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Литвинова СветЛана никоЛаевна,
к.п.н., доцент,

директор зеЛеноградСкого

отдеЛения-инСтитут

деЛового админиСтрирования,
руководитеЛь центра STEAMS

образования и профеССионаЛьного

развития «моя пЛанета» 
гаоу во мгпу

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	
образоваТельные	 решения	 (консТрукТоры,	 цифровые	 лабораТории,	 робоТо-
Технические	наборы	и	игры,	компьюТерно-игровые	комплексы	и	Т.п.),	коТо-
рые	имеюТ	досТаТочно	эффекТивные	ресурсные	возможносТи.		задача	сбор-
ника:	внесТи	ясносТь	в	понимание	Технологий	STEAMS	и	собраТь	лучшие	
пракТики	в	данной	обласТи.

в	 ценТре	 STEAMS	 образования	 и	 профессионального	 развиТия	
«моя	планеТа»	московского	городского	педагогического	универсиТеТа	мы	
исследуем	влияние	инновационных	меТодик	и	Технологий	на	развиТие	на-
выков	будущего	у	дошкольников,	создаем	новые	STEAMS	программы,	объе-
диняем	Творческие	группы	деТей,	педагогов	и	родиТелей	в	STEAMS	проекТы	
и	 проекТируем	 Творческую	 исследоваТельскую	 среду,	 насыщенную	 инТе-
граТивным	содержанием,	цифровыми	и	Технологичными	инсТруменТами	по-
знания	дейсТвиТельносТи.

в	 сборнике	 будуТ	 предсТавлены	 лучшие	 пракТики	 педагогов	 до-
школьного	 образования	 рф,	 собранные	 на	 курсах	 повышения	 квалифи-
кации.	 в	 первом	 сборнике	 предсТавлены	 STEAMS	 пракТики	 применения	
консТрукТора	 «моя	москва»	и	 консТрукТора	 «йохокуб»	 в	 рабоТе	 с	 деТьми	
дошкольного	 возрасТа.	педагоги	 предсТавляюТ	 свои	 пракТики	 в	 сооТвеТ-
сТвии	со	спецификой	применения	STEAMS	подхода	в	дошкольном	образо-
вании.	



STEAMS практики в образовании

4

	 «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	 придумали	 не	 консТрукТор,	 а	 безграничные	 воз-
можносТи	 для	 Творческой	 самореализации	 из	 просТо-
го	 и	 экологичного	 маТериала,	 коТорые	 досТупны	 каждому. 
хоТиТе	вырасТиТь	в	семье	пыТливого	инженера,	умельца	и	новаТора?	
а	сами	—	оТдохнуТь	в	Творческой	медиТации?	Тогда	вам	Точно	сТоиТ	
попробоваТь!»

чуйкова еЛена вЛадимирована,
автор изобретения тм «йохокуб»,

оСноватеЛь и руководитеЛь

компании ооо «йохо»,
партнёр мгпу
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	 «одним	 из	 мировых	 Трендов	 развиТия	 образования	 являеТся	
объедиение	предмеТных	и	меТапредмеТных	знаний,	позволяющих	ре-
бёнку	быТь	успешным	и	восТребованным	в	будущем.

	 одной	из	Технологий,	позволяющей	решиТь	анную	задачу	яв-
ляеТся	STEAM-образование,	объединяющее	науку,	Технологию,	инже-
нерию,	маТемаТику,	различные	виды	искуссТва	и	акТивносТей.

	 STEAMS	Технология	-	эТо	современный	образоваТельный	фе-
номен,	формирующий	у	деТей	навыки	решения	несТандарТных	жизнен-
ных	сиТуаций,	умение	видеТь	межпредмеТные	связи	и	применяТь	их	на	
пракТике.	обучение	в	классе	с	помощью	STEAMS	Технологий	 -	 	эТо	
всегда	эксперименТальная	деяТельносТь,	направленная	на	решение	ка-
кой-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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агЛямова ирина федоровна,  
 фиЛиаЛ мбдоу - детСкого Сада «детСтво» детСкий Сад  № 118, г. екатеринбург

STEAMS	проекТ
«белая	–	йохо	башня»

 цель прОектацель прОекта::	создаТь	игровой	макеТ	необычного	архиТекТурного	
объекТа	«белая	–йохо		башня»,	познакомиТься	с	исТорией	возникновения	
родного	района,	необычным	архиТекТурным	объекТом	«белая	башня»		исТо-
рическими	собыТиями,	связанными	с	её	сТроиТельсТвом,	назначением	и	ар-
хиТекТурными	особенносТями.
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:  сТаршая	группа
  задачИ прОекта: задачИ прОекта: для	деТей,	педагогов,	родиТелей
  задачИ для детей: задачИ для детей: 

◊	 развиТие	 STEAMS	 	 навыков	 (умение	 видеТь	 образоваТельную	 за-
дачу	и	подбираТь	способы	ее	реализации;	умение	моделироваТь	образ	
будущей	консТрукТивной	деяТельносТи;		умение	выбираТь	алгориТм	де-
яТельносТи	в	сооТвеТсТвии	с	образоваТельной	задачей,	умение	приме-
няТь	Творческие	механизмы	реализации	замысла	(собсТвенные	продук-
Ты:	посТройки	необычной	архиТекТурной	формы);	инТеграция	продукТа	
деяТельносТи	в	собсТвенную	сюжеТно-ролевую	игру,	создание	игрово-
го	просТрансТва;	 	 умение	 всТупаТь	 в	 коммуникацию	со	 сверсТниками	
по	поводу	решения	образоваТельной	задачи;	умение	придумаТь	Техни-
ческое	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.
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 задачИ для педагОгОв: 
◊	 создаТь	 условия	 для	 познаваТельно-исследоваТельской,	 Творче-
ской,	игровой	деяТельносТи,	для	получения	деТьми	знаний	об	исТори-
ческом	 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	 насле-
дию	родного	края;
◊	 обогаТиТь	 деТско-родиТельские	 оТношения	 опыТом	 совмесТной	
Творческой,	познаваТельно-исследоваТельской	деяТельносТи.

 задачИ для рОдИтелей: 
◊	 ознакомление	 с	 	 консТрукТором	 «йохокуб»,	 возможносТями	 со-
вмесТной,	образоваТельной	деяТельносТи;	
◊	 ознакомление	с	основами	паТриоТического	воспиТания	дошколь-
ников,	направленными	на	приобщение	к	кульТурному	наследию	родно-
го	края;
◊	 планирование	 совмесТной	 познаваТельно-исследоваТельской,	
Творческой	деяТельносТи;	
◊	 развиТие	парТнерских	оТношений.

	 рппс:	 оборудование	 Творческой	 масТерской	 –	 «архиТекТурное	
бюро»	(консТрукТор	«йохокуб»),	оформление	высТавки	познаваТельной	ли-
ТераТуры	о	родном	крае;	 размещение	 	ТемаТических	альбомов	для	рассма-
Тривания	 «наш	 город	 екаТеринбург»,	 «орджоникидзевский	 район	 самый
лучший	 в	 мире	 он»,	 «про-
шлое	 и	 насТоящее	 района»,	
«социальные	 объекТы	 райо-
на»,	 дидакТических	игр	 «раз-
резные	 карТинки»,	 	 «найди	
лишнее».	размещение	 в	цен-
Тре	 консТруирования	 карТо-
чек-схем,	 алгориТмов	 сборки	
различных	 архиТекТурных	
объекТов:	 домов,	 мосТов,	
зданий	и	Т.д.
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  ОпИсанИе этапОв прОектаОпИсанИе этапОв прОекта  
 1 этап. пОдгОтОвИтельный 1 этап. пОдгОтОвИтельный

◊	 создание	 условий,	 необходимых	 для	 реализации	проекТа:	 подбор	
видеомаТериалов,	инТернеТ	ресурсов,	лиТераТурных	произведений,	ма-
Териалов	 и	 оборудования	 для	 консТрукТивной,	 изобразиТельной	 дея-
ТельносТи;	
◊	 создание	специальной	рубрики	и	размещение	информационных	и	
познаваТельных	маТериалов	о	родном	районе,	городе	на	сайТе	деТско-
го	сада;	
◊	 информирование	родиТелей	о	реализации		проекТа,	вовлечение	в	

 ОжИдаемый ОбразОвательный результат прОекта:	 создание	
игрового	макеТа	«белая	–	йохо	башня»,		разнообразных	игровых	сиТуаций:		
«экскурсия	к	белой	башне	в	прошлое	и	насТоящее»,	«наша	улица»,	«пере-
кресТок»	и	Т.д.
 у детей:

◊	 акТивизировался	познаваТельный	инТерес	 к	окружающим	 	объек-
Там;
◊	 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	исТориче-
ским	месТам	города;	
◊	 осознание	значимосТи	воспиТания	паТриоТических	чувсТв	у	деТей	
дошкольного	возрасТа	в	процессе	ознакомления	с	родным	краем.	

 у педагОгОв: 
◊	 освоена	 пракТика	 применения	 карТонного	 консТрукТора	 «йохо-
куб»;
◊	 создана	развивающая	предмеТно	-	просТрансТвенная	среда	по	Теме	
проекТа;
◊	 оформлен	информационно-познаваТельный	раздел	по	Теме	на	сай-
Те	деТского	сада;
◊	 нарабоТан	консульТаТивно-пракТический	маТериал	для	родиТелей	и	
педагогов	по	данной	Теме.	
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							совмесТную	деяТельносТь;
◊	 проведение	 онлайн	 беседы	 с	 родиТелями	 о	 паТриоТическом	 вос-
пиТании	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	архи-
ТекТурных	объекТов:	домов,	мосТов,	зданий	и	Т.д.;
◊	 изгоТовление	 дидакТических	 игр	 «разрезные	 карТинки»,	 	 «найди	
лишнее»;
◊	 оборудование	Творческой	масТерской	-	архиТекТурное	бюро	«кро-
хи».

 
 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	

◊	 просмоТр	 мульТфильма	 «пла-
сТилиновый	 екаТеринбург»,	 «нари-
сованный	екаТеринбург»;
◊	 экскурсия	 с	 родиТелями	 к	 бе-
лой	башне.	

екаТеринбург»,	 «орджоникидзев-
ский	 район»,	 «улицы	 соцгорода»,	
«прошлое	 и	 насТоящее	 района»,	
«белая	башня»;
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 прОдуктИвная деятельнОсть:
◊	 рисование	«воТ	какая,	наша	башня!»
◊	 аппликация		«башня	можеТ	быТь	разной»
◊	 консТруирование	макеТа:		

• изгоТовление	основы	для	макеТа:	планирование	размеще-
ния	объекТов,	нанесение	размеТки;	

• консТруирование	 из	 йохокуба	 объекТов	 макеТа:	 башня,	
сТроения,	деревья,	ТранспорТ		(гоТовые	шаблоны);

• раскрашивание	объекТов	макеТа:	основание,	башня,	сТрое-
ния,	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	писаТе-
лями»	(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	«бе-
лая	–	йохо	башня»;	
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◊	 высТавка	деТского	ТворчесТва	«белая	башня	в	нашем	районе!»;
◊	 проведение	игр	на	макеТе:	«экскурсия	к	белой	башне	в	прошлое	и	
насТоящее»,	«наша	улица»,	«перекресТок».

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? 
чТо и как познаем?

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, сосТавле-
ния макеТа, дополнения деТалями.

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

восприяТие объекТов, планирование де-
яТельносТи по  сборке, консТруирование 
объекТов.  сооТношение часТей, формы, 
размера и Т.д. дополнение деТалями, 
объекТами, дизайн. сборка макеТа.

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

макеТ необычного архиТекТурного сТрое-
ния – водонапорной башни и прилегаю-
щей ТерриТории.
создание разнообразных игровых 
сиТуаций:  «экскурсия к белой башне в 
прошлое и насТоящее», «наша улица», 
«перекресТок» и Т.д.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

форма, объем, пропорция, композиция, 
масшТаб, цвеТ, декор.
 

