средства искусства
ребенок осваивает?

Какие элементы математического мышления развивает ребенок

(геометрическое, пространственное, алгоритмическое, временные, комбинаторика и т.п.)
В какой вид активности вовлечены дети (проектная, игровая,
речевая, познавательная,
исследовательская, элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Виды почты. Моделирование
своей почты.
«Написание писем».
«Чтение писем».

Пространственные отношения.
Временные отношения.
Счёт (количественный, порядковый, «соседи чисел»).
Речевая, коммуникативная.

STEAMS практики в образовании

Сценарий STEAMS игр
« Йохо - строители»
Ларина Ольга Александровна,
Макарова Юлия Валерьевна,
Мухортова Елена Геннадьевна,
Петрухина Оксана Сергеевна,
Постникова Елена Валерьевна,
ТарлецкаяЛюбовь Александровна,
ГБОУ «Школа №1363»
дошкольные Группы «Эврика», г. Москва

Цель

игры: стремление действовать в соответствие с правилами

игры, уточнение представления детей о рабочем
составлять различные виды зданий и построек.

–

строителе, учить детей

Возрастная группа: старшая и подготовительная группа.
Задачи: развитие STEAMS  навыков  (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной) умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты:
создание атрибутов к игре); интеграция в собственную сюжетно-ролевую
игру; создание игрового пространства;   умение вступать в коммуникацию
со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов
математического мышления; способность к сюжетосложению).
РППС: подталкивание детей к
выбору пространства и побуждение детей к придумыванию новых правил, на
основе правил предложенных воспитателем. Умения применять правила игры,
развитие воображения и творческой активности, интереса к работе с Йохо-кубом.
Ожидаемый образовательный
результат игры:  У
: мение использовать
элементы Йохо-кубов для создания конечных продуктов (город, сказочные
герои, персонажи и т.д.)
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 Описание хода игры
Атрибуты:
Игровое поле (40 квадратов мягкого пола) пронумеровано.  На
поле с  цифрами лежат геометрические фигуры
◊ Кубик-бросалка (Йохо-куб, на гранях которого изображены очки
(круги) от 1 до 3)
◊ Стрелки красного и желтого цвета
◊ Плоскостные геометрические фигуры (квадрат, треугольник, круг
по 10 шт.)
◊ Персонаж - друг (из Йохо-куба: собака, кот, мышь, Кубарик)
◊ Шлемы с разными эмблемами (2 шт.)
◊
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Описание:
В  игре может участвовать от 2 до 4 игроков. Дети - фишки встают
на цифру 0. Игроки ходят по очереди. В  свой ход ребенок бросает кубик и
шагает вперед на столько шагов, сколько ходов выпало на кубике.  Фишка-игрок может проходить мимо шагов, занятых другими детьми-фишками
или останавливаться на них. На пути участников могут возникнуть препятствия, которые отправят их на несколько клеток назад или призовые
секторы, позволяющие перемещаться им вперед.
Если фишка остановилась на кружке другого цвета, игрок поступает следующим образом:
◊ синий   круг -   ребенок собирает готовые детали или меняет его на
заготовку;
◊ красный круг - пропуск двух ходов;
◊ сиреневый круг - пропуск одного хода;
◊ красная стрелка - игрок шагает на 3 клетки назад;
◊ желтая стрелка - 2 хода вперед.
На
полагаются
метрические
который

игровом поле расплоскостные

гео-

фигуры. Ребенок,

придет

к

какой-либо

фигуре первым, забирает ее себе
и обменивает ее в конце игры
на

соответствующую

ей

объ-

емную геометрическую фигуру.

На своем пути дети могут встре(собаку, кошку, мышку и Кубарика), которые
дарят им любую нужную им фигуру. Дойдя до финиша, ребенок
тить йохо-друзей

должен обменять плоскостные
фигуры на объемные и приступить к строительству домов на
улице города. В  зависимости от
количества строительного материала и их задумки, дети могут
объединиться в группы и сделать коллективную работу.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что
и как изучаем? Что и как
познаем?

Описание практики

Исследуем предложенное пространство. Изучаем ориентировку
в пространстве и соотношение

движений (шагов), символов и знаков,
плоскостных геометрических фигур с
объемными.

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

С позиции педагога:
» Погружаем в тематику игры.
» Соответствие цвета стрелки с
направлением движения ребенка

согласно правилам.
» Образоватецльное игровое
действие.
» С позиции ребенка:
» Получение положительных
эмоций.
» Развитие взаимодействия
» Присутствие соревновательного
элемента.
» Сбор строительного материала
для постройки.

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

A

Искусство

Какие художественно-выразительные средства

искусства ребенок осва-

3D модель «Моя улица».

Цвет, форма, пространство, фактура,

перспектива, композиция.

ивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления

развивает ребенок (геоме-

трическое, пространствен-

Пространственные представления,
величина, комбинаторика, знаковая
система.

ное, алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Проектная, игровая, речевая, по-

знавательная, исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная.

STEAMS практики в образовании

STEAMS игра
«Шахматы: Просто и весело»
Манукян Наталья Николаевна,
Филиал МБДОУ - детского сада комбинированного
вида «Надежда» детский сад №140, г. Екатеринбург

	Цель игры: развитие логического и пространственного мышления
Возрастная группа: группа детей от 6 до 7 лет
Задачи: развитие STEAMS   навыков;   умение моделировать образ
будущей деятельности; умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей; умение вступать в коммуникацию со
сверстниками по поводу решения образовательной задачи; применение элементов математического мышления.
РППС: центр познания – внесение конструктора Йохокуб для активации интереса

Ожидаемый

образовательный результат игры: возрастающий

интерес к дидактическим играм с шахматными фигурами

Шахматы   –

это

интеллектуальная

игра. Игра в шахматы дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память и внимание. Но в условиях группы
детского сада дети не проявляют интерес к
этой древней игре.

Те

дети, которые не умеют

играть в шахматы, вообще не берут их, не зная,
что с ними делать. Дети, которые знают правила игры в шахматы, тоже не играют, зная, что
партия может затянуться надолго.

Для

того чтобы привлечь интерес к шахматам,

в группе создано большое количество дидактических игр с использованием шахматных фигур и шахматной доски.  Познакомившись с конструктором Йохокуб, появилась идея создать очередные игры. Дети сами участвовали в изготовлении пособий.

Изготовление
Разных фигур в

 Описание хода игры
и использование игральных кубиков
шахматах

6,

как и сторон у кубика. Это свойство

и было использовано при изготовлении пособия. Было решено создать

2
кубика. Один белый кубик с  изображением белых фигур и один темный кубик  с изображением черных фигур. Дети сами складывали кубики, приклеи-
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вали изображения шахматных фигур. Получилось два аккуратных прочных
игральных кубика. Эти кубики используются в серии игр.

Для начала нужно познакомиться с шахматными фигурами, запомнить их названия. На самом деле шахматных фигур ни так много, и они запоминаются довольно быстро. Но называть фигуры нужно сразу правильно:
не лошадка, а конь, не королева, а ферзь.

Игра «Назови

фигуру». Необходимо назвать шахматную фигуру,

которая выпала на кубике.

Игра «Найди пару». Участники кидают одновременно 2 кубика.
Выигрывает тот, у кого на двух кубиках выпадают одинаковые шахматные
фигуры.
Игра «Шахматное лото». У   участников игры карточки с изображением фигур. Ведущий кидает кубик, а игроки закрывают фишками фигуры
на своей карточке. Выигрывает тот, у которого быстрее всех закроются все
фигуры.
Игра «Кто быстрее». Участники игры по очереди кидают кубик и
ставят на доску в начальное положение те фигуры, которые выпадают на
кубике. Выигрывает тот, кто поставит все свои фигуры первым.
Изготовление и использование кубика - вертушки
Для изготовления следующего пособия также было изготовлено 2
кубика. Но отличие в том, что кубы соединили   круговым способом. Получилась вертушка. Теперь посчитали, что 4 стороны рабочие. Было решено
приклеить все фигуры, кроме короля и пешки.
Игра «Больше, меньше или равно». Ценность шахматных фигур
измеряется в «баллах». Пешка – 1, Конь и Слон – 3, Ладья – 5, Ферзь – 9,
Король – бесценная фигура.
Задачка: подбери фигуру, которая меньше ценится, чем Ладья.
Задачка: подбери фигуру, которая также ценится, как и Слон.
Игра «Найди пару». Подбираем пару фигур, покрутив вертушку.
Игра «Да или нет». Подбери фигуры, которые стоят рядом в начальном положении.
Новые замечательные пособия из Йохокуба чудесным образом вжились в семью пособий
по обучению детей игре в шахматы.

Подбирайте

и изменяйте игры с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Играйте вместе с детьми. И  кто знает, может
после этих достаточно простых игр кого-то из
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ребят увлечет настоящий волшебный мир шахмат. И шахматы не будут скучать на полке, а будут любимой игрой ваших детей.

Ведь «Шахматы – это просто и весело».
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

1.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

1.

2.

тельности осваивают
дети?

2.
3.

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт (проект) создают дети?

1.

Какие художественно-выразительные

1.

средства искусства

2.

Какие элементы

1.

ребенок осваивает?

M

Математика

2.

математического
ребенок (геометриче-

2.
3.

ное, алгоритмическое,

4.

мышления развивает
ское, пространствен-

временные, комбина-

Сборка куба из конструктора Йохокуб.
Рассматривание йохокуба (сколько
граней)
Для изготовления двух пособий
собрать 4 куба: 2 на белую сторону и
2 на темную.
Выбрать вид крепления и два йохокуба соединить между собой.
Наклеить изображения шахматных
фигур на грани кубов.
Два игральных кубика с изображением шахматных фигур.
Кубик - вертушка.
Аккуратность и эстетичность в
выполнении пособия.
Сочетание светлых и темных тонов.
Пространственное и логическое
мышление.
Счет предметов .
Понятия «больше», «меньше»,
«равно».
Понятия «Лево – право».

торика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активно-

Исследовательская деятельность: иссле-

сти вовлечены дети

дуем свойства картона, виды крепления.

речевая, познаватель-

зование при ознакомлении со знаками

(проектная, игровая,
ная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)

Познавательная деятельность: исполь-

сравнения.
Игровая деятельность: использование

кубиков непосредственно в дидактических
играх с шахматами.

Проектная деятельность: разработка игр

с использованием шахмат и шахматной
доски.
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STEAMS игра
«Здравствуй, Я пришел!»
Ощуркова Олеся Сергеевна,
Кузьмина Ирина Валерьевна,
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №531, г. Екатеринбург

	Цель

игры:

Дать

детям возможность испытать гордость от того,

что они теперь старшая группа.

◊

Возрастная группа: Старшая группа.
Задачи: развитие STEAMS  навыков:

(конструктивной, проектной, речевой и т.п.) - создание макета детский сад;
◊ умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей - умение выстраивать последовательно действие с
создании детского сада;
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла
(собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра;
◊ интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства ;  
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи – по созданию макета и обыгрывании
его;
◊ умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению.
	РППС: Изменения:
1. изготовление макета детского сада;
2. изготовление фишек с фото для
игры;
3. изготовление фишек цифр для счета;
4. изготовление смайликов для игры и
обсуждений.
Задействуются центры: центр развития речи, центр развития математических
представлений, социально – коммуникативный центр (центры игры для мальчиков и девочек), центр художественно – эстетического развития, центр конструирования.
умение моделировать образ будущей деятельности
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Ожидаемый образовательный результат игры:
«Желаемое состояние развития ребенка, отражающее позитивные
изменения в его личностных качествах, познавательных процессах, знаниях, умениях».
Согласно ФГОС: «…результаты освоения общеобразовательной
программы начального образования, которые включают предметные, метапредметные и личностные результаты».
Описание хода игры

Каждый ребенок, приходя в детский сад, очень скучает по маме.
Воспитатель для начала отличного дня предлагает поиграть - сконструировать детский сад. Приходя, дети старшей группы присоединяются к увлекательной постройке.
После собранного макета детского сада ребята раскрашивают его
в разные краски. Определяют, какой этаж и каким цветом будет, так же
считают, сколько этажей получилось и сколько входов.
Оставшиеся фишки – «круглишки», оформляем и наклеиваем фото
каждого ребенка. Другие фишки оформляем в форме смайликов, которые
могут отражать настроение ребенка (ребенок может изобразить улыбку, печаль, грусть и т.д).
Оформленные фишки располагают на торце макета и добавляют
свой смайлик.
После завершения расположения фишек ребята садятся в круг, и
каждый рассказывает о расположении своей фишки и о смайлике, о том,
какое у него настроение, что с ним произошло во время, когда он строил
детский сад или собирал кубики, какое у него настроение сейчас.
И по окончании игры ребята могут посчитать, сколько их в группе,
разделить, сколько мальчиков и сколько девочек.
Можно придумать разные истории о макете, дом это или детский
сад, и поделиться историей с ребятами.
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STEAMS проект
«Здравствуй, Я пришел!»
Тема проекта: «Здравствуй! Я пришел!».
Тип проекта: STEAMS проект.
	Продолжительность проекта: 2 недели.
Цель проекта: Дать детям возможность испытать гордость от
того, что они теперь старшая группы и могут выполнить задуманное самостоятельно.
Возрастная группа: старшая группа.
Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей.
Задачи для детей: развитие STEAMS  навыков.
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла
(собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.;
◊ интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру;
◊ создание игрового пространства;  
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи;
◊ умение придумать техническое решение поставленной задачи)
Задачи для педагогов:
◊ умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации;
◊ умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.);
◊ умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей.
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Задачи для родителей:
Выставка рисунков на тему: «Детский сад»
Консультации:
◊ «Воспитание и развитие детей».
◊ «Чем занять ребёнка дома?».
◊ «Обучаем ребёнка безопасному поведению в домашних условиях».
РППС:
Изменения:
1. изготовление макета детского сада;
2. изготовление фишек с фото для игры;
3. изготовление фишек цифр для счета;
4. изготовление смайликов для игры и обсуждений.
Ожидаемый образовательный результат проекта:
◊ Установление партнерских отношений с семьями воспитанников;
◊ Активное участие родителей в жизни группы и детского сада;
◊ Формирование у воспитанников положительных ассоциаций, связанных с ДОО.
1.

Описание этапов проекта

этап: подготовительный. беседа с детьми, обсуждение с родите-

лями о предстоящем проекте, подбор демонстрационного материала, знакомство с конструктором Йохокуб.

2.

этап: основной. области: познавательное развитие, социально

коммуникативное, художественно

– эстетическое, речевое развитие.
3. этап: итоговый - презентационный. Представление готового макета дома, детского сада.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем? Что
и как познаем?

Описание практики
Социально – коммуникативное развитие,
Исследуем социальные отношения внутри
группы.
Изучаем коммуникативные способы общения.
Познаем правила поведения в обществе.
Речевое развитие – дети проговаривают и
исследуют территорию детского сада, для того
чтобы сконструировать с помощью конструктора

Йохокуб свой детский сад.
Развитие элементарных – математических
представлений.

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?
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1.

Совместная деятельность участников
образовательного процесса в различных

сочетаниях:
Воспитатель – ребенок
Ребенок – ребенок
Родитель – ребенок

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

2.
3.
4.

E
A

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

Искусство

Какие художественно-выразительные средства
искусства ребенок
осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое,
пространственное, алго-

ритмическое, временные,

Деятельности разворачивается в проблемной ситуации, которая не может быть
решена прямым действием.
Участники деятельности должны быть
мотивированны.
Создание РППС в группе.

Создание общей конструкции детского сада.
Каждый ребенок рисует себе смайлик - настроение.
Раскрашивание готового детского сада.

Ребенок может посчитать сколько человек
пришло, сколько человек было до и сколько
стало когда пришли все ребята, рассмотреть, из
каких геометрических фигур возможно сделать
свой детский сад.

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Игровая – ребенок ежедневно проигрывает
момент прихода в детский сад.
Речевая – проговаривает с взрослыми, сверстниками свое настроение.
Коммуникативная – проигрывают разные
ситуации, у кого какое настроение, кто первый
пришел, и восстановить поочередность прихода
детей.
Инженерно – техническая, преобразование
детского сада, с подсчетами этажей,
подъездов – входов.

STEAMS практики в образовании

STEAMS проект
календарь «Эмоции в кубе»
Петрова Людмила Викторовна,
МБДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», г. Гаджиево

Цель проекта: развитие эмоционального интеллекта.
Возрастная группа: подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Продолжительность проекта: долгосрочный
Задачи для детей: развитие STEAMS навыков:
◊ умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, речевой, коммуникативной);
◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: связный рассказ об эмоциях, подарок для друга);
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи (развитие умения договариваться, проявлять заботу и внимание);
◊ умение придумать техническое решение поставленной задачи (соотнесение размеров помещения желаемого предмета в куб);
◊ развитие когнитивных навыков (памяти, внимания);
◊ развитие самоконтроля.
Обязательные условия для успешной реализации проекта:
◊ внимательное отношение педагогов и родителей к чувствам и эмоциям детей;
◊ поддержка инициативы ребенка;
◊ безоценочное принятие.
РППС: наличие календаря в доступном для детей месте рядом с
центром художественно-эстетического развития.
Ожидаемый образовательный
результат проекта:
1. Создание календаря «Эмоции в
кубе».
2. Развитие умения различать свои
эмоции и эмоции окружающих людей,
внимательного отношения к ним.
3. Увеличение количества положительных коммуникаций между детьми.
4. Развитие эмпатии.
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◊

Описание хода игры
Подготовительный
знакомство детей с эмоциями и чувствами

Для

работы с календарем детям необходимо научиться понимать

свои эмоции и уметь различать их графически. Важно объяснить детям, что
различные чувства могут влиять на наши эмоции.

◊

сборка

Для

Йохокубов детьми

повышения мотивации важно предоставить возможность де-

тям собрать СВОЙ Йохокуб. При этом акцентируя внимание на том, что
это будет их собственный кубик и собрать его можно без применения ножниц и клея.

◊

Тогда дети будут бережнее относиться к своему творению.

расположение карточек с эмоциями

После

сборки Йохокуба дети в определенной последовательности

располагают на трех сторонах карточки с тремя эмоциями: грусть, спокойствие, радость. Важно повернуть кубик так, чтобы та часть, которая открывается, оказалась «лицевой». На нее ничего не наклеивается.

◊

творческое задание

Детям

предлагается украсить

«лицевую»

чтобы он был ими узнаваем.

часть своего кубика так,

Основной
На основном этапе происходит сборка Календаря «Эмоции в кубе»,
который впоследствии будет служить и «почтовым» ящиком каждого ребенка.
Реализация проекта происходит во время свободной деятельности детей. Календарь расположен возле входа в группе.
Правила работы с календарем «Эмоции в кубе» могут быть установлены
как педагогом, так и коллективным
решением детей.
I Вариант- правила, установленные педагогом:
Ежедневно, придя в группу, ребенок оценивает свое настроение и поворачивает кубик той
стороной, на которой изображен
соответствующий

смайлик. При

этом необходимо повернуть кубик
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той стороной, на которой изображен соответствующий смайлик. При этом
необходимо повернуть кубик так, чтобы остались не тронутые остальные.

В  случае,

если в течении дня настроение поменялось, необходимо

поменять изображение смайлика и на своем кубе.

В конце дня проводится «Вечерний круг», где дети делятся с воспитателем о том, как менялось их настроение в течении дня и в случае нерешенных проблемных ситуаций обсуждают возможные варианты их разрешения. После обсуждений дети, чье настроение изменилось, отмечают это
на своём кубе.

II Вариант – проговаривание:
После проведенного занятия по развитию эмоционального интеллекта выделяется 10 минут для того, чтобы при желании ребенок смог проговорить, как он чувствовал себя во время занятия, понравилось ли оно ему
и что нового он узнал, отражая свое настроение на Календаре.
III Вариант – «почтовый» ящик:
Календарь располагается в доступном для детей месте рядом с центром художественно-эстетического развития.
Каждый ребенок имеет возможность сделать какой-то подарок
своему другу из доступных ему материалов. При этом он должен рассчитать
размеры своего подарка, чтобы тот поместился в «ящик».
Также в группе объявляется
день подарков (может соответство вать календарным праздникам). В 
этот день дети дарят друг другу подготовленные заранее подарки случайным образом (жребий или игровой способ).
В

хоре реализации проекта вариан-

ты работы с

Календарем «Эмоции

в

кубе» могут изменяться и дополняться как педагогом, так и детьми.
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?
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1.

Изучение фигуры в плоскостной
форме и в объемной в процессе

2.
3.

сборки;

Размеры объемной фигуры;
Эмоциональное состояние и его
изображение при помощи пиктограммы.

Технология

Характеристика

T

Технология

На что ориентирована

Какой алгоритм деятельности осваивают
дети?

Описание практики

1.
2.
3.
4.