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 
развиваеТ ребенок (гео-
меТрическое, просТран-

сТвенное, алгориТми-
ческое, временные, 

комбинаТорика и Т.п.) 

развиТие просТрансТвенного, геомеТриче-
ского, алгориТмического мышления.

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТивная 

и др.)

познаваТельно-исследоваТельская, 
проекТная, консТрукТивная, коммуника-
Тивная, игровая.
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антакова ирина вЛадиСЛавовна, 
мбдоу детСкий Сад № 153, г. екатеринбург

STEAMS	игра
«Eco	Dog	TrAining»

 цель Игрыцель Игры::	формирование	у	деТей	дошкольного	возрасТа	началь-
ных	экологических	навыков.	
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:  сТаршая	группа
  задачИ: задачИ: развиТие	 STEAMS-навыков:	 умение	 моделироваТь	 образ	
будущей	деяТельносТи	(консТрукТивной,	проекТной,	речевой,	игровой,	по-
знаваТельно-исследоваТельской);	умение	выбираТь	алгориТм	деяТельносТи	
в	 сооТвеТсТвии	с	образоваТельной	 задачей;	 умение	применяТь	 Творческие	
механизмы	реализации	замысла	(собсТвенные	продукТы:	модель,	игра);	уме-
ние	всТупаТь	в	коммуникацию	со	сверсТниками	по	поводу	решения	образо-
ваТельной	 задачи;	 умение	придумаТь	 Техническое	 решение	посТавленной	
задачи,	применение	элеменТов	маТемаТического	мышления.	
 рппс:	 ценТр	 игр	 «познание»,	 на-
правленный	 на	 развиТие	 логики,	 внимания	
и	других	познаваТельных	процессов,	попол-
нился	моделью	собаки,	сосТоящей	из	объём-
ных	фигур	консТрукТора	yohocubE	(куб,	при-
зма,	колесо).
 ОжИдаемый ОбразОвательный ре-
зультат Игры:	повышение	инТереса	деТей	
дошкольного	возрасТа	к	изучению	начальных	навыков	экологической	без-
опасносТи	посредсТвом	использования	консТрукТора	yohocubE.

  ОпИсанИе хОда ИгрыОпИсанИе 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	гоТо-
вого	изделия).

 1. пОИскОвый этап 1. пОИскОвый этап

  перед	началом	сборки	гоТового	изделия	необходимо	было	преду-
смоТреТь	 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	криТери-
ем,	коТорым	следуеТ	руководсТвоваТься	в	процессе	разрабоТки	игры.
 2. технОлОгИческИй 2. технОлОгИческИй

  начальным	 дейсТвием	 данного	 эТапа	 являеТся	 расчёТ	 необходи-
мого	количесТва	деТалей	для	 создания	модели	собаки.	было	приняТо	со-
вмесТное	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	маТери-
алы	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	 и,	 пожа-
луй,	 главным	 дейсТвием	 на	
данном	 эТапе	 являеТся	 сборка	
изделия.	 для	 скрепления	 объ-
ёмных	 деТалей	 консТрукТора	
использовались	 соединиТель-
ные	 скобы.	 во	 время	 процес-
са	 сборки	 модели	 собаки	 деТи	
применяли	 различные	 виды	 кре-
плений	в	зависимосТи	оТ	распо-
ложения	 Той	 или	 иной	 деТали
в	 изделии.	 сначала	 были	 собра-
ны
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 3. заклЮчИтельный этап 3. заклЮчИтельный этап

  на	заключиТельном	эТапе	было	проведено	испыТание	гоТового	из-
делия.	модель	эко-собаки,	созданной	нами,	являеТся	уникальной	в	своём	
роде.	изделие	 разрабоТано	 не	 Только	 с	 целью	 развиТия	 игровой	 деяТель-
носТи,	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	эко-
логических	знаков.	эТи	ряды	предназначены	для	знакомсТва	деТей	с	прави-
лами	поведения	на	природе.
	 ценТральный	 ряд	направлен	на	 развиТие	у	 деТей	логических	спо-
собносТей	и	просТрансТвенное	мышление.	в	нем	предсТавлены	4	изображе-
ния,	разрезанных	на	равные	фрагменТы:

◊	 «осТорожно,	муравейник!»
◊	 «сажаем	дерево»
◊	 «дружим	с	планеТой»
◊	 «пожар	в	лесу»

	 игрокам	предлагаеТся	выполниТь	следующий	алгориТм	дейсТвий:
1.	 сосТавиТь	верхний	ряд	из	разрешающих	эко-знаков.
2.	 соединиТь	фрагменТы	ценТрального	ряда	в	4	изображения,	оТража-
ющих	правила	экологической	безопасносТи.
3.	 сосТавиТь	нижний	ряд	из	запрещающих	эко-знаков.

	 Таким	 образом,	 игра	 «Eco	Dog	TrAining»	 сможеТ	 сформиро-
ваТь	у	деТей	дошкольного	возрасТа	начальные	экологические	навыки	для	
их	последующего	применения	в	повседневной	жизни.

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? 
чТо и как познаем?

1. сборка деТалей консТрукТора из 
гоТовых развёрТок

2. рассмоТрение полученных объём-
ных фигур

3. проведение анализа свойсТв объем-
ных фигур

4. разрабоТка чёТкой последоваТель-
носТи дейсТвий (алгориТм)

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	по-
явились	глаза,	нос	и	язык.
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

1. рассчиТаТь необходимое количе-
сТво деТалей консТрукТора для игры.

2. подгоТовиТь месТо для будущей 
игры.

3. распечаТаТь фоТокарТочки для игры.
4. собраТь из разверТок кубы, призмы, 

колёса и вТулки. 
5. разрезаТь фоТокарТочки на Три 

часТи по размерам граней йохокуба.
6. собраТь модель собаки посредсТвом 

скрепления деТалей между собой.
7. наклеиТь фоТокарТочки на грани 

кубов.
8. создаТь декор для модели собаки 

(глаза, нос, язык)

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

игра «eCo Dog TRAININg» - 3D мо-
дель собаки с 3 рядами вращающихся 
Yohoкубов оТносиТельно друг друга, пред-
назначенная для повышения инТереса до-
школьников к изучению экологии. 

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

композиция, форма, пропорция, факТура, 
цвеТ.

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 
развиваеТ ребенок (гео-
меТрическое, просТран-

сТвенное, алгориТми-
ческое, временные, 

комбинаТорика и Т.п.) 

1. Топологическое (сборка деТалей 
консТрукТора из гоТовых развёрТок)

2. порядковое (разрабоТка алгориТма 
сборки модели собаки)

3. комбинаТорика (расчёТ необхо-
димого количесТва деТалей для 
создания модели собаки)

4. геомеТрическое (изучение и рассмо-
Трение свойсТв деТалей консТрукТо-
ра – кубы, призмы, колёса и вТулки)

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТивная 

и др.)

1. элеменТарная инженерно-Техниче-
ская

2. исследоваТельская

3. коммуникаТивная

4. игровая

5. познаваТельная 
6. Трудовая 
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антропова натаЛья григорьевна, 
берченко жанна Юрьевна, 

непеина марина Сергеевна, 
мбдоу- детСкий Сад № 138, г. екатеринбург 

STEAMS	игра
«цвеТные	домики»

 тема Игры:тема Игры:	дидакТическая	игра		«цвеТные	домики»
 цель Игрыцель Игры::	 развиваТь	 внимание,	 наблюдаТельносТь,	 просТран-
сТвенное	мышление,	закрепляТь	название	цвеТов.
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:  средняя	группа	(4-5	леТ)
  задачИ: задачИ: развиТие	STEAMS		навыков		(умение	видеТь	образоваТель-
ную	задачу	и	подбираТь	способы	ее	реализации;	умение	моделироваТь	образ	
будущей	деяТельносТи;	умение	выбираТь	алгориТм	деяТельносТи	в	сооТвеТ-
сТвии	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	игрово-
го	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:	 просТрансТвен-
ное	мышление,	логическое	мышление,	закрепление	названия	цвеТов.
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  ОпИсанИе хОда ИгрыОпИсанИе хОда Игры

	 используя	словесную	инсТрукцию	педагога,	а	Также	заранее	при-
гоТовленные	 педагогом	 варианТы	 	 схем,	 деТи	 выкладываеТ	 деТали	 кон-
сТрукТора	йохокуб,		соблюдая	правильную	последоваТельносТь,	соблюдая	
цвеТовое	чередование.
  варИанты заданИйварИанты заданИй

1.	 посТрой	по	образцу	домик	по	пред-
ложенной	схеме.
2.	 посТрой	 домик	 по	 инсТрукции	 пе-
дагога.	

  прИмеры Игр: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»Игра «змея пОтеряла хвОст»
 цель:  цель: закрепиТь	прямой	счеТ,	выкладываТь	числовой	ряд.
  заданИе:заданИе:	помоги	змее	собраТь	свой	хвосТ	(оТ	1	до	5).
  Игра «пОстрОй дОм для цИфры»Игра «пОстрОй дОм для цИфры»
  цель:цель:  учиТь	счеТу,	сооТносиТь	цифры	и	количесТво,	закрепляТь	по-
няТия	больше-меньше,	выше	–ниже.
  заданИе:заданИе:  посТрой	дом,	чТобы	цифра	на	крыше	совпадала	с	количе-
сТвом	эТажей.
  Игра «загрузИ вагОнчИкИ»Игра «загрузИ вагОнчИкИ»
  цель:цель:  учиТь	счеТу,	сооТносиТь	цифры	и	количесТво,	закрепляТь	по-
няТия	больше-меньше.
 заданИе: заданИе:  загрузи	вагончики	поезда	Так,	чТобы	он	вез	груз	оТ	1		ку-
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бика	до	пяТи	кубиков.	должно	быТь	5	вагонов.
	 Таким	 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	на-
выков.

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? 
чТо и как познаем?

рассмаТривание объемных фигур  куб, 
призма. рассмаТривание цвеТных гео-
меТрических фигур на кубе,призме. 

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

консТруирование по просТейшим 
черТежам и схемам, а Также словесной 
инсТрукции педагога.

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

деТи сТрояТ домики разных размеров, 
определенного цвеТа, опираясь на пред-
ложенные схемы и словесную инсТрук-
цию педагога.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

графические навыки.
консТрукТивные навыки.
 

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 
развиваеТ ребенок (гео-
меТрическое, просТран-

сТвенное, алгориТми-
ческое, временные, 

комбинаТорика и Т.п.) 

развиТие маТемаТических способносТей 
— ребёнок оТбираеТ, оТсчиТываеТ необхо-
димые по размеру, цвеТу, конфигурации 
деТали. развиТие логического, просТран-
сТвенного мышления.

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТивная 

и др.)

Так как деяТельносТь педагога и деТей по-
сТроена в игровой форме, То с помощью 
применения консТрукТора «йохокуб» 
дидакТическая игра «цвеТные домики» 
приобреТаеТ игровую форму вида деяТель-
носТи.  
развиТие речевых и коммуникационных 
навыков — ребёнок пополняеТ словарь 
новыми словами, в процессе консТруи-
рования общаеТся со взрослыми, задаёТ 
конкреТные вопросы о различных предме-
Тах, уТочняеТ их свойсТва.
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ахматьянова замгадия маЛиковна,
фиЛиаЛ мбдоу – детСкого Сада комбинированного

вида «надежда» детСкий Сад № 461, г. екатеринбург

STEAMS	игра
«в	госТи	к	йохо	–	свеТофору»

 цель Игрыцель Игры::	закрепление	полученных	ранее	знаний	о	правилах	до-
рожного	движения	через	умение	решаТь	проблемные	сиТуации.
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:	5	–	7	леТ.
  задачИ: задачИ: 

1.	 развиваТь	 умение	 всТупаТь	 в	 коммуникацию	 со	 сверсТниками	 по	
поводу	 решения	образоваТельной	 задачи	по	пдд,	проблемной	сиТуа-
ции,	способносТь	к	сюжеТосложению.
2.	 формироваТь	умение	самосТояТельно	выбираТь	алгориТм	деяТель-
носТи	в	сооТвеТсТвии	с	образоваТельной	задачей	или	проблемной	си-
Туацией.	
3.	 формироваТь	умение	самосТояТельно	создаваТь	игровое	просТран-
сТво.
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	 «сю-
жеТно	–	ролевых	игр».
 ОжИдаемый ОбразО-
вательный результат Игры:	 на	
созданном	 макеТе	 воспиТанники	
закрепяТ	 знания	правил	 дорожно-
го	 движения,	 оТрабоТаюТ	 навыки	
по	 выполнению	 правильных	 дей-
сТвий	 при	 переходе	 дороги,	 нау-
чаТся	 решаТь	 проблемные	 сиТуа-
ции	и	даваТь	оценку	деяТельносТи	
пешеходов	и	водиТеля.	
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  ОпИсанИе хОда ИгрыОпИсанИе хОда Игры

	 для	игры	деТи	сконсТруировали	и	дизайнерски	оформили	персона-
жей	 игры,	 эТоТ	 процесс	 еще	 не	 закончен,	 у	 деТей	 посТоянно	 возникаюТ	
новые	идеи,	персонажи,	 сюжеТы.	на	сегодня	наша	игра	сосТоиТ	из:	 дей-
сТвующей	свеТящейся	модели	йохо	–	свеТофора,	3-х	пешеходов,	Транспор-
Та,	собаки,	домов,	игрового	кубика	с	наклеенными	карТинками	различных	
дорожных	сиТуаций,	коробочки	со	съемными	карТинками	и	аТрибуТами,	до-
рожных	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	 предлага-
юТ	 правильное	 решение.	 эксперТы	
определяюТ	все	ли	правила	дорож-
ного	 движения	 были	 соблюдены,	
насколько	 правильно	 дейсТвовали	
учасТники	движения.	например,	на	
кубике	выпала	сиТуация:	(рис.	1)	 рисунок 1

	 деТи	 моделируюТ	 сиТуацию	
и	 объясняюТ:	 дейсТвие	 происходиТ	 в	
Темное	время	суТок,	когда	видимосТь	
на	дороге	плохая,	поэТому	у	пешехо-
дов	на	одежде	должны	быТь	свеТовоз-
вращающие	элеменТы	(прикрепляюТ	к	
йохо	 -	 пешеходам	 свеТовозвращаю-
щие	элеменТы);	пешеходы	правильно	
переходяТ	 дорогу	 по	 пешеходному	
переходу,	 но	 в	 данной	 сиТуации	жи-
воТное	 надо	 весТи	 через	 дорогу	 на	
поводке	или	несТи	на	 руках	 (надева-
юТ	на	йохо	 –	 собаку	 поводок)	 и	 Так	
далее…	 взрослый	 за	 игрой	 можеТ	
наблюдаТь	 и	 наводящими	 вопросами	
помогаТь	 деТям,	 если	 у	них	 возника-
юТ	ТрудносТи.
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как иссле-
дуем? 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 деяТельно-
сТи просТой элекТрической цепи.

2. используя Технологию «проблемные 
сиТуации» познаем правила дорожного 
движения и учимся принимаТь правиль-
ные решения.

T Технология какой алгориТм 
деяТельносТи осва-

иваюТ деТи?

1. Техника безопасносТи при рабоТе с 
элекТрическими приборами.

2. изучение просТой элекТрической цепи 
на примере деТского элекТронного 
консТрукТора «знаТок».

3. сборка элекТрической цепи из баТареи, 
проводов, лампочки и выключаТеля. 

4. сборка и соединение между собой 
3-х базовых йохо – деТалей кубов для 
свеТофора.

5. объединение элекТрической цепи и 
модели свеТофора их йохо – кубов.

6. декорирование модели свеТофора.
7. сборка и декорирование йохо – пеше-

ходов.
8. сборка по схеме йохо – машины.
9. сборка домов, создание макеТа улицы. 
10. повТорение правил дорожного дви-

жения.
11. разбор и проигрывание проблемных 

сиТуаций, коТорые могуТ произойТи на 
дороге.

12. оформление дидакТических кубиков 
с проблемными сиТуациями, подбор 
аТрибуТов.

13. игра.
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

E инжиниринг какой продукТ (про-
екТ) создаюТ деТи?

дидакТическая игра по пдд. игра сосТоиТ 
из дейсТвующей модели свеТофора, сде-
ланного из 3-х йохокубов, внуТри коТорых 
всТавлены  элеменТы элекТроцепи (баТарея, 
провода, лампы, выключаТель); 3-х персона-
жей – взрослый, девочка и мальчик «йохо 
– пешеходы»; собака; йохо - машины; 
проезжей часТи; ТроТуара; кубиков с выбо-
ром сиТуаций и заданий; сменных карТочек; 
дорожных знаков.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

композиционная выразиТельносТь в 
сюжеТной и декораТивной аппликации, во 
время коТорой деТи овладеваюТ умением 
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 

мышления развиваеТ 
ребенок (геомеТриче-
ское, просТрансТвен-

ное, алгориТмиче-
ское, временные, 
комбинаТорика и 

Т.п.) 

алгориТмическое, геомеТрическое, способ-
носТь к просТрансТвенным предсТавлениям, 
к числовой и знаковой символике, гибкосТь 
мышления, способносТь к переключению оТ 
одной умсТвенной операции к другой, сво-
бода оТ сковывающего влияния шаблонов и 
ТрафареТов.

S сделай сам в какой вид акТив-
носТи вовлечены 
деТи (проекТная, 
игровая, речевая, 
познаваТельная, 

исследоваТельская, 
элеменТарная инже-
нерно-Техническая, 
коммуникаТивная 

и др.)

игровая, речевая, познаваТельная, исследо-
ваТельская, элеменТарная инженерно-Техни-
ческая, коммуникаТивная.
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докшина еЛена  никоЛаевна, 
мбдоу детСкий Сад № 89, г. екатеринбург

STEAMS	игра
	«веселый	кубик»	

 цель Игрыцель Игры::	 развиТие	STEAMS	навыков	деТей	сТаршего	дошколь-
ного	возрасТа	на	музыкальных	заняТиях.
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:  сТарший	дошкольный	возрасТ.
  задачИ: задачИ: развиТие	 STEAMS	 навыков	 (	 умение	 видеТь	 образова-
Тельную	задачу	и	подбираТь	способы	ее	реализации;	умение	моделироваТь	
образ	 будущей	деяТельносТи	 (консТрукТивной,	проекТной,	 речевой	и	 Т.п.);	
умение	 выбираТь	 алгориТм	 деяТельносТи	 в	 сооТвеТсТвии	 с	 образоваТель-
ной	задачей,	умение	применяТь	Творческие	механизмы	реализации	замыс-
ла	(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	об-
разоваТельной	задачи;	умение	придумаТь	Техническое	решение	посТавлен-
ной	 задачи,	 применение	 элеменТов	 маТемаТического	 мышления;	 способ-
носТь	к	речеТворчесТву,	способносТь	к	сюжеТосложению).
 рппс:	 музыкальный	 зал	 наполняеТся	 цвеТными	 кубиками,	 кар-
Тинками	 (формируеТся	 зона	 ТворчесТва	 и	 дизайна).	 сТимулироваТь	 	 логи-
ческое	мышление,	совершенсТвоваТь	коммуникаТивные	навыки.	развиваТь	
чувсТво	риТма.	формироваТь	усТойчивые	певческие	навыки.	обогащаТь	му-
зыкальные	впечаТления	у	 деТей.	приобщаТь	деТей	к	искуссТву.	развиваТь	
координацию	движений	собсТвенного	Тела.	воспиТываТь	кульТуру	поведе-
ния	в	коллекТиве	и	в	общесТве	в	целом.
 ОжИдаемый ОбразОвательный результат Игры:	деТи	догадаюТся	
по	карТинкам,	какой	деяТельносТью	им	предсТоиТ	занимаТься,	с	помощью

карТинки	«подснежник»	про-
весТи	беседу	о	 Том,	 чТо	про-
исходиТ	в	природе	в	апреле	и	
познакомиТься	 с	 музыкаль-
ным	произведением	«апрель»	
п.	 чайковского	 из	 цикла	
«времена	 года»,	 прохлопаТь	
риТмический	 рисунок	 «паро-
возика»,	под	видеоряд	с	пуль-
сом.
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  ОпИсанИе хОда ИгрыОпИсанИе 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	 ма-
Териала,	аудио	записи	(п.	чайковский	«времена	года»	«апрель»,		в.	а.	мо-
царТ	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	маТери-
ал,	 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	долж-
ны	подсказываТь	деТям,	чТо	они	будуТ	делаТь	на	следующем	эТапе	органи-
зованной	деяТельносТи.	в	данном	случае	предусмоТрены	карТинки	следую-
щего	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	об-
судиТь,	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	карТин-
ка	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.        
              
покажи Скорей нам кубик,                  
что же надо деЛать нам.                      

(дети передаЮт кубик по кругу С окончанием му-
зыки, тот у кого в руках он оСтановиЛСя)

(показывает вСем картинку, вСе вмеСте опреде-
ЛяЮт, чем будем заниматьСя)

	 по	окончании	каждого	раунда	игры,	коллекТивно	определяеТся	за-
дание,	зашифрованное	в	карТинке.	после	выполнения	задания	игра	«весе-
лый	кубик»	повТоряеТся	до	Тех	пор,	пока	все	задания	в	карТинках	не	будуТ	
выполнены.

  значенИе картИнОк:значенИе картИнОк:
пОЮщИе детИ пОЮщИе детИ –	–	 вокальные	 упражне-
ния	и	песня,	коТорая	в	данный	моменТ	
уже	находиТься	в	рабоТе.
танцуЮщИе детИтанцуЮщИе детИ  –	 парный	 Танец	
(пляска),	коТорый	находиТся	в	рабоТе	в	
Текущее	время.
музыкальные Инструментымузыкальные Инструменты	 –		 –	 музы-
кальное	произведение	Так	же	уже	зна-
комое	деТям.



STEAMS практики в образовании

56

пОдснежнИк пОдснежнИк –	–	здесь	поТребуеТся	учасТие	педагога	в	определении	значе-
ния	 эТой	карТинки.	нужно	подвесТи	 деТей	к	 Тому,	 чТо	апрель	 время	цве-
Тения	 подснежников	 и	 сейчас	 Тоже	 апрель,	 и	 эТо	 прекрасное	 время	 про-
буждения	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	 произ-
ведение	об	эТом	чудесном	времени	года,	оно	называеТся	 	 «апрель.	подс-
нежник».	 	прочиТаТь	сТихоТворение	а.	майкова	коТорое	сам	композиТор	
выбрал	в	качесТве	эпиграфа	эТой	музыке.

гоЛубенький чиСтыйгоЛубенький чиСтый

подСнежник-цветок,подСнежник-цветок,
а подЛе СквозиСтыйа подЛе СквозиСтый

поСЛедний Снежок.поСЛедний Снежок.
поСЛедние СЛезыпоСЛедние СЛезы

о горе быЛомо горе быЛом

и первые грезы,и первые грезы,
о СчаСтье ином...о СчаСтье ином...