Каждый ребенок собирает свой
«Йохокуб»;
Наклеивает заранее распечатанные
эмоции «Радость», «Спокойствие»,
«Грусть» в определенном порядке;
Совместно с другими детьми приду-

мывает и собирает единый календарь.

Ежедневно оценивает своё настроение. Замечает изменение настроения

в течение дня и фиксирует изменения

5.

на кубе.

Проговаривает свои чувства и эмоции после проведенных занятий по

развитию эмоционального интеллекта (как он себя чувствовал во время
занятия и понравилось ему занятие
или нет).

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Календарь эмоций, который служит для
каждого ребенка и коробочкой эмоций, и
«почтовым» ящиком.
Композиция (создает объемную фигуру из

плоскостной; из одного кубика создает

совместную композицию; самостоятельно его украшает);

Движение (создает устойчивый объект с
возможностью поворачиваться на 360°)
Перспектива (возможность многофункционально использовать готовый объект
как в закрытом виде, так и использовав
внутреннюю его часть)

M

Математика

Какие элементы
математического

Пространственное, геометрическое,

временные.

мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространствен-

ное, алгоритмическое,
временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследовательская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)
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Проектная, коммуникативная, познава-

тельная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, речевая.

STEAMS практики в образовании

STEAMS проект
«Кубик с секретом»
Шаламова Светлана Станиславна,
МБДОУ «Детский сад №76 «Звёздный», г. Смоленск

Цель

игры: формировать у детей опыт применения полученных

знаний в повседневной жизни.

◊

Возрастная группа: подготовительная к школе (6+)
Продолжительность проекта: долгосрочный
Задачи для детей: развитие STEAMS навыков:
умение моделировать образ будущей деятельности

(конструктив-

ной, проектной, речевой);

◊

умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образо-

вательной задачей,

◊ умение применять творческие механизмы реализации замысла
(собственные продукты: модель, игра)
◊ умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи;
◊ способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению.
РППС: зоны детских активностей
1. «ИГРОВАЯ МАСТЕРСКАЯ»: «Скрытая» образовательная задача
(материалы для продуктивной деятельности: детали конструктора йохокуб (плоские заготовки и собранные), картинки-наклейки, различные
изобразительные средства, схемы сборки, трафареты, листы бумаги в
клетку, лекало, линейки, обучающий плакат, схемы-задания);
2. «ЦЕНТР ПОЗНАНИЯ»: открытая образовательная задача: игры:
«Кубик с секретом», «Волшебная змейка», «Короно-домино», «Анти-корона-меммори»;
3. «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО» центр сюжетно-ролевой игры.
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Описание хода игры
Вариант 1 «Найди пару»
Количество игроков примерно в два раза меньше количества призм, помещенных в короб. Призмы с цветным изображением карточек из
игры «Анти-корона-мемори»1 находятся в йохокоробе (можно в мешке или
под материей). Дети по очереди или по считалочке, не заглядывая в короб, на ощупь достают призмы и озвучивают правило, изображенное на
призме.Призма остается у игрока. Педагог/водящий спрашивает: «У  кого
на оборот?» Игрок, который назвал подходящее правило, собирает призмы
подвижным способом в куб. В  конце игры (когда все призмы достали из
йохокороба) педагог/водящий предлагает посчитать количество кубиков у
каждого игрока.

Вариант 2 «Да/Нет не говори»
Количество игроков два. Педагог/ведущий ставит перед игроками «Кубик с секретом» с отверстиями на гранях. Игроки по очереди берут
фишки и озвучивая правило, опускают его в отверстие кубика с надписью:
«Да» или «Нет». Педагог/ведущий следит за правильностью выбора. Важно
соблюдать правило: «Да/Нет не говори». Игрок, который произносит эти
слова получает штрафной, его ответ (даже если он правильный) не засчитывается. Выигрывает тот, у кого больше правильных ответов.

1 https://bilingual-online.net/nastolnaya-igra-anti-korona-memori/
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Описание хода игры
Вариант 3 «Волшебная змейка»
Количество игроков четное. Перед игроками лежит «Волшебная
змейка» (кубы из призм в один ряд). Педагог/ведущий предлагает двум игрокам взять карточки, выбранные случайным способом, на которых изображены схемы. Игроки согласно схеме должны выполнить действия с «Волшебной змейкой». Важно начинать вращать призмы с противоположных
сторон по очереди. После выполнения задания по карточке игрокам на бумаге в клеточку предлагают нарисовать схему передвижения «Волшебной
змейки». Примерные варианты карточек:

Было (До)

Стало (После)
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что
и как изучаем? Что и как
познаем?

Короб: «Что в нем спрятано?» (Задачка для ума)
Кубик: «Какой в нем секрет?»
(Рассмотри, пощупай, попробуй на
прочность, попробуй на вес, понюхай,
придай движение, измени)
Грани кубика: «Какая информация
зашифрована?» (Догадайся, предположи, сравни, проверни, расскажи)

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

Выбери нужные материалы
Пересчитай нужные материалы
Соедини две призмы подвижным
способом

Наклей картинки
Испытай собранный продукт
Презентуй свою работу

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

3D модель из двух вращающихся

относительно друг друга призм с картинками на четырех гранях для игровой
образовательной ситуации

«Кубик

вращаем, здоровье сохраняем».

A

Искусство

Какие художественно-выразительные средства

искусства ребенок осва-

Цвет, композиция, фактура, пропор-

ция.

ивает?

M

Математика

Какие элементы математического мышления

развивает ребенок (геоме-

трическое, пространственное, алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)
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Геометрическое (тела: куб и призма;
углы, грани, вершины)
Соотношение (один/много, части/
целое, больше/меньше)
Выполнение математических действий
(1+1=2 … по числу играющих)
Временные (до и после)
Количественные (Сколько всего получилось кубиков? Сколько призм ушло
на их изготовление?)
Комбинаторика (призмы разного
цвета: кубик полностью белый или
крафтовый, кубик комбинированный)
Познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная, игровая

M

S
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Игра – головоломка «Йохо-пентамино»
Вениченко Ирина Евгеньевна,
воспитатель

ГБОУ «Школа № 902 «Диалог», г.Москва
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Описание практики

Игра – головоломка «Йохо-пентамино» направлена на изучение задач комбинаторной
геометрии

– раздела математики, занимающе-

гося вопросами взаимного расположения и

комбинирования геометрических фигур, а это
уже зачатки инженерно-технического мышления в дошкольном возрасте.

При решении

детьми комбинаторных задачах предполагается, что фигуры

«йохо-пентамино» можно
90, 180
или 270) и зеркально отражать (переворачивать), не меняя формы самих фигур. Таким
вращать (то есть поворачивать на

образом дети знакомятся также с понятиями

«зеркальная» симметрия и «поворотная»
симметрия.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?
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Пентамино - фигура, составленная из пяти
йохо-кубов (от слова «пента» - пять). Существует всего 12 фигур.
- При моделировании изображения (геометрической фигуры, силуэта животного,
растения, человека, предмета окружающей
действительности или символа, симметричных узоров на плоскости) фигуры «йохо-пентамино» можно вращать (то есть поворачивать на 90, 180 или 270) и зеркально
отражать (переворачивать).
- При моделировании изображения (геометрической фигуры, силуэта животного,
растения, человека, предмета окружающей
действительности, символа или симметричных узоров на плоскости) можно использовать не все 12
- Для того, чтобы смоделировать изображение (геометрической фигуры, силуэта
животного, растения, человека, предмета
окружающей действительности, символа
или симметричных узоров на плоскости)
правильно, нужно использовать схему –
карточку (с подсказкой или без нее).

STEAM практика применения конструктора «Йохокуб» в дошкольном образовании

T

Технология

E

Инжиниринг

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Какой продукт
(проект) создают
дети?

- Для моделирования своего изображения
(геометрической фигуры, силуэта животного,
растения, человека, предмета окружающей
действительности, символа или симметричных узоров на плоскости) можно сначала
зарисовать его на «чистой» схеме – карточке,
а затем приступать к реализации.
- Моделировать изображение (геометрической фигуры, силуэта животного, растения,
человека, предмета окружающей действительности, символа или симметричных узоров на
плоскости) можно как на плоскости, так и в
3D пространстве.
Следуя принципу «от простого к сложному»
во время организованной деятельности

детей с данной игрой (постепенно усложняя
правила головоломки и используя с каждым
разом все более сложные схемы-карточки)

дети осваивают принцип игры с этой головоломкой и приходят к самостоятельной

проектировочной деятельности, развивают
способность к созданию новых комбинаций

«йохо-пентамино»
(разрабатывают свою схему-карточку и по ней
производят моделирование своего «продукта» деятельности как на плоскости, так и в
3D пространстве).
из имеющихся фигур

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Изображения (геометрической фигуры, силуэта животного, растения, человека, предмета
окружающей действительности, символа
или симметричных узоров на плоскости),
получаемые в результате игры способствуют
формированию следующих художественно

–

выразительных средств искусства: архитектура

(пространство и конструкция), скульптура
(форма и объем); а также симметрии и пропорции. Если же на получаемом изображении разукрасить какие-либо элементы (части
тела, части предмета), то
Можно говорить об освоении таких художественно-выразительных средств, как цвет и
колорит.

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)
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Логические игры - головоломки развивают у
детей такие логические операции как анализ,
синтез, сравнение, аналогия, развивают
пространственные представления, геометрическое воображение, конструктивное мышление, зрительный контроль своих действий,
комбинаторные способности, аналитико-синтетическую и планирующую деятельность,
творческую активность, продуктивное мыш-

STEAMS практики в образовании. Часть 2
Технология

Характеристика

На что ориентирована

M

Математика

Какие элементы
математическо-

Описание практики
ление, сообразительность, смекалку, на-

ходчивость, целенаправленность в решении
практических и интеллектуальных задач.

го мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

видим, что

Мы
«Йохо – пентамино» развивает

у детей почти все виды математического
мышления (логическое, геометрическое,

пространственное, алгоритмическое), способствует изучению комбинаторики и понятия

симметрии, а также приводит к пониманию
такого понятия как, аксонометрическая

проекция (плоского изображения трехмерных
объектов).
схем

◊
◊

Учит строить с использованием
– чертежей и проекций:
модели по образцу;
собственные модели с построением

чертежа;

◊

создавать собственные модели и зари-

совывать их.

Т.е. способствует развитию схематизированных представлений, которые возникают в
процессе наглядного моделирования.