после	 беседы	 педагог	 предлагаеТ	 де-
Тям	 послушаТь	 произведение	 в	 сопро-
вождении	 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 лИст бумагИ –	–	деТи	без	Труда	поймуТ	-	чТо	изображено	на	карТинке,	но	воТ	
смысл	эТого	задания	должен	объясниТь	педагог.	здесь	надо	провесТи	взаи-
мосвязь	с	Тем,	чТо	надо	как-То	дейсТвоваТь,	в	каждой	карТинке	зашифрова-
но	дейсТвие.	а	чТо	можно	делаТь	с	лисТком	бумаги?	(выслушаТь	варианТы	
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оТвеТов	деТей)	напомниТь	о	Том,	чТо	де-
яТельносТь	должна	быТь	связана	с	музы-
кой,	если	деТи	не	придумаюТ	правильный	
варианТ,	То	педагог	сам	говориТ,	чТо	мы	
будем	играТь	на	карТонном	инсТруменТе	
кубе	и	призме!	эТо	будеТ	самый	необыч-
ный	оркесТр,	и	очень	инТересный	по	зву-
чанию.	 здесь	 педагог	 показываеТ	 деТям	
какими	 способами	 можно	 «играТь»	 на	
кубе	 и	 призме	 (щелчком	 пальца,	 хлоп-
ком	 ладони,	 легкими	 ударами	 несколь-
ких	пальцев,	поглаживанием	бумаги	ла-
донью,	просТо	поТереТь	фигуры	между	собой)	обращая	внимание	на	То,	ка-
кие	 разные	 звуки	 при	 эТом	 получаюТся.	 далее	 педагог	 предлагаеТ	 деТям	
послушаТь	пьесу	в	своем	исполнении.	следующими	эТапами	будеТ	разучи-
вание	приемов	игры	на	бумаге	с	деТьми	и	попыТка	сыграТь	пьесу	вмесТе	с	
педагогом.	

  заклЮчИтельная часть (рефлексИя):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 описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? 
чТо и как познаем?

используем знакомый деТям песенный 
и Танцевальный маТериал, вокальные 
упражнения, упражнение «риТмический 
паровозик» Так же было в рабоТе, риТмиче-
ский рисунок изучен по карТинкам.

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

игровая деяТельносТь деТей и взрослых 
реализуеТся  с помощью Технологии 
сисТемно-деяТельносТного подхода:де-
Ти догадываюТся по карТинкам, какой 
деяТельносТью им предсТоиТ занимаТься 
(карТинка «подснежник» – провесТи беседу 
о Том, чТо происходиТ в природе в апреле 
и познакомиТся с музыкальнымпроизведе-
нием «апрель» п. чайковского из цикла 
«времена года», прохлопаТь риТмический 
рисунок – «паровозик» под видеоряд с 
пульсом.)

E инжиниринг какой продукТ (про-
екТ) создаюТ деТи?

музыкальные инсТруменТы из кубиков и 
призм.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

художесТвенное консТруирование, деТский 
дизайн, аппликацию и  ручной Труд;
обогащаеТ музыкальные впечаТления, 
приобщаеТся к искуссТву;
формируеТ усТойчивые певческие навыки и 
развиваеТ чувсТво риТма.

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышле-

ния развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, 

просТрансТвенное, 
алгориТмическое, 

временные, комбина-
Торика и Т.п.) 

обобщение, схемаТизация, сТрукТуриро-
вание;
способносТь к абсТрагированию и нахо-
ждению закономерносТей;
развиваТь координацию движения соб-
сТвенного Тела;
воспринимаТь, оцениваТь и перерабаТываТь 
информацию.

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТив-

ная и др.)

в ходе игры деТи вовлечены в деяТель-
носТь:
◊ художесТвенно-эсТеТическую

◊ познаваТельную

◊ коммуникаТивную

◊ исследоваТельскую

◊ физическую
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ершова ЮЛия аЛекСеевна, 
хижаЛова марям магЛмедовна,

гбоу «шкоЛа № 618», г. моСква

STEAMS	игра
«подари	улыбку	другу»

 цель Игрыцель Игры::	улучшиТь	эмоциональный	подъем,	выявиТь	непопуляр-
ных	деТей
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:	группа	деТей	оТ	5	до	7	леТ		группа	деТей	оТ	5	до	7	леТ	
  задачИ: задачИ: развиТие	 STEAMS	 	 навыков;	 умение	моделироваТь	 образ	
будущей	деяТельносТи	(консТрукТивной,	проекТной,	речевой	и	Т.п.);	умение	
выбираТь	 алгориТм	 деяТельносТи	 в	 сооТвеТсТвии	 с	 образоваТельной	 зада-
чей,	умение	применяТь	Творческие	механизмы	реализации	замысла;	умение	
всТупаТь	в	коммуникацию	со	сверсТниками	по	поводу	решения	образова-
Тельной	задачи;	умение	придумаТь	Техническое	решение	посТавленной	за-
дачи,	применение	элеменТов	маТемаТического	мышления; 
 рппс:	социально-коммуникаТивное	развиТие.
 ОжИдаемый ОбразОвательный результат Игры:	формирование	по-
ложиТельных	взаимооТношений	между	дошкольниками.

  ОпИсанИе хОда ИгрыОпИсанИе хОда Игры

	 деТям	был	выдан	йохо-консТрукТор,	проведено	знакомсТво	с	ним,	
поговорили	 из	 какого	 маТериала	 сделан,	 рассмоТрели	 деТали	 в	 первона-
чальном	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	коллекТив-
ного	 обсуждений	 было	 решено	 посТроиТь	 человечка,	 коТорый	 будеТ	 хра-
ниТь	деТские	секреТики.	
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  	 ребяТа	 посТроили	 человечка,	 решили	 назваТь	 его	 йохосекреТик.	
появилась	необходимосТь	еще	сконсТруироваТь	коробочки,	куда	ребяТа	бу-
дуТ	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	«йохо-
почТой»,	педагог	можеТ	выявиТь	есТь	ли	в	группе	непопулярные	деТи.

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? чТо 

и как познаем?

знакомсТво с консТрукТором, со 
сборкой.

T Технология какой алгориТм деяТель-
носТи осваиваюТ деТи?

1. сборка кубиков 
2. придумали То, чТо будуТ сТроиТь 

из йохокубов («йохосекреТик»)
3. каждый собрал для себя йохоко-

робочку под секреТики и задеко-
рировал.

4. учаТся писаТь друг другу письма, 
секреТики, послания.

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

из кубиков деТи сами придумали 
посТроиТь человечка, назвали его 
йохосекреТик,он охраняеТ деТские йохо-
коробочки с письмами, коТорые ребяТа 
пишуТ друг другу.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные сред-
сТва искуссТва ребенок 

осваиваеТ?

цвеТ,форма,композиция,оформление.

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 

развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, 

просТрансТвенное, алго-
риТмическое, временные, 

комбинаТорика и Т.п.) 

геомеТрическое, просТрансТвенное, 
алгориТмическое.

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТельная, 
исследоваТельская, 

элеменТарная инженер-
но-Техническая, комму-

никаТивная и др.)

игровая ,познаваТельная, коммуни-
каТивная, инженерно-Техническая, 
Творческая.
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захарова еЛена вЛадимировна

фиЛиаЛ мбдоу комбинированного вида

«надежда»  детСкого Сада №499, г. екатеринбурга  

STEAMS	игра
	«почТа	радосТи»

 цель Игрыцель Игры::	 развиТие	 коммуникаТивных	 умений,	 инициироваТь	
воспиТанников	делиТься	своими	впечаТлениями	об	увиденном.
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:	сТарший	дошкольный	возрасТ.	
  задачИ:задачИ:  развиТие	STEAMS	навыков;	умение	видеТь	образоваТель-
ную	задачу	(создание	почТы)	и	подбираТь	способы	её	реализации	(с	помо-
щью	 консТрукТора	 йохокуб,	 дополниТельных	 маТериалов);	 умение	 моде-
лироваТь	 образ	 будущей	 деяТельносТи	 (консТрукТивной,	 художесТвенной,	
игровой,	речевой	);	умение	выбираТь	алгориТм	деяТельносТи	в	сооТвеТсТвии	
с	 образоваТельной	 задачей,	 умение	 применяТь	 Творческие	 механизмы	 ре-
ализации	 замысла	 (собсТвенные	 продукТы:	 рассказ	 -	 письмо);	 инТеграция	
в	 собсТвенную	 сюжеТно-ролевую	 игру;	 создание	 игрового	 просТрансТва;	
умение	всТупаТь	в	коммуникацию	со	сверсТниками	по	поводу	решения	об-
разоваТельной	задачи;	умение	придумаТь	Техническое	решение	посТавлен-
ной	 задачи,	 применение	 элеменТов	 маТемаТического	 мышления;	 способ-
носТь	к	речеТворчесТву).

 рппс:	 какие	
изменения	 вы	 вносиТе	 в	
развивающую	 предмеТно	
просТрансТвенную	 среду	
(зоны	 деТских	 акТивно-
сТей-	 «скрыТая»	образова-
Тельная	 задача;	 оТкрыТая	
образоваТельная	 задача).	
иллюсТрации	о	видах	по-
чТы,	 службах	 досТавки,	
исТория	 возникновения	
почТы,	 аТрибуТы	 для	 сю-
жеТно-ролевой	 игры	 по	
Теме,	консТрукТор	«йохо-
куб».
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 ОжИдаемый ОбразОвательный результат Игры: 
◊	 умение	консТрукТивно	взаимодейсТвоваТь	
◊	 совершенсТвование	коммуникаТивных	навыков	 (в	Том	числе	уме-
ния	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 ИгрыОпИсанИе хОда Игры

	 идея	создания	игры:	после	инТеракТивных	бесед	с	воспиТанника-
ми	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	 изгоТов-
ления	с	помощью	консТрукТора	йохокуб.	идея	пришла	сразу,	поТому	чТо	
в	эТом	консТрукТоре	есТь	ячейки	-	ящики	для	писем.	создавали	образ	дол-
го:	проблемы	возникли	с	консТруированием	шеи	и	хвосТа.	накануне	изго-
Товляли	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	образ-

цы	 	 проекТирования	 пТиц	 и	 живоТных.	
эТо	первая	рабоТа	моих	воспиТанников.	
далее	 посТавили	 павлина	 в	 досТупном	
для	 всех	 деТей	месТе	 и	 объяснили	 пра-
вила	 игры.	 каждый	 ребёнок,	 замеТив	
чТо-либо	 красивое,	 чТо	 вызвало	 у	 него	
радосТные	 переживания,	 удивление,	
рисуеТ	 привлекший	 его	 внимание	 объ-
екТ	 или	 явление.	 ребяТа	 решили	 рисо-
ваТь	 впечаТления	 по	 временам	 года.	 а	
в	 конце	 рабочей	 недели	 мы	 оТкрываем	
«почТу»,	 усаживаемся	 в	 круг	 и	 начи-
наем	 просмаТриваТь	 её	 содержимое.	
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ребёнок	-	авТор	рисунка	-	письма	рассказываеТ	о	своих	впечаТлениях.	вос-
пиТаТель	учасТвуеТ	в	моменТах	радосТи	наравне	с	деТьми.	важно	подчер-
кнуТь,	чТо	осТальные	деТи	акТивно	включаюТся	в	совмесТное	обсуждение.	
деТи	предложили	сделаТь	небольшую	церемонию	оТкрыТия	почТы	радосТи	
пуТём	разрезания	ленТы.	далее	планируеТся	создаТь	«йохокуб	зимних	впе-
чаТлений».	эТо	большой	куб,	на	грани	коТорого	наклеены	все	письма	вос-
пиТанников	с	возможносТью	вспомниТь	радосТные	впечаТления	зимы.
	 следуеТ	оТмеТиТь	мобильносТь	игры	«почТа	радосТи».	разные	ва-
рианТы,	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	опы-
Ту,	комфорТная	обсТановка,	возможносТь	рабоТаТь	в	индивидуальном	Тем-
пе.	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? ка-
кие сущесТвуюТ в нашем городе? 

T Технология какой алгориТм деяТельносТи 
осваиваюТ деТи?

виды почТы. моделирование 
своей почТы.
«написание писем».
«чТение писем».

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) создаюТ 
деТи?

модель почТы в виде павлина 
(яркий, радосТный, пердновогод-
ний, удивиТельный, функцио-
нальный).

A искуссТво какие художесТвенно-выра-
зиТельные средсТва искуссТва 

ребенок осваиваеТ?

сосТавление писем - рисунков.
оформление почТы.
сосТавление рассказов по рисун-
кам - письмам.

M маТемаТика какие элеменТы маТемаТическо-
го мышления развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, просТрансТвен-
ное, алгориТмическое, времен-

ные, комбинаТорика и Т.п.) 