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Дети, играя в эту игру, могут быть вовлечены
во все виды активностей. Это и проектная
деятельность, игровая, познавательная, исследовательская, элементарная инженерно –
конструкторская деятельность, а при желании
и художественно-творческая деятельность.
Направлений для использования «Йохо-пентамино» в ДОУ много:
◊
познавательная деятельность: напольная и настольная игра, квест- игра, 3D
пазлы;
◊
театральная деятельность: изготовление
декораций, атрибутов;
◊
художественное творчество: 3D дизайн
и моделирование, создание предметов
творчества;
◊
игры на формирование математического
мышления: игры на комбинаторику,
развитие логики, изучение свойств геометрических фигур (симметрия, понятия
форм и размеров, периметр, площадь и
объем, дроби, сложение/вычитание и
умножение/деление и др).;
◊
кружковая деятельность в системе
дополнительного образования детей:
«Кружок дополнительного образования
по развитию логического мышления и
математических способностей».
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Steams игра «Йохо-пентамино»
	Тема игры: логическая игра - головоломка
Цель игры: развитие у детей образного мышления, логических
операций, наиболее общих качеств мышления (таких, как логичность,
гибкость, комбинаторных способностей, практических и умственных действий; воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, самоконтроля, целенаправленности действий, желания думать, искать путь решения
и приходить к положительному результату.
Возрастная группа: старшая (5-6 лет) и подготовительная (6-7 лет)
Задачи:
1. Развитие steams навыков: умение видеть образовательную задачу
и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ будущей
конструктивной   деятельности; умение выбирать алгоритм деятельности
в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие
механизмы реализации замысла (моделирование собственных изображений
(геометрической фигуры, силуэта животного, предмета окружающей действительности или символа); интеграция смоделированного изображения
в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства;
умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления.
2. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, аналогия).
3. Формирование умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными
правилами, проверять результат своих действий и т. д.).
4. Способствовать развитию схематизированных представлений,
которые возникают в процессе наглядного моделирования.
РППС: какие изменения вы вносите в развивающую предметно-пространственную среду (зоны детских активностей - «скрытая» образовательная задача - открытая образовательная задача)
Задача педагога помочь ребенку спланировать свою деятельность.
Вместе с тем, взрослые за счет дополнений в центрах создают условия для
новых знаний, помогают ему быть успешным. Головоломки способствуют
развитию творческого и самостоятельного мышления, рефлексии, а в целом
– формированию интеллектуальной готовности к обучению в школе
	Ожидаемый образовательный результат игры: Ребенок развивает абстрактное и оперативное мышление, геометрическое и пространственное воображение, комбинаторные способности; изобретательность; игра
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способствует развитию схематизированных представлений, которые возникают в процессе самостоятельного наглядного моделирования, воспитывает настойчивость и терпение, самостоятельность, быстроту, ловкость,
привычку к трудовому усилию. Игра-головоломка

«йохо-пентамино»

учит

определять, создавать, анализировать, а главное, головоломки играют
очень важную роль в подготовке детей дошкольного возраста к обучению
в школе. Они позволяют знакомить ребёнка с разными способами передачи
информации, поскольку задачи в них даются в различной форме
плоский рисунок в изометрии, чертёж).

(модель,
Эта головоломка дает большие воз-

можности для манипуляций с деталями и тем самым способствует развитию
мелкой моторики, развивает координацию движений, что необходимо для
подготовки руки к письму, а также является важным условием умственного
развития ребёнка.

Все

эти качества необходимы для успешного овладения

учебными дисциплинами в школе.

Описание хода игры
«Йохо – пентамино» сделан по аналогии популярной логической
головоломки для детей и взрослых «Пентамино».  Игра состоит из 12 фигур,
которые собраны из скрепленных между собой йохокубов. Все фигуры состоят из 5 йохокубов («пента» с греч. означает «пять»). Фигуры составлены
из одноклеточных квадратов так, что каждый квадрат примыкает хотя бы
к одному соседнему, имеющему с ним общую сторону. Каждый элемент
обозначает латинскую букву, форму которой напоминает.
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В

процессе игры фигуры разрешается укладывать как одной, так и

другой стороной. Шесть фигур при переворачивании не меняют своей конфигурации

–

они симметричны. Остальные асимметричны и при перевора-

чивании становятся

«зеркальными».  Считается,

что зеркальная симметрия

и поворотная симметрия не создают новых фигур. Но если считать и зеркально отражённые фигуры, то их число увеличится до
сматривать вращения фигур на

90°,

18. Если

же рас-

то существуют следующие категории

симметрии:

◊

L, N, P, F  и Y

могут быть ориентированы 8 способами каждая: 4
4 зеркальными отображениями.
◊ Z  может быть ориентирована 4 способами: 2 — поворотами, 2 —
зеркальными отображениями.
◊ T, V, U  и W могут быть ориентированы поворотами 4 способами
каждая.
◊ I может быть ориентирована поворотами 2 способами.
◊ X может быть ориентирована единственным способом.
Описание вариантов игр с «Йохо-пентамино» с дошкольниками:
1. «Сложи йохо-прямоугольник» - сложить из всех элементов игры
прямоугольник. Возможны прямоугольники 6×10, 5×12, 4×15 и 3×20. Существует ровно 2339 различных укладок Пентамино в прямоугольник 6×10,
не считая поворотов и отражений целого прямоугольника. Для прямоугольника 5×12 существует 1010 решений, для прямоугольника 4х15 – 368 решений, а для прямоугольника 3х20 всего 2 способа
поворотами и ещё

6 х10

Например, такие варианты:
5 х12

2. «Построй йохо-силуэт» - построение геометрических фигур раз– животных, людей, растений, предметов окружающего
мира, символов, симметричных узоров на плоскости, а потом в пространстве 3D с постепенным усложнением заданий:
◊ по схеме –подсказке (на схеме все фигуры    раскрашены в разные
цвета);
◊ по схеме, на которой вся геометрическая фигура раскрашена в 1
личных силуэтов

91

STEAMS практики в образовании. Часть 2



цвет);

◊

выкладывание различных геометрических фигур по памяти

(без

схем);

схема

– подсказка

схема без подсказки

схема без подсказки

схема без подсказки

вариант собственной
схемы

3. «Йохо-пентамино

на квадрате».  

В «йохо-пентамино» можно
12 фигур
«йохо-пентамино» и располагают ее на свободных клетках поля 8х8. Все
выставленные фигуры остаются на месте до конца партии (не снимаются
с квадратного поля и не передвигаются).  Проигрывает тот, кто первым не
сможет разместить на поле ни одной фигуры «йохо-пентамино». Если же
все фигуры удалось разместить на доске, то выигрывает игрок, ходивший
последним.
4. «Карточное йохо-пентамино» — вариант игры с привнесением
случайных событий. Фигуры «йохо-пентамино» (или их буквенные обозначения) рисуют на карточках, которые тасуют и раздают игрокам. Игроки
выбирают фигуры в соответствии с розданными им карточками. Далее игра
идёт по правилам игры «йохо-пентамино на квадрате» с заранее выбранными фигурами.
5. «Йохо-пентамино» два на два». Четыре игрока, сидящие по четырём сторонам доски, играют двое на двое (игроки, сидящие друг напротив
играть и вдвоем. Двое игроков по очереди выбирают любую из
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друга, образуют команду). Проигравшей считается команда, игрок которой
первым не сможет сделать хода.
двух вышеописанных вариантов

В эту игру можно играть по любому из
— обычному, с заранее выбранными фигу-

рами или «карточному».

Вывод: игра-головоломка «Йохо-пентамино» является полезной и

увлекательной игрой и для детей, и для взрослых. Она содержит в себе набор хитроумных задачек, которые решаются либо с помощью логики, либо
путём рассуждения. Решение головоломок ускоряет развитие пространственного мышления, мелкой моторики, усидчивости, памяти, смекалки,
внимательности, развивают нестандартность мышления, а самое главное
игра

-

головоломка развивает коммуникативные навыки.

В

процессе игры

ребята обретают навык общения, взаимодействия и сотрудничества друг с
другом и окружающими.
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STEAMS – игра «Йохокроссворд»
Геращенко Ирина Владимировна,
учитель-логопед,
ГБОУ «Школа №1151», г.Москва, г.Зеленоград
Описание сценария steams игры «Йохокроссворд»
Тема игры: «Ракета для робота Артема»
	Цель игры: познакомить детей с объемным йохокроссвордом, закрепить навыки разгадывания кроссвордов.
Возрастная группа: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Задачи:
◊ развитие steams   навыков  (умение видеть образовательную задачу
и подбирать способы ее реализации; умение разгадывать кроссворд);
◊ совершенствовать умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей (умение разгадывать, подбирать и
вставлять слова в нужное пространство кроссворда (по вертикали или
горизонтали);
◊ совершенствовать умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственный продукт - кроссворд; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру (создание сюжетно-ролевой игры на
основе предложенного или собственного кроссворда на определенную
тему; создание игрового пространства);

◊

совершенствовать умение вступать в коммуникацию со сверстни-

ками по поводу решения образовательной задачи (умение рассуждать,
доказывать свою точку зрения, договариваться и приходить к общему
мнению);

◊

совершенствовать умение придумать техническое решение постав-

ленной задачи (умение складывать кроссворды по определенной схеме
или придумать свою схему);

◊

совершенствование способности воспитанников к речетворчеству;

РППС:
Открытая задача: создание педагогом проблемной ситуации (роботу Артему нужно починить транспортное средство, но чтобы узнать
какое, он просит детей разгадать йохокроссворд,   правильно   ответив
на его загадки).
◊ «Скрытая» задача (подталкивает ребенка к решению открытой задачи): подбор иллюстраций – ответов на загадки, йохофишки с изобра◊
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жением букв алфавита, схема сбора ракеты, йохоконструктор, скобы, фломастеры, скотч, ножницы.

Изменение РППС:

включает организацию   трех   зон   развиваю-

щей среды:

1.
2.
3.

учебная (выкладывание слов на фишках, включение их в кроссворд),
зона конструирования (сбор модели из йохокубов),
игровая (применение модели в сюжетно-ролевой игре).

Ожидаемый образовательный результат игры:  
В процессе игры «йохокроссворд» у детей происходит:
◊ расширение представлений об окружающем мире (закрепление знаний по лексической теме «Транспорт»);
◊ обогащение словарного запаса;
◊ совершенствование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза;
◊ развитие пространственного, математического, творческого мышления;
◊ улучшение способности   применять средства художественной выразительности;
◊ совершенствование коммуникативных навыков;
◊ -развитие исследовательского интереса.
«Алгоритм разработки steams игры «Йохокроссворд»»
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Описание практики

Изучаем, что такое кроссворд и технику

работы с ним;

Исследуем взаимосвязь слов в пространстве
c помощью кроссворда;
Активизируем знания по теме: «Транспорт»;
Совершенствуем навыки звуко-буквенного
анализа и синтеза слов.
А. Линейный (из простых команд) – дети
слушают инструкцию педагога и выполняют
задания;

В. Циклический (если действия повторяют– отгадали загадку – выложили слово в
кроссворде;
ся)

E

Инжиниринг

A

Искусство

Какой продукт
(проект) создают
дети?
Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Разгаданный обьемный кроссворд на йохокубиках

Модель ракеты из йохокуба
Ребенок

с помощью отгадывания загадок

учится различным средствам художествен-

ной выразительности (сравнениям, метафорам, эпитетам, олицетворениям), которые

способствует формированию образной речи
детей.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Описание практики

При рассматривании иллюстраций ребёнок
(в данном случае иллюстрация – ответ на
загадку) овладевает такими средствами художественной выразительности как: графика
рисунка, цвет, форма.
1. Логико-математическое (размещение слова в определенном месте кроссоворда);
2. Пространственное (ориентирование в трехмерном пространстве c помощью йохокуба);
3. Математическое конкретное оперативное
– способность совершать непосредственные
действия c моделью объекта;
абстрактное - понимание содержания и
используемых при этом операций, умение
теоретически прогнозировать точный результат, способность к мысленному конструированию пространственных схем.
Игровая (применение изготовленной из
йохокубов ракеты в сюжетно-ролевой игре);
Познавательная (узнают незнакомые слова,
правила заполнения кроссворда, расширяют
представления о мире, рассуждают);
Коммуникативная (доказывают свою точку
зрения, договариваются и приходят к единому мнению);
Исследовательская (пробуют различные
способы взаимосвязи слов, ищут ошибки,
исправляют их);
Инженерно-техническая (самостоятельное
конструирование модели из йохокуба).

Пример сценария занятия steams игры «Йохокроссворд»
	Предварительная работа:
◊ знакомство с кроссвордом, как одним из видов  игры;
◊ изучение лексико-грамматической темы «Транспорт» на логопедических занятиях;
◊ графические диктанты по теме транспорт, обучение ориентированию в тетради по клеткам, закрепление понятий «вертикально», «горизонтально»;
◊ обучение грамоте и звуко-буквенному анализу и синтезу на логопедических занятиях;
◊ знакомство с йохоконстуктором, сборка из йохокубов грузовика  
(научить складывать йохокуб и способам скрепления деталей между
собой).
	Оборудование для детей: фишки из конструктора йохокуб, с изо-
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изображением букв алфавита, схема сбора ракеты, йохоконструктор, скобы,
фломастеры, скотч, ножницы.

Оборудование для педагога:  картинки с изображением транспорта, загадки по теме транспорт.
Ход игры
Перед ребятами робот Артем. Артем «работает» механиком. Ему необходимо   отремонтировать транспортное средство, но чтобы узнать, что
это за транспортное средство, Артем просит ребят   разгадать кроссворд,
правильно ответив на его загадки. После разгадывания кроссворда ребята
смогут найти правильный ответ на вопрос Артема, прочитав слово по вертикали.
- Ребята,  a вы знаете, что такое кроссворд?
Дети отвечают: …..
- Сегодня перед вами необычный кроссворд, он не напечатан на
бумаге, а выложен из йохокубиков. Как вы думаете, как мы сможем его
заполнить ответами?
Дети отвечают:…….(если дети не догадываются, то педагог дает
подсказки, спрашивая зачем детям на столе йохофишки с изображением
букв?).
- Ребята, давайте поможем роботу Артему узнать, что ему нужно
будет отремонтировать. Для этого вам нужно будет отгадать мои загадки,  
а ответы вы сможете увидеть на моей доске, правильно ответив на загадку
и после этого перевернув картинку.
Дети отгадывают последовательно загадки, тот, кто первым ответил, переворачивает картинку с изображением правильного ответа, тем
самым подтверждая свою догадку. После того, как ребенок перевернул картинку, ребятам необходимо найти место этого слова на йохокроссворде.
1.

Этот транспорт городской
Знает в городе любой:
Он вагон по рельсам мчит
И колёсами стучит…(Трамвай)  

2.

Все лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры,
Помчались с горы. (Санки)

3.

По волнам дворец плывет,
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На себе людей везет. (Корабль)
4.

Что ж, дружочек, отгадай,
Только это не трамвай.
Вдаль по рельсам быстро мчится
Из избушек вереница. (Поезд)

5.

Что за чудо – длинный дом!
Пассажиров много в нем.
Носит обувь из резины
И питается бензином… (Автобус)

6.

Не птица, а летает,
Не грузовик, а с кабиной,
Не летучая мышь, а с крыльями. (Самолёт)
- Ребята,

вы записали слова.  A  теперь скажите, как одним словом

можно назвать эти предметы?

Дети отвечают: ….(транспорт)
- Ребята, вы верно разгадали весь йохокроссворд. Теперь нужно
найти   транспортное средство, которое нужно починить Артему, прочитав
его по вертикали йохокроссворда  (Дети находят слово «ракета»).
- Ребята, вы правильно нашли зашифрованное слово. А  теперь Артем просит вас собрать ему ракету из йхоконструктора. Вы согласны?
Дети соглашаются.
- Ребята, а как мы будем собирать ракету? Что нам для этого нужно?
Ответы детей (йхоконструктор, скобы,   схема сборки). Дети совместно с педагогом рассматривают схему сбора ракеты, обсуждают сколько и каких деталей йохоконструкора будет нужно для сборки.
Далее дети приступают к сборке ракеты для Артема (педагог помогает по необходимости).
- Ребята, какая замечательная ракета у вас получилась!!! Артем
очень доволен! А  как вы думаете, мы могли бы сделать Артему подарок и
украсить его ракету? Как мы можем это сделать?
Ответы детей…(раскрасить ее фломастерами и прикрепить цветные
йохофишки). Дети приступают к работе.
- А теперь ракета для Артема стала еще красивее! Сейчас он сможет
ее починить и отправиться в Космос к своим друзьям, которых он очень
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давно не видел!

Дети передают ракету Артему. Артем их благодарит (чинит ракету),
и дети провожают Артема в космос к его друзьям!
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STEAM – проект «Уссурийский тигр»
Кан Татьяна Леонтьевна,
педагог дополнительного образования,
МБОУ ДО «Станция юных техников» , г. Усурийск
Цель проекта: Воспитание бережного отношения к природе и сво-

ей малой Родине (приморский край и город Уссурийск)

Возрастная группа: 5-10 лет
	Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей
Задачи для детей: развитие steams  навыков ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой
и т.п.); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации
замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства);   умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу
решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение
поставленной задачи)
	Задачи для педагогов: научиться сочетать обучающие подходы
в игровой, экспериментально – исследовательской деятельности, математическом обучении, осуществлять стажировку и погружение в активную
практику по работе с «Йохокуб»
	Задачи для родителей: формировать доверительные отношения
с ребенком в игровой и познавательной деятельности. Организовать совместное посещение достопримечательностей города и края, связанных с
тиграми, а также чтение литературных произведений, в том числе и изучение стихов, в которых упоминаются тигры
Ожидаемый образовательный результат проекта
	Продукты проекта: для детей, педагогов, родителей
	Продукт для детей: модель Уссурийского тигра, построенная из
конструктора Йохокуб
Продукт для педагогов: создание новой образовательной среды,
которая сочетает в себе проектную, исследовательскую, игровую деятельности и одновременно развивает технические и творческие способности
детей

	Продукт для родителей: новое направление безопасного и полез-
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полезного развития детей

- бумажная инженерия с йохокубом

Описание этапов проекта

◊

1 этап: подготовительный
Исследование проблематики (идеи) проекта

◊

Построение чертежа (по клеточкам)

◊

Конструирование макета модели тигра из конструктора Lego
2 этап: основной
Моделирование по чертежу и макету заданной модели тигра

◊
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◊

екта)

◊
◊

Разукрашивание и декорирование модели тигра

3

этап: итоговый- презентационный (презентация продуктов про-

Создание презентации в программе PowerPoint
Защита проекта «Уссурийский тигр»

Алгоритм составления сценария  steam проекта
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

T

Технология

E

Инжиниринг

Какой алгоритм

Описание практики

Узнаем достопримечательности ПриморИсследуем особенности, место
обитания, повадки Уссурийского тигра
(окружающий мир)
ского края.

Изучение проблемы (идеи, темы) – модели– конструирование модели - декорирование

деятельности осваи-

рование (чертеж, макет из лего)

Какой продукт (проект) создают дети?

Модель Уссурийского тигра из конструктора
Йохокуб

вают дети?
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A

Искусство

Какие художествен-

но-выразительные средства искусства ребенок
осваивает?

M

Математика

искусство чтецов

Какие элементы математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,
комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

Техническое творчество, моделирование,
черчение, рисование, декоративно-прикладное творчество, ведение беседы,

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

Пространственное, геометрическое,
логическое, плоскость-объем (3Д-моделирование)

Проектная, исследовательская, игровая,

познавательная, инженерная, творческая

речевая, познаватель-

ная, исследовательская,
элементарная инженер-

но-техническая, коммуникативная и др.)
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STEAM – игра «Йохотетрис»
Кукушкина Елена Алексеевна,
воспитатель,
ГБОУ «Школа №1621 Древо Жизни», г.Москва
Алгоритм составления сценария  steam проекта
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

T

Технология

Описание практики

Изучаем геометрические фигуры с помо«Йохокуб», собирая

щью конструктора

различные последовательности

Какой алгоритм дея-

1. Дети совместно с воспитателем собира-

тельности осваивают

ют кубики из конструктора

дети?

2. Маркируют их геометрическими фигурами (повторяя названия и цвет)
3. Рассматривают последовательности
фигур на предложенных карточках – схемах
(расположение, количество)
4. Совместно с воспитателем выкладывают и собирают одну из фигур по карточке

– схеме
5. Дети выбирают понравившуюся карточку и собирают по ней фигуру индивидуально

6. Дети вместе самостоятельно составляют общую композицию из собранных
ранее фигур

7. Дети самостоятельно придумывают
карточки – схемы и собирают фигуры

E
A

Инжиниринг

Какой продукт (проект) создают дети?

Общая композиция из
Схемы – карточки

Искусство

Какие художественно-выразительные

Восприятие цвета и формы
Составление композиции из фигур

фигур

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространствен-

ное, алгоритмическое,
временные, комбинаторика и т.п.)
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S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,

речевая, познавательная, исследователь-

Игровая
Познавательная
Инженерно – техническая
Коммуникативная

ская, элементарная

инженерно-техниче-

ская, коммуникативная и др.)