просТрансТвенные оТношения.
временные оТношения.
счёТ (количесТвенный, порядко-
вый, «соседи чисел»).

S сделай сам в какой вид акТивносТи вовле-
чены деТи (проекТная, игровая, 

речевая, познаваТельная, 
исследоваТельская, элеменТар-

ная инженерно-Техническая, 
коммуникаТивная и др.)

речевая, коммуникаТивная.
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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 

сценарий	STEAMS	игр
«	йохо	-	сТроиТели»

 цель Игры:цель Игры:	 сТремление	 дейсТвоваТь	 в	 сооТвеТсТвие	 с	 правилами	
игры,	уТочнение	предсТавления	деТей	о	 рабочем	–	сТроиТеле,	учиТь	деТей	
сосТавляТь	различные	виды	зданий	и	посТроек.
 вОзрастная группа:вОзрастная группа:	сТаршая	и	подгоТовиТельная	группа.
 задачИ:задачИ:	развиТие	STEAMS		навыков		(умение	видеТь	образоваТель-
ную	задачу	и	подбираТь	способы	ее	реализации;	умение	моделироваТь	образ	
будущей	деяТельносТи	(консТрукТивной,	проекТной)	умение	выбираТь	алго-
риТм	деяТельносТи	в	сооТвеТсТвии	с	образоваТельной	задачей,	умение	при-
меняТь	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	при-
думаТь	Техническое	решение	посТавленной	задачи,	применение	элеменТов	
маТемаТического	мышления;	способносТь	к	сюжеТосложению).
 рппс:рппс:	подТалкивание	деТей	к	
выбору	просТрансТва	и	побуждение	де-
Тей	к	придумыванию	новых	правил,	на	
основе	правил	предложенных	воспиТа-
Телем.	умения	применяТь	правила	игры,	
развиТие	воображения	и	Творческой	ак-
ТивносТи,	инТереса	к	рабоТе	с	йохо-ку-
бом.
	 ожидаемый	 образоваТельный		 ожидаемый	 образоваТельный	
резульТаТ	 игры:резульТаТ	 игры:	 	 умение	 использоваТь	
элеменТы	йохо-кубов	для	создания	ко-
нечных	 продукТов	 (город,	 сказочные	
герои,	персонажи	и	Т.д.)
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	описание	хода	игры	описание	хода	игры
	 аТрибуТы:	 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: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.	 	фиш-
ка-игрок	можеТ	проходиТь	мимо	шагов,	заняТых	другими	деТьми-фишками	
или	 осТанавливаТься	 на	 них.	на	 пуТи	 учасТников	 могуТ	 возникнуТь	 пре-
пяТсТвия,	 коТорые	 оТправяТ	 их	 на	 несколько	 клеТок	 назад	 или	 призовые	
секТоры,	позволяющие	перемещаТься	им	вперед.	
 
	 если	фишка	осТановилась	на	кружке	другого	цвеТа,	игрок	посТупа-
еТ	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	 игровом	 поле	 рас-
полагаюТся	 плоскосТные	 гео-
меТрические	 фигуры.	 ребенок,	
коТорый	 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-
ТиТь	 йохо-друзей	 (собаку,	 кош-
ку,	мышку	и	кубарика),	коТорые	
даряТ	им	любую	нужную	им	фи-
гуру.	дойдя	до	финиша,	ребенок	
должен	 обменяТь	 плоскосТные	
фигуры	 на	 объемные	 и	 присТу-
пиТь	 к	 сТроиТельсТву	 домов	 на	
улице	города.	в	зависимосТи	оТ	
количесТва	сТроиТельного	маТе-
риала	 и	 их	 задумки,	 деТи	могуТ	
объединиТься	 в	 группы	 и	 сде-
лаТь	коллекТивную	рабоТу.
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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 предложенное про-
сТрансТво. изучаем ориенТировку 
в просТрансТве и сооТношение 
движений (шагов), символов и знаков,  
плоскосТных геомеТрических фигур с 
объемными.

T Технология какой алгориТм деяТель-
носТи 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?

3D модель «моя улица». 

A искуссТво какие художесТвенно-вы-
разиТельные средсТва 

искуссТва ребенок осва-
иваеТ?

цвеТ, форма, просТрансТво, факТура, 
перспекТива, композиция.

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 

развиваеТ ребенок (геоме-
Трическое, просТрансТвен-

ное, алгориТмическое, 
временные, комбинаТори-

ка и Т.п.) 

просТрансТвенные предсТавления, 
величина, комбинаТорика, знаковая 
сисТема. 

S сделай сам в какой вид акТивносТи 
вовлечены деТи (проекТ-

ная, игровая, речевая, 
познаваТельная, исследо-
ваТельская, элеменТарная 
инженерно-Техническая, 
коммуникаТивная и др.)

проекТная, игровая, речевая, по-
знаваТельная, исследоваТельская, 
элеменТарная инженерно-Техническая, 
коммуникаТивная.
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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	 сооТ-
веТсТвии	с	образоваТельной	задачей;	умение	всТупаТь	в	коммуникацию	со	
сверсТниками	по	поводу	решения	образоваТельной	задачи;	применение	эле-
менТов	маТемаТического	мышления.
 рппс:	ценТр	познания	–	внесение	консТрукТора	йохокуб	для	ак-
Тивации	инТереса
 ОжИдаемый ОбразОвательный результат Игры: возрасТающий	
инТерес	к	дидакТическим	играм	с	шахмаТными	фигурами	

STEAMS	игра
«шахмаТы:	просТо	и	весело»

	 шахмаТы	 	 –	 эТо	 инТеллекТуальная	
игра.	игра	в	шахмаТы	дисциплинируеТ	мышле-
ние,	воспиТываеТ	сосредоТоченносТь,	развива-
еТ	 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	прави-
ла	игры	в	шахмаТы,	Тоже	не	играюТ,	зная,	чТо	
парТия	можеТ	заТянуТься	надолго.	
для	Того	чТобы	привлечь	инТерес	к	шахмаТам,	
в	группе	создано	большое	количесТво	дидакТи-
ческих	игр	с	использованием	шахмаТных	фигур	и	шахмаТной	доски.	 	по-
знакомившись	с	консТрукТором	йохокуб,	появилась	идея	создаТь	очеред-
ные	игры.	деТи	сами	учасТвовали	в	изгоТовлении	пособий.	

	описание	хода	игры	описание	хода	игры
 ИзгОтОвленИе  И ИспОльзОванИе Игральных кубИкОв

	 разных	фигур	в	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	ку-
бик		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,	запом-
ниТь	их	названия.	на	самом	деле	шахмаТных	фигур	ни	Так	много,	и	они	за-
поминаюТся	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	изобра-
жением	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.	полу-
чилась	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	 на-
чальном	положении.
 	 новые	 замечаТельные	 пособия	 из	йохо-
куба	чудесным	образом	вжились	в	семью	пособий	
по	обучению	деТей	игре	в	шахмаТы.
	 подбирайТе	 и	 изменяйТе	 игры	 с	 учеТом	
возрасТных	 и	 индивидуальных	 особенносТей	 де-
Тей.	играйТе	вмесТе	с	деТьми.	и	кТо	знаеТ,	можеТ	
после	 эТих	 досТаТочно	 просТых	 игр	 кого-То	 из
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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?

1. сборка куба из консТрукТора йо-
хокуб.

2. рассмаТривание йохокуба (сколько 
граней)

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

1. для изгоТовления двух пособий 
собраТь 4 куба: 2 на белую сТорону и 
2 на Темную.

2. выбраТь вид крепления и два йохоку-
ба соединиТь между собой.

3. наклеиТь изображения шахмаТных 
фигур на грани кубов.

E инжиниринг какой продукТ (про-
екТ) создаюТ деТи?

1. два игральных кубика с изображе-
         нием шахмаТных фигур.
2. кубик - верТушка.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

1. аккураТносТь и эсТеТичносТь в 
выполнении пособия.

2. сочеТание свеТлых и Темных Тонов.

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТического 

мышления развиваеТ 
ребенок (геомеТриче-
ское, просТрансТвен-

ное, алгориТмическое, 
временные, комбина-

Торика и Т.п.) 

1. просТрансТвенное  и логическое 
мышление.

2. счеТ предмеТов .
3. поняТия «больше», «меньше», 

«равно».
4. поняТия «лево – право».

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТив-

ная и др.)

исследоваТельская деяТельносТь: иссле-
дуем свойсТва карТона, виды крепления.
познаваТельная деяТельносТь: исполь-
зование при ознакомлении со знаками 
сравнения.
игровая деяТельносТь: использование  
кубиков непосредсТвенно в дидакТических 
играх с шахмаТами.
проекТная деяТельносТь: разрабоТка игр 
с использованием шахмаТ и шахмаТной 
доски.

ребяТ	увлечеТ	насТоящий	волшебный	мир	шахмаТ.	и	шахмаТы	не	будуТ	ску-
чаТь	на	полке,	а	будуТ	любимой	игрой	ваших	деТей.	
	 ведь	«шахмаТы	–	эТо	просТо	и	весело».
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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:

◊	 умение	 моделироваТь	 образ	 будущей	 деяТельносТи	 (консТрукТив-
ной,	проекТной,	речевой	и	Т.п.)	-	создание	макеТа	деТский	сад;
◊	 умение	выбираТь	алгориТм	деяТельносТи	в	сооТвеТсТвии	с	образо-
ваТельной	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	игро-
вого	просТрансТва;		
◊	 умение	всТупаТь	в	коммуникацию	со	сверсТниками	по	поводу	ре-
шения	образоваТельной	задачи	–	по	созданию	макеТа	и	обыгрывании	
его;
◊	 умение	придумаТь	Техническое	решение	посТавленной	задачи,	при-
менение	элеменТов	маТемаТического	мышления;	способносТь	к	речеТ-
ворчесТву,	способносТь	к	сюжеТосложению.

STEAMS	игра
«здравсТвуй,	я	пришел!»

 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	раз-
виТия	 речи,	ценТр	 развиТия	маТемаТических	
предсТавлений,	социально	–	коммуникаТив-
ный	ценТр	(ценТры	игры	для	мальчиков	и	де-
вочек),	ценТр	художесТвенно	–	эсТеТическо-
го	развиТия,	ценТр	консТруирования.
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 ОжИдаемый ОбразОвательный результат Игры:  
	 «желаемое	сосТояние	развиТия	ребенка,	оТражающее	позиТивные	
изменения	в	его	личносТных	качесТвах,	познаваТельных	процессах,	знани-
ях,	умениях».
	 согласно	 фгос:	 «…резульТаТы	 освоения	 общеобразоваТельной	
программы	начального	образования,	коТорые	включаюТ	предмеТные,	меТа-
предмеТные	и	личносТные	резульТаТы».

  ОпИсанИе хОда ИгрыОпИсанИе хОда Игры

	 каждый	 ребенок,	 приходя	 в	 деТский	 сад,	 очень	 скучаеТ	 по	 маме.	
воспиТаТель	для	начала	оТличного	дня	предлагаеТ	поиграТь	-	сконсТруиро-
ваТь	деТский	сад.	приходя,	деТи	сТаршей	группы	присоединяюТся	к	увлека-
Тельной	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,	пе-
чаль,	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	само-
сТояТельно.
 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	ре-
шения	образоваТельной	задачи;	
◊	 умение	придумаТь	Техническое	решение	посТавленной	задачи)	

 задачИ для педагОгОв: 
◊	 умение	видеТь	образоваТельную	задачу	и	подбираТь	способы	ее	ре-
ализации;	
◊	 умение	 моделироваТь	 образ	 будущей	 деяТельносТи	 (консТрукТив-
ной,	проекТной,	речевой	и	Т.п.);
◊	 умение	выбираТь	алгориТм	деяТельносТи	в	сооТвеТсТвии	с	образо-
ваТельной	задачей.
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  ОпИсанИе этапОв прОектаОпИсанИе этапОв прОекта

	 1.	эТап:	подгоТовиТельный.	беседа	с	деТьми,	обсуждение	с	родиТе-
лями	о	предсТоящем	проекТе,	подбор	демонсТрационного	маТериала,	 зна-
комсТво	с	консТрукТором	йохокуб.	
	 2.	 эТап:	 основной.	 обласТи:	 познаваТельное	 развиТие,	 социально	
коммуникаТивное,	художесТвенно	–	эсТеТическое,	речевое	развиТие.
	 3.	эТап:	иТоговый	-	презенТационный.	предсТавление	гоТового	ма-
кеТа	дома,	деТского	сада.