Описание сценария steams игры
Тема игры: «Йохотетрис»
Цель игры: изучение геометрических фигур посредством конструирования из строительного материала «Йохокуб»
Возрастная группа: средняя группа
Задачи:
◊ развитие умения видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации;
◊ формирование умения выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей;
◊ совершенствование умения находить и называть геометрическую
фигуру;
◊ развитие пространственных представлений, образного и логического мышления, творческого воображения;
◊ воспитание коммуникативных навыков для совместного решения
образовательной задачи.
РППС: карточки с заданием, раздаточный материал «геометрические фигуры», конструктор «Йохокуб»
Ожидаемый образовательный результат игры:
1. Дети умеют самостоятельно решать поставленные образовательные задачи, активно взаимодействуют со сверстниками во время совместной деятельности

2.

Дети

освоили алгоритм деятельности, могут предлагать свой ва-

риант

3.

Дети

знают названия геометрических фигур, умеют находить за-

данную фигуру

4.

У  детей

лучше развито пространственное представление, мышле-

ние, творческое воображение

ОПИСАНИЕ хода игры
Вариант 1.
Воспитатель

предлагает детям собрать кубики с помощью кон-
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«Йохокуб». Самостоя-

структора

тельно или с помощью воспитателя дети   из деталей конструктора
собирают кубики. Далее детям выдаются карточки с изображением
геометрических
с

воспитателем

фигур. Совместно
дети

повторяют

название геометрической фигуры и
ее цвет. К  каждому кубику ребята
приклеивают одну геометрическую
фигуру. После того, как все кубики готовы.

Воспитатель знакомит
– схемами, на
изображены последова-

детей с карточками
которых

тельности из геометрических фигур
в форме игры

«Тетрис». Совместно с

воспитателем дети пробуют выполнить одну карточку схему. Далее каждый ребенок выбирает карточку с заданием и составляет такую же последовательность из конструктора

«Йо-

хокуб». Когда все последовательности будут собраны, детям предлагается
собрать одну общую композицию.

Вариант 2.
Воспитатель предлагает детям собрать кубики с помощью конструктора «Йохокуб». Самостоятельно или с помощью воспитателя дети  
из деталей конструктора собирают кубики. Далее детям выдаются карточки с изображением геометрических фигур. Совместно с воспитателем дети
повторяют название геометрической фигуры и ее цвет. К  каждому кубику ребята приклеивают одну геометрическую фигуру. После того, как все
кубики готовы, воспитатель предлагает детям создать карточки – схемы
последовательностей друг для друга. Для этого они выбирают схему последовательности и приклеивают геометрические фигуры в понравившемся
порядке. Далее обмениваются ими и создают фигуры с помощью конструктора

«Йохокуб». Когда все последовательности будут собраны, детям пред-

лагается собрать одну общую композицию.
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STEAMS – игра «Цветные числа»
Морару Майя, учитель-дефектолог,
Карнаух Елена Вадимовна, воспитатель,
Крицкая Татьяна Михайловна, воспитатель,
ГБОУ «Школа №854», г.Москва, г.Зеленоград
Алгоритм составления сценария  steam проекта
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что
и как изучаем? Что и как
познаем?

Дети исследуют состав чисел, изучают

T

Технология

Какой алгоритм деятельности осваивают дети?

Осваивают алгоритм образования последующего/предыдущего числа путём
добавления/убавления одного кубика.

E

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

A

Искусство

M

Математика

Какие художественно-выразительные средства

искусства ребенок осва-

возможные комбинации объединения
в одну модель данное количество
кубиков.

Создают новые модели объёмных
чисел путём изменения комбинации
соединения кубиков в них.

Осваивают цвета, их названия, поря-

док следования в радужном спектре.

ивает?

Какие элементы мате-

Развивают пространственную ориента-

матического мышления

цию и комбинаторику при построении

развивает ребенок (геоме-

трическое, пространственное, алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности
вовлечены дети (проектная, игровая, речевая,
познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая,
коммуникативная и др.)

фигуры для данного числа; геоме-

трические и алгоритмические навыки
формирования данного числа из
меньшего/большего.

Вовлечены в совместную игровую деятельность в процессе исследования и
познания методов составления чисел

элементарным инженерно-техническим
способом.

Описание сценария steams игры
Тема игры: «Цветные числа»
Цель игры: развитие навыков соотнесения количества с соответствующей цифрой; умение разбить число на составные части, образования нового
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числа путём изменения количества кубиков в фигуре.

Возрастная группа: 5 – 7 лет.
Задачи: развитие steams навыков (умение видеть образовательную
задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ
будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей,
умение применять творческие механизмы реализации замысла (собственные продукты: модель; создание игрового пространства); умение вступать
в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического мышления; способность к речевому
изложению своих идей и сотрудничеству со сверстниками.
РППС: обогащение среды объёмными разноцветными кубиками,
при помощи которых дети в совместной игре учатся формировать разного
рода объёмные фигуры, соответствующие заданным числам.

Ожидаемый

образовательный результат игры: дети соотносят

цифру и количество; могут образовать последующее/предыдущее число
из заданного; могут разложить заданное число на составные части разной

комбинации и построить из них объёмную фигуру, разнообразно расположить её в пространстве.

Ход игры «Цветные числа»
Ребёнок в случайном подборе получает заданное число в виде цифры или количественного множества. После подробного анализа полученного числа ребёнок решает какого цвета, в каком пространственном отношении к окружающим предметам и в какой комбинации между собой будут
собраны кубики, составляющие данное число.

Варианты

игры могут быть разнообразными: от самостоятельного постро-

ения объёмной модели заданного числа, до построения заданной модели
и определения числа и количества, которое составляет данная модель; по-
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строение модели заданного
делив

числа,

её

на

разчасти

(произвольные или заданные), определение
количества

и

цифры

частей числа; объединение и определение
числа из заданных частей.

Список литературы
1.

Литвинова, С. Н. Steams

STEAMS  практики

технологии в дошкольном образовании

в образовании

: Сборник

/ С. Н. Литвинова //

лучших STEAMS  практик в образовании

/ Сост.

Е.К. Зенов, О.В. Зенкова. – Москва : Издательство «Перо», 2021. – С. 8-12.
2.

Литвинова, С. Н. Трансформация

компетенций педагога дошкольного образования: от

аналогового к цифровому педагогу, от прошлого к будущему
тенции воспитателя

-

/ С. Н. Литвинова // Компе-

условие развития навыков будущего у дошкольника

:

сборник научных

статей по итогам Первой Московской Международной научно-практической конференции,
посвященной Дню дошкольного работника, ГАОУ  ВО МГПУ,

25–26

сентября

2020

года.

–

Москва: Издательство «Перо», 2020. – С. 22-26.
3.
ка

Литвинова, С. Н. Феномен

игровой детской субкультуры современного дошкольни-

/ С. Н. Литвинова // Вестник Православного Свято-Тихоновского

верситета. Серия

гуманитарного уни-

4: Педагогика. Психология. – 2020. – № 56. – С. 106-116. – DOI 10.15382/

sturIV202056.106-116.

4.

Челышева, Ю. В. Steams-среда и навыки будущего / Ю. В. Челышева // STEAMS практи-

ки в образовании

: Сборник

лучших STEAMS  практик в образовании

/ Сост. Е.К. Зенов, О.В.

Зенкова. – Москва : Издательство «Перо», 2021. – С. 13-15.
5.

Челышева, Ю. В. Цифровая среда, как эффективный вектор развития имиджа дошкольной

организации

/ Ю. В. Челышева // Компетенции

дущего у дошкольника

воспитателя

-

условие развития навыков бу-

: сборник научных статей по итогам Первой Московской Международ-

ной научно-практической конференции, посвященной Дню дошкольного работника, ГАОУ 

ВО МГПУ, 25–26 сентября 2020 года. – Москва: Издательство «Перо», 2020. – С. 121-123.

110

STEAM практика применения конструктора «Йохокуб» в дошкольном образовании

Игровое пособие «ЙОХО-ЦЫП»
Помазкова Виктория Юрьевна, воспитатель,
АНО ДО «Планета детства «Лада»,
детский сад №203 «Алиса», г. Тольятти
Универсальное,

многофункциональное

игровое

пособие

«Йо-

хо-Цып» представляет собой сконструированный из йохокуба объект в виде
цыплёнка в гнезде, к нему прилагается куб с заданиями на 6 гранях.  На гребне
цыплёнка расположены задания, на вращающихся крыльях - варианты их выполнения. В гнезде расположены киндер-яйца с дополнительными заданиями
или

моментом.

сюрпризным

Играть

могут один, два игро-

ка или две команды. Пособие

можно

использовать

по разным лексическим темам, как для ознакомления
с материалом, так и для его
закрепления. А  также
речевого
ного
крыто
вого

развития. Более
steams

задачи

пособия

представлены

для

познаватель-

или

в

расигро-

«Йохо-цып»
таблице 1.

Описание steams задач игрового пособия «Йохо-цып»
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Исследуем возможности Йохокуба. Изучаем
свойства картона.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Дети учатся собирать и соединять кубы,
призмы. Моделируют продукт будущей
деятельности (цыплёнок в гнезде). При бросании кубика развиваем умение выстраивать

алгоритм действий в соответствии с выбранной задачей.

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?
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Выполнение задачи.

Дети создают:
1. Гнездо
2. Цыплёнка
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

A

Искусство

Какие художественно-выразительные

Развитие творческих способностей через
оформление итогового продукта (раскрашивание цыплёнка, объёмная аппликация гнезда). В самой игре развивается способность к
речетворчеству, сюжетосложению.

средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

В игре ребенок развивает пространственное

мышление- расположение крыльев птенца

(лево, право), расположение киндер-яиц
(левый нижний угол и т.д.)
Геометрическое- конструирование куба,
треугольной, шестиугольной призмы.
Алгоритмическое мышление- умение выстраивать алгоритм действий при участии в игре.
Развивается комбинаторика, дети учатся
размышлять, сколько комбинаций можно
составить из данных объектов.
Дети вовлечены в игровую деятельность.
При выполнении задач происходит речевое
развитие детей (составление рассказов,
обучение чтению и т.д.), коммуникация
развивается при вариации командной или

парной игры (так же можно играть самостоятельно).

Элементарная инженерно-техниче-

ская активность детей происходит при сборке
итогового продукта, при умении верно
сопоставить задания.