 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,	свя-
занных	с	доо.

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? чТо 

и как познаем?

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 деяТель-
носТи осваиваюТ деТи?

1. совмесТная деяТельносТь учасТников 
образоваТельного процесса в различных 
сочеТаниях: 

         воспиТаТель – ребенок

         ребенок – ребенок

         родиТель – ребенок 
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M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТического 

мышления развиваеТ 
ребенок (геомеТрическое, 
просТрансТвенное, алго-
риТмическое, временные, 

комбинаТорика и Т.п.) 

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.

S сделай сам в какой вид акТивносТи 
вовлечены деТи (проекТ-

ная, игровая, речевая, по-
знаваТельная, исследо-

ваТельская, элеменТарная 
инженерно-Техническая, 
коммуникаТивная и др.)

игровая – ребенок ежедневно проигрываеТ 
моменТ прихода в деТский сад.
речевая – проговариваеТ с взрослыми, сверсТни-
ками 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.

T Технология какой алгориТм деяТель-
носТи осваиваюТ деТи?

2. деяТельносТи разворачиваеТся в проблем-
ной сиТуации, коТорая не можеТ быТь 
решена прямым дейсТвием.

3. учасТники деяТельносТи должны быТь 
моТивированны.

4. создание рппс в группе.

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

создание общей консТрукции деТского сада. 

A искуссТво какие художесТвенно-вы-
разиТельные средсТва 

искуссТва ребенок 
осваиваеТ?

каждый ребенок рисуеТ себе смайлик - насТро-
ение.
раскрашивание гоТового деТского сада. 
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петрова ЛЮдмиЛа викторовна,  
 мбдоу «детСкий Сад № 6 «СветЛячок», г. гаджиево

STEAMS	проекТ
календарь	«эмоции	в	кубе»

 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	 (консТрукТив-
ной,	речевой,	коммуникаТивной);	
◊	 умение	применяТь	Творческие	механизмы	реализации	замысла	(соб-
сТвенные	продукТы:	связный	рассказ	об	эмоциях,	подарок	для	друга);
◊	 умение	всТупаТь	в	коммуникацию	со	сверсТниками	по	поводу	ре-
шения	образоваТельной	задачи	(развиТие	умения	договариваТься,	про-
являТь	забоТу	и	внимание);	
◊	 умение	придумаТь	Техническое	решение	посТавленной	задачи	(со-
оТнесение	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	эмо-
циям	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	 положи-
Тельных	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 йОхОкубОв детьмИ

	 для	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	нож-
ниц	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,	спокой-
сТвие,	радосТь.	важно	повернуТь	кубик	Так,	чТобы	Та	часТь,	коТорая	оТкры-
ваеТся,	оказалась	«лицевой».	на	нее	ничего	не	наклеиваеТся.

◊ твОрческОе заданИе

	 деТям	 предлагаеТся	 украсиТь	 «лицевую»	 часТь	 своего	 кубика	 Так,	
чТобы	он	был	ими	узнаваем.
 ОснОвнОй

	 на	основном	эТапе	происходиТ	сборка	календаря	«эмоции	в	кубе»,	
коТорый	впоследсТвии	будеТ	служиТь	и	«почТовым»	ящиком	каждого	ребен-
ка.
	 реализация	 проекТа	 про-
исходиТ	 во	 время	 свободной	 дея-
ТельносТи	 деТей.	 календарь	 рас-
положен	 возле	 входа	 в	 группе.	
правила	рабоТы	с	календарем	«эмо-
ции	в	кубе»	могуТ	быТь	усТановлены	
как	педагогом,	Так	и	коллекТивным	
решением	деТей.
 I варИант- правИла, уста-
нОвленные педагОгОм:
	 ежедневно,	 придя	 в	 груп-
пу,	 ребенок	 оцениваеТ	 свое	 на-
сТроение	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	воспи-
ТаТелем	о	Том,	как	менялось	их	насТроение	в	Течении	дня	и	в	случае	нере-
шенных	проблемных	сиТуаций	обсуждаюТ	возможные	варианТы	их	разре-
шения.	после	обсуждений	деТи,	чье	насТроение	изменилось,	оТмечаюТ	эТо	
на	своём	кубе.
 II варИант – прОгОварИванИе:
	 после	проведенного	заняТия	по	развиТию	эмоционального	инТел-
лекТа	выделяеТся	10	минуТ	для	Того,	чТобы	при	желании	ребенок	смог	про-
говориТь,	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	цен-
Тром	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	под-
гоТовленные	 заранее	 подарки	 слу-
чайным	 образом	 (жребий	 или	 игро-
вой	способ).	

в хоре реаЛизации проекта вариан-
ты работы С каЛендарем «Эмоции в 
кубе» могут изменятьСя и допоЛнять-
Ся как педагогом, так и детьми.

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? 
чТо и как познаем?

1. изучение фигуры в плоскосТной 
форме и в объемной в процессе 
сборки;

2. размеры объемной фигуры;
3. эмоциональное сосТояние и его 

изображение при помощи пикТо-
граммы.
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

1. каждый ребенок собираеТ свой 
«йохокуб»;

2. наклеиваеТ заранее распечаТанные 
эмоции «радосТь», «спокойсТвие», 
«грусТь» в определенном порядке;

3. совмесТно с другими деТьми приду-
мываеТ и собираеТ единый календарь.

4. ежедневно оцениваеТ своё насТрое-
ние. замечаеТ изменение насТроения 
в Течение дня и фиксируеТ изменения 
на кубе. 

5. проговариваеТ свои чувсТва и эмо-
ции после проведенных заняТий по 
развиТию эмоционального инТеллек-
Та (как он себя чувсТвовал во время 
заняТия и понравилось ему заняТие 
или неТ).

E инжиниринг какой продукТ (про-
екТ) создаюТ деТи?

календарь эмоций, коТорый служиТ для 
каждого ребенка и коробочкой эмоций, и 
«почТовым» ящиком.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

композиция (создаеТ объемную фигуру из 
плоскосТной; из одного кубика создаеТ 
совмесТную композицию; самосТояТель-
но его украшаеТ);
движение (создаеТ усТойчивый объекТ с 
возможносТью поворачиваТься на 360°)
перспекТива (возможносТь многофунк-
ционально использоваТь гоТовый объекТ 
как в закрыТом виде, Так и использовав 
внуТреннюю его часТь)

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТического 

мышления развиваеТ 
ребенок (геомеТриче-
ское, просТрансТвен-

ное, алгориТмическое, 
временные, комбина-

Торика и Т.п.) 

просТрансТвенное, геомеТрическое, 
временные.

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТив-

ная и др.)

проекТная, коммуникаТивная, познава-
Тельная, исследоваТельская, элеменТарная 
инженерно-Техническая, речевая.
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шаЛамова СветЛана СтаниСЛавна,  
 мбдоу «детСкий Сад №76 «звёздный», г. СмоЛенСк

STEAMS	проекТ
«кубик	с	секреТом»

 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	ре-
шения	образоваТельной	задачи;
◊	 способносТь	к	речеТворчесТву,	способносТь	к	сюжеТосложению.

 рппс:	зоны	деТских	акТивносТей
1.	 «игровая	 масТерская»:	 «скрыТая»	 образоваТельная	 задача	
(маТериалы	 для	 продукТивной	 деяТельносТи:	 деТали	 консТрукТора	 йо-
хокуб	(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-ко-
рона-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	при-
зм,	 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	 ко-
роб,	 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	 игрока-
ми	«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	засчи-
ТываеТся.	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	игро-
кам	 взяТь	 карТочки,	 выбранные	 случайным	 способом,	 на	 коТорых	изобра-
жены	схемы.	игроки	согласно	схеме	должны	выполниТь	дейсТвия	с	«вол-
шебной	 змейкой».	 важно	 начинаТь	 вращаТь	 призмы	 с	 проТивоположных	
сТорон	по	очереди.	после	выполнения	задания	по	карТочке	игрокам	на	бу-
маге	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?» (задач-
ка 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, предполо-
жи, сравни, проверни, расскажи)

T Технология какой алгориТм деяТель-
носТи 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 кар-
Тинками на чеТырех гранях для игровой 
образоваТельной сиТуации «кубик 
вращаем, здоровье сохраняем».

A искуссТво какие художесТвенно-вы-
разиТельные средсТва 

искуссТва ребенок осва-
иваеТ?

цвеТ, композиция, факТура, пропор-
ция.

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 

развиваеТ ребенок (геоме-
Трическое, просТрансТвен-

ное, алгориТмическое, 
временные, комбинаТори-

ка и Т.п.) 

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 полу-
чилось кубиков? сколько призм ушло 
на их изгоТовление?)
комбинаТорика (призмы разного 
цвеТа: кубик полносТью белый или 
крафТовый, кубик комбинированный)

S сделай сам в какой вид акТивносТи 
вовлечены деТи (проекТ-

ная, игровая, речевая, 
познаваТельная, исследо-
ваТельская, элеменТарная 
инженерно-Техническая, 
коммуникаТивная и др.)

познаваТельная,  исследоваТельская, 
элеменТарная инженерно-Техническая, 
коммуникаТивная, игровая
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игра	–	голоВоломка	«йохо-пентамино»

вениЧенко ирина евгеньевна,
воСпитатеЛь

гбоу «шкоЛа № 902 «диаЛог», г.моСква

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как иссле-
дуем? чТо и как 

изучаем? чТо и как 
познаем?

игра – головоломка «йохо-пенТамино» на-
правлена на изучение задач комбинаТорной 
геомеТрии – раздела маТемаТики, занимающе-
гося вопросами взаимного расположения и 
комбинирования геомеТрических фигур, а эТо 
уже зачаТки инженерно-Технического мыш-
ления в дошкольном возрасТе. при решении 
деТьми комбинаТорных задачах предполага-
еТся, чТо фигуры «йохо-пенТамино» можно 
вращаТь (То есТь поворачиваТь на 90, 180 
или 270) и зеркально оТражаТь (переворачи-
ваТь), не меняя формы самих фигур. Таким 
образом деТи знакомяТся Также с  поняТиями 
«зеркальная» симмеТрия и «повороТная» 
симмеТрия.

T Технология какой алгориТм 
деяТельносТи осва-

иваюТ деТи?

пенТамино - фигура, сосТавленная из пяТи 
йохо-кубов (оТ слова «пенТа» - пяТь). суще-
сТвуеТ всего 12 фигур.
- при моделировании изображения (гео-
меТрической фигуры, силуэТа живоТного, 
расТения, человека, предмеТа окружающей 
дейсТвиТельносТи или символа, симмеТрич-
ных узоров на плоскосТи) фигуры «йохо-пен-
Тамино» можно вращаТь (То есТь повора-
чиваТь на 90, 180 или 270) и зеркально 
оТражаТь (переворачиваТь).
-  при моделировании изображения (гео-
меТрической фигуры, силуэТа живоТного, 
расТения, человека, предмеТа окружающей 
дейсТвиТельносТи, символа или симмеТрич-
ных узоров на плоскосТи) можно использо-
ваТь не все 12 
- для Того, чТобы смоделироваТь изобра-
жение (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).
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T Технология какой алгориТм 
деяТельносТи осва-

иваюТ деТи?