Описание сценария steams игры «Йохо-цып»
Цель игры: мотивировать детей к развитию речевых, коммуникативных навыков и познавательной деятельности.
Возрастная группа: 5-7 лет.
Задачи: исследовать возможности Йохокуба. Изучить свойства
картона. Научиться собирать и соединять кубы, призмы. Моделировать продукт будущей деятельности (цыплёнок в гнезде). Выстраивание алгоритма
действий в соответствии с выбранной задачей. Развивать творческие способности через оформление итогового продукта. Способность к речетворчеству, сюжетосложению. Развитие пространственного мышления (расположение крыльев птенца (лево, право), расположение киндер-яиц (левый
нижний угол и т.д.)), геометрического (конструирование куба, треугольной,
шестиугольной призмы), алгоритмического мышления (умение выстраивать
алгоритм действий при участии в игре), развивается комбинаторика, дети
учатся размышлять, сколько комбинаций можно составить из данных объектов. Речевое развитие (составление рассказов, обучение чтению и т.д.),
коммуникация (при вариации командной или парной игры). Элементарная
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инженерно-техническая активность детей.

РППС:

внедрение в развивающую предметно-пространственную

среду универсального, многофункционального игрового пособия, которое
несет в себе как открытые образовательные задачи

–

развитие речевых на-

выков, познавательное развитие, так и закрытые. Закрытые

-

развитие про-

странственного, алгоритмического мышления, комбинаторики, коммуникации.

Ожидаемый

образовательный результат игры: развитие речевых

навыков, познавательной деятельности по теме недели.

Описание

хода игры: детям предлагается выбрать определённый

цвет киндер яйца, куда они будут складывать фишки после выполненного
задания.

В одном из яиц будет лежать цыплёнок, тот и начинает игру.
Ребёнок бросает куб с заданиями. Если выпадает задание «что сначала/что потом», ребенок на гребне птенца выставляет такую же картинку
и, вращая крылья птенца, подбирает одинаковые по смыслу картинки. Как
только ребенок справляется с этим заданием, он переходит к основному
– составление рассказа по сюжетным картинкам. При успешном выполнении задания, он кладёт себе фишку. Следующим бросает кубик соперник.
Ему могут выпасть следующие задания: «составь описательный рассказ»,
«найди отличия», «прочитай по слогам», а также, на двух гранях куба будут
изображены картинки киндер-яйца, где будет дополнительное задание или
пропуск хода. Игра заканчивается тогда, когда в яйце закончатся фишки.
Чья команда набрала больше фишек, тот и выиграл.
Игровое steams пособие «Йохо-цып» направлено на совершенствование речевых навыков, а также познавательных процессов. Предполагает
решение множества воспитательных и образовательных задач. Активно используется детьми старшего дошкольного возраста в свободной и непосредственной образовательной деятельности. Не ограничивает фантазию
педагогов при определении темы, направления образовательной деятельности.
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STEAM игра «Морской Йохо Бой»
Славинскене Анна Викторовна,
Барышникова Елена Витальевна,
ЧДОУ «Лучик», г. Владивосток
Алгоритм составления сценария steam игр и steam проектов
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем? Что и как
изучаем? Что и как
познаем?

Просмотр презентации по теме игры
«Морской бой», где дети изучают историю
создания игры, правила создания флота команды и флота противника. Дети знакомятся
с названиями кораблей и их отличительными
особенностями.

Знакомятся с обозначением

кораблей на картах флота схематично.

T

Технология

Какой алгоритм

деятельности осваивают дети?

Конструируем корабли 1,2,3,4 –х палубные

по словесной инструкции педагога и по за-

мыслу детей, опираясь на ранее просмотренную презентацию.

Проектируем, коллективно

обсуждаем и собираем из йохокубов мост
через бухту

Золотой Рог, который впослед-

ствии будет ограждающей конструкцией для
двух команд.

E

Инжиниринг

Какой продукт
(проект) создают
дети?

Созданные корабли механизируем: устанавливаем механизм подсветки каждой части
кораблей с помощью сигнальных ламп.

Дети

самостоятельно создают всё необходимое

для игры: игровые поля, корабли, ограждаю-

щую конструкцию, игральный йохокуб, бомбы из йохокубов, йохокоробочки, систему
координат и пр.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

M

Математика

Какие элементы
математического мышления
развивает ребенок

(геометрическое,

пространственное,
алгоритмическое,

временные, комбинаторика и т.п.)
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Изготовление всех составляющих для игры
самостоятельно, декорирование краской,
аппликацией, использование бросового
и подручного материала, атласных лент и
креповой бумаги.
Развитие пространственного, алгоритмичеСоздание полей для игры,
развитие графических навыков, работа с линейкой. Знакомство с системой координат,
счет кубов в процессе создания кораблей,
моста. Умение быстро искать, называть и
ского мышления.

находить координаты нахождения кораблей
на игровом поле.
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Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены
дети (проектная,

игровая, речевая,
познавательная,

исследовательская,

элементарная инженерно-техническая,
коммуникативная
и др.)

Описание практики

Дети совместно с педагогом и самостоятель«Морской Йохо
Бой». В процессе подготовки игры и в самой
игре активизируется речевая деятельность,
пополняется словарный запас по теме игры.
В процессе конструирования – общение со
сверстниками, ответы на вопросы, анализ
игры. Вырабатывается умение работать в
команде, сплоченность, дружелюбность.
Инженерно-техническая деятельность проявно создают и играют в игру

ляется в умении верно рассчитать количество
элементов для создания того или иного

материала для игры, работа с переключателями, создание устойчивого моста.

Тема игры: Морской Йохо Бой
Цель игры: «Морской бой» —

игра для двух команд, в которой

игроки по очереди называют координаты на неизвестном им игровом поле
соперника. Если у соперника по этим координатам имеется йохокорабль
(координаты заняты), то йохокорабль или его часть «топится», а попавший
получает право сделать ещё один ход. Цель команд — первым потопить все
йохокорабли противника.
Возрастная группа: 5-6 лет
Задачи:
◊ Закрепить навыки ориентировки на плоскости и в системе координат.
◊ Закрепить знания детей о современных способах коммуникации и
обмена информацией.
◊ Активизировать знания детей о правилах игры «Морской бой».
◊ Развитие творческих способностей у детей (изготовление кораб
лей самостоятельно, их дальнейшее декорирование).
◊ Изготовление игрового поля, кораблей, моста по замыслу и самостоятельно. Завершаем готовые конструкции – раскрашиваем, наклеиваем, используем подручный и бросовый материал.
◊ Развитие интеллектуальных способностей детей (умение анализировать ситуацию, строить логические цепочки, делать выводы и умозаключения в своей игровой деятельности, искать самостоятельно пути
решения поставленных задач).
◊ Развитие коммуникативных навыков детей (способность коллективно принимать решения и выстраивать алгоритм действий, способность обмениваться мнениями по поводу удач/неудач, способность
применять ранее полученные знания на практике).
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◊

Воспитывать

доброжелательные отношения между детьми во вре-

мя игры.

◊

Вовлекаем

детей в игровую деятельность, исследуем, познаём и

получаем результат.

РППС: Обеспечить

обновление предметно-развивающей среды,

способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых образовательных результатов.

Решаем открытую образовательную задачу – создаём материалы для игры в
морской йохо бой, знакомимся с правилами игры, играем.
Решаем закрытую образовательную задачу – в игре развиваем критическое
и стратегическое мышление, ориентировку в пространстве и в системе координат, коммуникативные навыки, чувство сплоченности в команде, творческие и креативные способности, умение правильно реагировать на победу/ поражение.
Начало игры
В игре принимают участие две команды. Они берут по два игровых
поля, располагаются так, чтобы не видеть игровое поле противника. В качестве ограждающей конструкции между полями служит Золотой мост через
бухту Золотой Рог, сделанный из йохокубов.
На игровых полях располагаются йохокорабли. Система координат игрового поля выполнена из йохокубов.
Ход игры
После того как йохокорабли расставлены, можно начинать игру.
Чтобы определить очередность хода, команды по очереди бросают йохокуб
с числовым значением. Первым ходит тот, у кого выпало наибольшее количество очков.  
Стрельбу команды ведут «до первого промаха», то есть если игроки
попали в йохокорабль противника, они производят следующий выстрел, и
только после их промаха ход переходит к другой команде.
На левом игровом поле размещают
свои йохокорабли и отражают результаты выстрелов противника. Правое
игровое поле служит, чтобы отражать
результаты собственных выстрелов по
противнику. На полях промах обозначается ракушкой, попадание на левом
игровом поле  — включением красной
лампочки на той части йохокорабля,
куда был произведён выстрел, а на пра-
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вом

игровом

поле

–

йохокубом с красным
центром,
ющим

обозначайохокорабль

противника. Каждый
выстрел

имеет

свои

координаты. Стреляющий должен называть
координаты громко и
четко. Например:

«Вы-

стрел по А4!»

Команды отмечают выстрелы на своем игровом поле:
◊ в случае промаха - ракушкой
◊ в случае попадания – на левом игровом поле  — включением красной лампочки на той части йохокорабля, куда был произведён выстрел,
а на правом игровом поле – йохокубом с красным центром, обозначающим йохокорабль противника.
Затем игроки команд четко объявляют результат выстрела:
вариант 1. «Промах!» - команда не попала в йохокорабль;
вариант 2. «Ранил!» - команда попала в йохокорабль, но не уничтожил;
вариант 3. «Потопил!» - йохокорабль уничтожен.
Узнав результат своего выстрела, команда отмечает его ракушкой
или йохокубом с красным центром.
Чтобы уничтожить йохокорабль, требуется определенное количество попаданий. Оно соответствует числу красных лампочек на его палубе.
Побеждает та команда, которая первой уничтожит все йохокорабли противника.
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STEAMS проект «Город нашими глазами»
Щербакова Мария Сергеевна,
воспитатель,
ГБОУ «Школа №319», г.Москва
Алгоритм составления сценария steam игр и steam проектов
Технология

Характеристика

На что ориентирована

Описание практики

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Решаем образовательную задачу посредством конструктора Йохокуб, подбирая
способы реализации, моделируя, выбирая
алгоритм деятельности.

T

Технология

Какой алгоритм дея-

Ознакомление с материалом; постановка
задачи разработка идей; варианты решения задачи; организация выполнения;
внедрение в деятельность; оценка работы.

E

Инжиниринг

тельности осваивают
дети?

Какой продукт (проект)
создают дети?

“Город нашими глазами”. Создание
Йохокуб
с дорогами, зданиями, улицами, для
макета города из конструктора

последующего использования в игровых
и образовательных занятиях.

A

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?

Знакомство с художественными и конструктивными возможностями различных
материалов.