- для моделирования своего изображения 
(геомеТрической фигуры, силуэТа живоТного, 
расТения, человека, предмеТа окружающей 
дейсТвиТельносТи, символа или симмеТрич-
ных узоров на плоскосТи) можно сначала 
зарисоваТь его на «чисТой» схеме – карТочке, 
а заТем присТупаТь к реализации.
- моделироваТь изображение (геомеТриче-
ской фигуры, силуэТа живоТного, расТения, 
человека, предмеТа окружающей дейсТвиТель-
носТи, символа или симмеТричных узоров на 
плоскосТи) можно как на плоскосТи, Так и в 
3d просТрансТве.

E инжиниринг какой продукТ 
(проекТ) создаюТ 

деТи?

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 голо-
воломкой и приходяТ к самосТояТельной 
проекТировочной деяТельносТи, развиваюТ 
способносТь к созданию новых комбинаций 
из имеющихся фигур «йохо-пенТамино»  
(разрабаТываюТ свою схему-карТочку и по ней 
производяТ моделирование своего «продук-
Та» деяТельносТи как на плоскосТи, Так и в 
3d просТрансТве).

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

изображения (геомеТрической фигуры, силу-
эТа 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 про-
порции. если же на получаемом изображе-
нии разукрасиТь какие-либо элеменТы (часТи 
Тела, часТи предмеТа), То

можно говориТь об освоении Таких художе-
сТвенно-выразиТельных средсТв, как цвеТ и 
колориТ.

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТическо-

го мышления 
развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, 

просТрансТвенное, 
алгориТмическое, 

временные, комби-
наТорика и Т.п.) 

логические игры - головоломки развиваюТ у 
деТей Такие логические операции как анализ, 
синТез, сравнение, аналогия, развиваюТ 
просТрансТвенные предсТавления, геомеТриче-
ское воображение, консТрукТивное мышле-
ние, зриТельный конТроль своих дейсТвий, 
комбинаТорные способносТи, аналиТико-син-
ТеТическую и планирующую деяТельносТь, 
Творческую акТивносТь, продукТивное мыш-
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТическо-

го мышления 
развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, 

просТрансТвенное, 
алгориТмическое, 

временные, комби-
наТорика и Т.п.) 

ление, сообразиТельносТь, смекалку, на-
ходчивосТь, целенаправленносТь в решении 
пракТических и инТеллекТуальных задач. мы 
видим, чТо «йохо – пенТамино» развиваеТ 
у деТей почТи все виды маТемаТического 
мышления (логическое, геомеТрическое, 
просТрансТвенное, алгориТмическое), способ-
сТвуеТ изучению комбинаТорики и поняТия 
симмеТрии, а Также приводиТ к пониманию 
Такого поняТия как, аксономеТрическая 
проекция (плоского изображения Трехмерных 
объекТов). учиТ сТроиТь с использованием 
схем – черТежей и проекций:
◊ модели по образцу;
◊ собсТвенные модели с посТроением 
черТежа;
◊ создаваТь собсТвенные модели и зари-
совываТь их.
Т.е. способсТвуеТ развиТию схемаТизиро-
ванных предсТавлений, коТорые возникаюТ в 
процессе наглядного моделирования.

S сделай сам в какой вид акТив-
носТи вовлечены 
деТи (проекТная, 
игровая, речевая, 
познаваТельная, 

исследоваТельская, 
элеменТарная инже-
нерно-Техническая, 
коммуникаТивная 

и др.)

деТи, играя в эТу игру, могуТ быТь вовлечены 
во все виды акТивносТей. эТо и проекТная 
деяТельносТь, игровая, познаваТельная, ис-
следоваТельская, элеменТарная инженерно – 
консТрукТорская деяТельносТь, а при желании 
и художесТвенно-Творческая деяТельносТь. 
направлений для использования «йохо-пен-
Тамино» в доу много:
◊ познаваТельная деяТельносТь: наполь-

ная 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 гео-
меТрических 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	дей-
стВий;	Воспитание	нраВстВенно-ВолеВых	качестВ:	настойчиВости,	самокон-
троля,	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	 дей-
стВительности	 или	 симВола);	 интеграция	 смоделироВанного	 изображения	
В	 собстВенную	 сюжетно-ролеВую	 игру;	 создание	 игроВого	 пространстВа;	
умение	Вступать	В	коммуникацию	со	сВерстниками	по	поВоду	решения	об-
разоВательной	задачи;	умение	придумать	техническое	решение	постаВлен-
ной	задачи,	применение	ЭлементоВ	математического	мышления.
	 2.	 формироВание	 приемоВ	 умстВенных	 дейстВий	 (анализ,	 синтез,	
сраВнение,	обобщение,	аналогия).
	 3.	формироВание	умений	и	наВыкоВ	(умения	обдумыВать	и	плани-
роВать	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	 предмет-
но-пространстВенную	среду	(зоны	детских	актиВностей	-	«скрытая»	образо-
Вательная	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	разВиВа-
ет	абстрактное	и	оператиВное	мышление,	геометрическое	и	пространстВен-
ное	 Воображение,	 комбинаторные	 способности;	 изобретательность;	 игра



STEAMS практики в образовании. Часть 2

90

способстВует	 разВитию	 схематизироВанных	 предстаВлений,	 которые	 Воз-
никают	 В	 процессе	 самостоятельного	 наглядного	 моделироВания,	 Воспи-
тыВает	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	 (модель,	
плоский	рисунок	В	изометрии,	чертёж).	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	со-
стоят	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	кон-
фигурации	–	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	зер-
кально	 отражённые	 фигуры,	 то	 их	 число	 уВеличится	 до	 18.	 если	же	 рас-
сматриВать	 Вращения	 фигур	 на	 90°,	 то	 сущестВуют	 следующие	 категории	
симметрии:

◊	 l,	N,	 p,	 f	 и	Y	могут	 быть	 ориентироВаны	 8	 способами	 каждая:	 4	
поВоротами	и	ещё	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.	су-
щестВует	роВно	2339	различных	укладок	пентамино	В	прямоугольник	6×10,	
не	считая	поВоротоВ	и	отражений	целого	прямоугольника.	для	прямоуголь-
ника	5×12	сущестВует	1010	решений,	для	прямоугольника	4х15	–	368	реше-
ний,	а	для	прямоугольника	3х20	Всего	2	способа

                                            например, такие варианты:
                   6 х10                                                       5 х12

	 2.	«построй	йохо-силуЭт»	-	построение	геометрических	фигур	раз-
личных	 силуЭтоВ	 –	жиВотных,	 людей,	 растений,	 предметоВ	окружающего	
мира,	симВолоВ,	симметричных	узороВ	на	плоскости,	а	потом	В	простран-
стВе	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	
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 � цВет);
◊	 ВыкладыВание	 различных	 геометрических	 фигур	 по	 памяти	 (без	
схем);

схема	–	подсказка схема	без	подсказки

схема	без	подсказки Вариант	собстВенной

схемы	

схема	без	подсказки

	 3.	 «йохо-пентамино	 на	 кВадрате».	 	 В	 «йохо-пентамино»	 можно	
играть	 и	 ВдВоем.	 дВое	 игрокоВ	 по	 очереди	 Выбирают	 любую	 из	 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	обозна-
чения)	 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	Выбранны-
ми	фигурами.
	 5.	«йохо-пентамино»	дВа	на	дВа».	четыре	игрока,	сидящие	по	четы-
рём	сторонам	доски,	играют	дВое	на	дВое	(игроки,	сидящие	друг	напротиВ	
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	друга,	образуют	команду).	проиграВшей	считается	команда,	игрок	которой	
перВым	 не	 сможет	 сделать	 хода.	 В	 Эту	 игру	 можно	 играть	 по	 любому	 из	
дВух	Вышеописанных	ВариантоВ	—	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	на-
бор	хитроумных	задачек,	которые	решаются	либо	с	помощью	логики,	либо	
путём	 рассуждения.	 решение	 голоВоломок	 ускоряет	 разВитие	 простран-
стВенного	 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,	за-
крепить	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	соот-
ВетстВии	с	образоВательной	задачей	(умение	разгадыВать,	подбирать	и	
ВстаВлять	слоВа	В	нужное	пространстВо	кроссВорда	(по	Вертикали	или	
горизонтали);
◊	 соВершенстВоВать	 умение	 применять	 тВорческие	 механизмы	 реа-
лизации	замысла	(собстВенный	продукт	-	кроссВорд;	интеграция	В	соб-
стВенную	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	 (ро-
боту	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	 за-
дачи):	подбор	иллюстраций	–	отВетоВ	на	загадки,	йохофишки	с	изобра-
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жением	букВ	алфаВита,	схема	сбора	ракеты,	йохоконструктор,	скобы,	фло-
мастеры,	скотч,	ножницы.
 изменение рппС: 	Включает	организацию		трех		зон		разВиВаю-
щей	среды:
1.	 учебная	(ВыкладыВание	слоВ	на	фишках,	Включение	их	В	кроссВорд),	
2.	 зона	конструироВания	(сбор	модели	из	йохокубоВ),	
3.	 игроВая	(применение	модели	В	сюжетно-ролеВой	игре).

ожидаемый	образоВательный	результат	игры:		
	 В	процессе	игры	«йохокроссВорд»	у	детей	происходит:

◊	 расширение	предстаВлений	об	окружающем	мире	(закрепление	зна-
ний	по	лексической	теме	«транспорт»);
◊	 обогащение	слоВарного	запаса;
◊	 соВершенстВоВание	наВыкоВ	зВуко-букВенного	анализа	и	синтеза;
◊	 разВитие	пространстВенного,	математического,	тВорческого	мыш-
ления;
◊	 улучшение	способности		применять	средстВа	художестВенной	Вы-
разительности;
◊	 соВершенстВоВание	коммуникатиВных	наВыкоВ;
◊	 -разВитие	исследоВательского	интереса.

«алгоритм	разработки	steams	игры	«йохокроссВорд»»

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как иссле-
дуем? чТо и как 

изучаем? чТо и как 
познаем?

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.

T Технология какой алгориТм 
деяТельносТи осва-

иваюТ деТи?

а. линейный (из просТых команд) – деТи 
слушаюТ инсТрукцию педагога и выполняюТ 
задания;
в. циклический (если дейсТвия повТоряюТ-
ся) – оТгадали загадку – выложили слово в 
кроссворде;

E инжиниринг какой продукТ 
(проекТ) создаюТ 

деТи?

разгаданный обьемный кроссворд на йохо-
кубиках

модель ракеТы из йохокуба

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

ребенок  с помощью оТгадывания загадок 
учиТся различным  средсТвам художесТвен-
ной  выразиТельносТи (сравнениям, меТафо-
рам, эпиТеТам, олицеТворениям), коТорые 
способсТвуеТ формированию образной речи 
деТей.
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

при рассмаТривании иллюсТраций ребёнок 
(в данном случае иллюсТрация – оТвеТ на 
загадку) овладеваеТ Такими средсТвами ху-
дожесТвенной выразиТельносТи как: графика 
рисунка, цвеТ, форма.

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТическо-

го мышления 
развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, 

просТрансТвенное, 
алгориТмическое, 

временные, комби-
наТорика и Т.п.) 

1. логико-маТемаТическое (размещение сло-
ва в определенном месТе кроссоворда);
2. просТрансТвенное (ориенТирование в Трех-
мерном 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 резуль-
ТаТ, способносТь к мысленному консТруиро-
ванию просТрансТвенных схем.

S сделай сам в какой вид акТив-
носТи вовлечены 
деТи (проекТная, 
игровая, речевая, 
познаваТельная, 

исследоваТельская, 
элеменТарная инже-
нерно-Техническая, 
коммуникаТивная 

и др.)

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 едино-
му 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	логопеди-
ческих	занятиях;
◊	 графические	 диктанты	по	 теме	 транспорт,	 обучение	ориентироВа-
нию	В	тетради	по	клеткам,	закрепление	понятий	«Вертикально»,	«гори-
зонтально»;
◊	 обучение	грамоте	и	зВуко-букВенному	анализу	и	синтезу	на	лого-
педических	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	транспор-
та,	загадки	по	теме	транспорт.