Творческое экспериментиро-

вание, применение различных способов

для создания собственной инициативы в
новых условиях.

M

Математика

Какие элементы

временные, комбинато-

Формируется представление о геометрических фигурах, пространстве и величинах.
Проектный метод эффективно повышает
уровень математического развития,
повышает степень наглядности материала, развивает креативное мышление для
успешного познания.

В какой вид активно-

В проектной деятельности дети вовлечены

математического
мышления развивает

ребенок (геометрическое, пространствен-

ное, алгоритмическое,
рика и т.п.)

S

Сделай сам

сти вовлечены дети

(проектная, игровая,
речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, коммуникативная
и др.)
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в познавательный и творческий процесс
изучения новых знаний и закрепления

старых, для этого используется иссле-

довательская, конструктивная и игровая
деятельность.
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Steams проект
Тема проекта: “Город нашими глазами”
Тип проекта: steams проект
Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц)
Цель проекта: развитие у детей конструктивного мышления, способностей к техническому творчеству, творческой самореализации посредством овладения конструктором Йохокуб, формировать умение моделировать, учиться вступать в коммуникацию со сверстниками.
	Возрастная группа: 4-5 лет, средняя группа ДОУ
	Задачи проекта: развивать у детей умение анализировать будущую
конструкцию, устанавливать последовательность выполнения, способствовать созданию оригинальных конструкций на одной основе; воспитывать
трудолюбие, самостоятельность, умение доводить дело до конца; использовать созданные конструкции в сюжетно-ролевых играх.
	Задачи для детей: развитие steams   навыков (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой
и т.п.); умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации
замысла (собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание игрового пространства);   умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу
решения образовательной задачи; умение придумать техническое решение
поставленной задачи)
Задачи для педагогов: создать условия, способствующие интеграции образовательных областей, направленных на развитие способностей и
творчества воспитанников средствами технологии Йохокуба; стимулировать
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совместную проектную деятельность; помочь определять методы решения
проблемы для реализации замыслов воспитанников.

Задачи для родителей: заинтересованность в реализации проекта,
поддержка.
	РППС: появление в группе нового игрового пространства для самостоятельной игры, познавательной и конструктивной деятельности.
Ожидаемый образовательный результат проекта: создание образовательной
среды для развития творчества и интеллектуальной активности дошкольников; вариативность предметно-пространственной среды; проявление инициативы и самостоятельности в различной деятельности (игре, общении); возможность увидеть проблему с разных сторон, развитие навыков обобщения
и аналитических навыков; развитие памяти, речи, внимания, воображения.
Описание этапов проекта
1 этап: подготовительный
◊ Ознакомление детей группы с конструктором Йохокуб;
◊ Построение геометрических фигур, сравнение с другими конструкторами;
◊ Введение игр: дыхательная гимнастика, математические (считаем,
сравниваем), пространственные;
◊ Учимся скреплять детали различными способами;
◊ Создание схемы для постройки города.
2 этап: основной
Подготовка макета “Город
нашими глазами”;
◊ Определение цвета, формы,
способов скрепления зданий (для
каждого здания свой цвет, таким,
каким видят его дети);
◊ Раскрашивание, сборка всех
частей на одном поле;
◊ Обсуждение, понимание, что
нужно для полной картины;
◊ Апробирование занятий и самостоятельных игр на макете.
3 этап: итоговый- презентационный (презентация
проекта)
◊ Использование города для занятий;
◊ Включение в макет игры-ходилки;
◊

122

продуктов

STEAM практика применения конструктора «Йохокуб» в дошкольном образовании

◊
◊

Сюжетно-ролевые игры;
Представление помощницы

детей, созданной совместно ЙохоМа-

ши.
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Steams игра «Безопасный город»
Нещеретова Татьяна Анатольевна,
Мицевич Марина Викторовна,
Солнцева Анна Анатольевна,
МАДОУ ЦРР –детский сад №2 МО Усть-Лабинский район
	Тема игры: «Безопасный город»
	Цель игры: инженерно-техническое

и творческое   развитие   до-

школьников путем конструктивной деятельности через решение локальных
задач, возникающих в процессе детской игры: получение навыка инженерного проектирования  в области  мостостроения.

	Возрастная группа: 5-7 лет
Задачи игры:
	Для детей:
◊ Формирование навыков познания окружающего мира, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности.
◊ Развитие навыков научного мышления у детей на основе междисциплинарного   подхода: способность к практическому   и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию, и речевому  
комментированию.
◊ Формирование навыков  самопрезентации созданного продукта.
◊ Развитие    умений  работать в команде.
◊ Проведение ранней профориентации дошкольников по профессиям: инженер, архитектор, проектировщик, конструктор.
Для педагогов:
◊ Развитие способностей   использовать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания,
◊ Обогащение РППС объектами, созданными детьми.
РППС: какие изменения вы вносите в развивающую предметнопространственную среду (зоны детских активностей - «скрытая» образовательная задача; открытая образовательная задача)
Организована игровая деятельность  в следующих центрах:
◊ «Конструкторское бюро»,
◊ «Творческая мастерская».
Конструктор железной дороги активирует «Скрытую образова-
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тельную задачу»: построить мост, чтобы соединить   две части города,   разделенные железнодорожным полотном.
	Ожидаемый образовательный результат проекта:
	Для детей:
◊ умеют играть, разворачивая сюжет,
◊ решают задачи путем реализации своих идей,
◊ создают самостоятельно развивающее игровое пространство,
◊ умеют сотрудничать, работать в паре,
◊ умеют договариваться, аргументировать, делать выводы,
◊ читают схемы, умеют моделировать схемы самостоятельно.
	Для педагогов:
◊ имеют навыки по созданию у детей внутренней мотивации к деятельности,
◊ осваивают навыки интеграции различных видов детской деятельности,
◊ умеют выстраивать партнерские взаимоотношения с детьми в процессе игры: координаторы, модераторы,
◊ умеют создавать вместе с детьми объекты групповой среды.
Описание игры
1 этап: подготовительный: внутренняя мотивация деятельности.
В рамках тематической недели «Город» ребята сконструировали
игровой макет, на котором расположили: детский сад, парк, дороги, перекресток, жилые дома, деревья, скамейки, машины, людей и животных.  
После размещения железной дороги на макете, появилась
проблема: как отвезти детей в детский сад, если   он расположен на
другой стороне железной дороги.
Перешли к обсуждению проблемы
в конструкторском бюро: каким
должен быть мост, и из чего его
можно построить. Рассмотрели
варианты, крупное лего, йохокуб,
деревянный конструктор.  Можно строить из всего, но самый прочный и
устойчивый будет из конструктора «Йохокуб».  Подобрали схему, изучили
инструкцию и посчитали количество кубов и призм. Выбрали дизайн моста.
2 этап: основной.
Конструировали все вместе, разделившись на мини-группы. Затем
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мост соединили.  Расположили
на макет, чтобы проверить. Тестирование

показало,

что

машины

не могут на него заехать, крутой
подъем и спуск, дорога обрывается. Необходимо доработать: решили удлинить   начало и конец
моста, посчитали сколько нужно
кубов.   После доработки по мосту
поехали первые машины. Но ребя-

та-конструкторы обратили внимание, что мост не безопасный, нет ограничений по краю. А  еще не подумали о пешеходах. Опять стали решать задачу по усовершенствованию: решили расширить мост с двух сторон для
пешеходов. А  из чего сделать перила?

Вариантов

много: палочки от моро-

женного, скрепы, ватные палочки, картон.  

3 этап: итоговый- презентационный.
На вечернем групповом сборе обсудили   постройку. Что получилось? Какие были трудности? Кому расскажем о   конструкторском бюро?
Что значит безопасный город? Что значит безопасная дорога?
Как можно ребятам из детского сада и родителям рассказать о безопасном городе? У кого какие идеи? Решили снять видео.
Алгоритм сценария steam игры «Безопасный город»
Технология

Характеристика

На что ориентирована

S

Наука

Что и как исследуем?
Что и как изучаем?
Что и как познаем?

Описание практики

Исследуем различные варианты безопас-

ного перемещения в городской среде.

Изучаем конструкции мостов в

процессе

моделирования по инструкции и замыслу.

Познаем окружающий мир (соци-

альное устройство городской среды) в
процессе игровой деятельности детей и
взрослого в центре конструирования

T

Технология

Какой алгоритм дея-

В ходе партнерской игровой деятель-

тельности осваивают

ности детей и взрослых реализуется

дети?

технология системно-деятельностного

подхода: проблема, обсуждение, дизайн,
конструирование, тестирование, усовершенствование

E
A

Инжиниринг

Какой продукт (проект)
создают дети?

Искусство

Какие художественно-выразительные
средства искусства

ребенок осваивает?
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Техническое и художественное конструи-

рование, детская дизайнерская деятельность, аппликация, ручной труд.
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Технология

Характеристика

M

Математика

На что ориентирована

Описание практики

Какие элементы мате-

-Обобщение, классификации, схематизация, структурирование;
-способность проводить аналогии, осуществлять умозаключения;
-способность к абстрагированию и нахождению закономерностей;
-способность работать со знаками и
символами;
-владение индивидуально-своеобразными
способами переработки информации: ее
восприятие, оценивание, категоризации;
-владение способами объединения и
привнесения чего-либо по ситуативным
признакам;
-распределение по местам.

матического мышления
развивает ребенок (гео-

метрическое, пространственное, алгоритмическое, временные,

комбинаторика и т.п.)

S

Сделай сам

В какой вид активности вовлечены дети

(проектная, игровая,
речевая, познавательная, исследовательская, элементарная
инженерно-техническая, коммуникативная
и др.)

В основе реализации проекта лежат детская игра и конструирование как одни из
специфичных и предпочитаемых детьми
видов деятельности.

В ходе реализации проекта дети вовлече-

ны в деятельность:

-познавательную,
-коммуникативную,
-исследовательскую, инженерно-техническую.
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STEAM S п ро е кт «Уссури й ски й т и гр»
К а н Т..Л.
STEAM S и гра «Й О Х О - т е т ри с»
К у к у ш к и н а Е. А.
STEAMS и гра «Ц ве т н ы е чи сла»
Морару М., Карнаух Е.В., Крицкая Т.М.
Игровое п о с о би е « ЙО Х О - ц ы п »
П о м а з ко ва В.Ю.
STEAMS и гра «М о рско й Й О Х О - бо й »
Сла ви н ске н е А .В, Ба рыш н и ко ва Е .В.
STEAMS п ро е кт «Го ро д н аш и м и глазам и »
Щ е р ба ко ва М.С.
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