ход иГры

	 перед	ребятами	робот	артем.	артем	«работает»	механиком.	ему	не-
обходимо	 	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	Вер-
тикали.
	 -	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	 от-
Ветил,	 переВорачиВает	 картинку	 с	 изображением	праВильного	отВета,	 тем	
самым	подтВерждая	сВою	догадку.	после	того,	как	ребенок	переВернул	кар-
тинку,	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	ар-
тем	просит	Вас	собрать	ему	ракету	из	йхоконструктора.	Вы	согласны?
дети	соглашаются.	
	 -	ребята,	а	как	мы	будем	собирать	ракету?	что	нам	для	Этого	нуж-
но?
	 отВеты	 детей	 (йхоконструктор,	 скобы,	 	 схема	 сборки).	 дети	 со-
Вместно	с	педагогом	рассматриВают	схему	сбора	ракеты,	обсуждают	сколь-
ко	и	каких	деталей	йохоконструкора	будет	нужно	для	сборки.
	 далее	дети	приступают	к	сборке	ракеты	для	артема	(педагог	помо-
гает	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	обра-
зоВательную	задачу	и	подбирать	 способы	ее	 реализации;	 умение	модели-
роВать	 образ	 будущей	 деятельности	 (конструктиВной,	 проектной,	 речеВой	
и	 т.п.);	 умение	 Выбирать	 алгоритм	деятельности	 В	 соотВетстВии	с	образо-
Вательной	 задачей,	 умение	 применять	 тВорческие	 механизмы	 реализации	
замысла	 (собстВенные	 продукты:	 рассказ,	 сказка,	 модель,	 игра	 и	 т.п.;	 ин-
теграция	 В	 собстВенную	 сюжетно-ролеВую	 игру;	 создание	 игроВого	 про-
странстВа);		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,	матема-
тическом	 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	соВ-
местное	 посещение	 достопримечательностей	 города	 и	 края,	 сВязанных	 с	
тиграми,	а	также	чтение	литературных	произВедений,	В	том	числе	и	изуче-
ние	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	деятель-
ности	 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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◊	 разукрашиВание	и	декорироВание	модели	тигра

 3 Этап:	итогоВый-	презентационный	 (презентация	продуктоВ	про-
екта)	

◊	 создание	презентации	В	программе	pOWerpOINt
◊	 защита	проекта	«уссурийский	тигр»

алгоритм	состаВления	сценария		steam	проекта
Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как иссле-
дуем? чТо и как 

изучаем? чТо и как 
познаем?

узнаем досТопримечаТельносТи примор-
ского края. исследуем особенносТи, месТо 
обиТания, повадки уссурийского Тигра 
(окружающий мир)

T Технология какой алгориТм 
деяТельносТи осваи-

ваюТ деТи?

изучение проблемы (идеи, Темы) – модели-
рование (черТеж, макеТ из лего) – консТруи-
рование модели - декорирование

E инжиниринг какой продукТ (про-
екТ) создаюТ деТи?

модель уссурийского Тигра из консТрукТора 
йохокуб
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A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные сред-
сТва искуссТва ребенок 

осваиваеТ?

Техническое ТворчесТво, моделирование, 
черчение, рисование, декораТивно-при-
кладное ТворчесТво, ведение беседы, 
искуссТво чТецов

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 

развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, про-

сТрансТвенное, алгориТ-
мическое, временные, 
комбинаТорика и Т.п.) 

просТрансТвенное, геомеТрическое, 
логическое, плоскосТь-объем (3д-моде-
лирование)

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТельская, 
элеменТарная инженер-
но-Техническая, комму-

никаТивная и др.)

проекТная, исследоваТельская, игровая, 
познаваТельная, инженерная, Творческая
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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 описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? 
чТо и как познаем?

изучаем геомеТрические фигуры с помо-
щью консТрукТора «йохокуб», собирая 
различные последоваТельносТи

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

1. деТи совмесТно с воспиТаТелем собира-
юТ кубики из консТрукТора

2. маркируюТ их геомеТрическими фигура-
ми (повТоряя названия и цвеТ)
3. рассмаТриваюТ последоваТельносТи  
фигур на предложенных карТочках – схемах 
(расположение, количесТво)
4. совмесТно с воспиТаТелем выкладыва-
юТ и собираюТ одну из фигур по карТочке 
– схеме

5. деТи выбираюТ понравившуюся карТоч-
ку и собираюТ по ней фигуру индивиду-
ально 
6. деТи вмесТе самосТояТельно сосТав-
ляюТ общую композицию из собранных 
ранее фигур

7. деТи самосТояТельно придумываюТ 
карТочки – схемы и собираюТ фигуры

E инжиниринг какой продукТ (про-
екТ) создаюТ деТи?

общая композиция из  фигур

схемы – карТочки 

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

восприяТие цвеТа и формы

сосТавление композиции из фигур

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТического 

мышления развиваеТ 
ребенок (геомеТриче-
ское, просТрансТвен-

ное, алгориТмическое, 
временные, комбина-

Торика и Т.п.) 

просТрансТвенное мышление

алгориТмическое мышление
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S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТив-

ная и др.)

игровая

познаваТельная

инженерно – Техническая

коммуникаТивная

описание	сценария	steams	игры
 тема иГры: «йохотетрис»
 цель иГры: изучение	геометрических	фигур	посредстВом	конструи-
роВания	из	строительного	материала	«йохокуб»
 возраСтная Группа: средняя	группа
 задачи: 

◊	 разВитие	умения	Видеть	образоВательную	задачу	и	подбирать	спо-
собы	ее	реализации;	
◊	 формироВание	умения	Выбирать	алгоритм	деятельности	В	соотВет-
стВии	с	образоВательной	задачей;	
◊	 соВершенстВоВание	умения	находить	и	назыВать	 геометрическую	
фигуру;
◊	 разВитие	 пространстВенных	 предстаВлений,	 образного	 и	 логиче-
ского	мышления,	тВорческого	Воображения;
◊	 Воспитание	 коммуникатиВных	наВыкоВ	 для	 соВместного	 решения	
образоВательной	задачи.

 рппС: карточки	с	заданием,	раздаточный	материал	«геометриче-
ские	фигуры»,	конструктор	«йохокуб»
 ожидаемый образовательный результат иГры:  

1.	 дети	 умеют	 самостоятельно	 решать	 постаВленные	 образоВатель-
ные	 задачи,	 актиВно	 ВзаимодейстВуют	 со	 сВерстниками	 Во	 Время	 со-
Вместной	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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нить	одну	карточку	схему.	далее	каждый	ребенок	Выбирает	карточку	с	за-
данием	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	 кон-
структора	 «йохокуб».	 самостоятельно	 или	 с	 помощью	 Воспитателя	 дети		
из	деталей	конструктора	собирают	кубики.	далее	детям	Выдаются	карточ-
ки	с	изображением	геометрических	фигур.	соВместно	с	Воспитателем	дети	
поВторяют	 назВание	 геометрической	 фигуры	 и	 ее	 цВет.	 к	 каждому	 куби-
ку	 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	 по-
следоВательности	и	приклеиВают	геометрические	фигуры	В	понраВиВшемся	
порядке.	далее	обмениВаются	ими	и	создают	фигуры	с	помощью	конструк-
тора	«йохокуб».	когда	Все	последоВательности	будут	собраны,	детям	пред-
лагается	собрать	одну	общую	композицию.

структора	 «йохокуб».	 самостоя-
тельно	 или	 с	 помощью	 Воспитате-
ля	 дети	 	 из	 деталей	 конструктора	
собирают	 кубики.	 далее	 детям	 Вы-
даются	 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	 куби-
ки	 готоВы.	 Воспитатель	 знакомит	
детей	 с	 карточками	 –	 схемами,	 на	
которых	 изображены	 последоВа-
тельности	из	геометрических	фигур	
В	форме	игры	«тетрис».	соВместно	с	
Воспитателем	дети	пробуют	Выпол-
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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 
возможные комбинации объединения 
в одну модель данное количесТво 
кубиков.

T Технология какой алгориТм деяТель-
носТи осваиваюТ деТи?

осваиваюТ алгориТм образования по-
следующего/предыдущего числа пуТём 
добавления/убавления одного кубика.

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

создаюТ новые модели объёмных 
чисел пуТём изменения комбинации 
соединения кубиков в них.

A искуссТво какие художесТвенно-вы-
разиТельные средсТва 

искуссТва ребенок осва-
иваеТ?

осваиваюТ цвеТа, их названия, поря-
док следования в радужном спекТре.

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 

развиваеТ ребенок (геоме-
Трическое, просТрансТвен-

ное, алгориТмическое, 
временные, комбинаТори-

ка и Т.п.) 

развиваюТ просТрансТвенную ориенТа-
цию и комбинаТорику при посТроении 
фигуры для данного числа; геоме-
Трические и алгориТмические навыки 
формирования данного числа из 
меньшего/большего.

S сделай сам в какой вид акТивносТи 
вовлечены деТи (проекТ-

ная, игровая, речевая, 
познаваТельная, исследо-
ваТельская, элеменТарная 
инженерно-Техническая, 
коммуникаТивная и др.)

вовлечены в совмесТную игровую де-
яТельносТь 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	соотВетстВу-
ющей	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	 Вы-
бирать	алгоритм	деятельности	В	соотВетстВии	с	образоВательной	задачей,	
умение	 применять	 тВорческие	 механизмы	 реализации	 замысла	 (собстВен-
ные	продукты:	модель;	создание	игроВого	пространстВа);	умение	Вступать	
В	коммуникацию	со	сВерстниками	по	поВоду	решения	образоВательной	за-
дачи;	 умение	придумать	 техническое	 решение	постаВленной	 задачи,	 при-
менение	 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	располо-
жить	её	В	пространстВе.

ход	игры	«цВетные	числа»
	 ребёнок	В	случайном	подборе	получает	заданное	число	В	Виде	циф-
ры	или	количестВенного	множестВа.	после	подробного	анализа	получен-
ного	числа	ребёнок	решает	какого	цВета,	В	каком	пространстВенном	отно-
шении	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-



STEAMS практики в образовании. Часть 2

110

строение	 модели	 за-
данного	 числа,	 раз-
делиВ	 её	 на	 части	
(произВольные	или	за-
данные),	 определение	
количестВа	 и	 цифры	
частей	числа;	объеди-
нение	 и	 определение	
числа	из	заданных	ча-
стей.
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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	Вы-
полнения.	В	гнезде	расположены	киндер-яйца	с	дополнительными	заданиями
или	 сюрпризным	 моментом.	
играть	могут	один,	 дВа	игро-
ка	 или	 дВе	 команды.	 посо-
бие	 можно	 использоВать	
по	 разным	 лексическим	 те-
мам,	 как	 для	 ознакомления	
с	 материалом,	 так	 и	 для	 его	
закрепления.	 а	 также	 для	
речеВого	 или	 познаВатель-
ного	 разВития.	 более	 рас-
крыто	 steams	 задачи	 игро-
Вого	 пособия	 «йохо-цып»	
предстаВлены	 В	 таблице	 1.

описание	steams	задач	игроВого	пособия	«йохо-цып»

Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как иссле-
дуем? чТо и как 

изучаем? чТо и как 
познаем?

исследуем возможносТи йохокуба. изучаем 
свойсТва карТона.

T Технология какой алгориТм 
деяТельносТи осва-

иваюТ деТи?

деТи учаТся собираТь и соединяТь кубы, 
призмы. моделируюТ продукТ будущей 
деяТельносТи (цыплёнок в гнезде). при бро-
сании кубика развиваем умение высТраиваТь 
алгориТм дейсТвий в сооТвеТсТвии с выбран-
ной задачей. выполнение задачи.

E инжиниринг какой продукТ 
(проекТ) создаюТ 

деТи?

деТи создаюТ:
1. гнездо

2. цыплёнка
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

развиТие Творческих способносТей через 
оформление иТогового продукТа (раскраши-
вание цыплёнка, объёмная аппликация гнез-
да). в самой игре развиваеТся способносТь к 
речеТворчесТву, сюжеТосложению.

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТическо-

го мышления 
развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, 

просТрансТвенное, 
алгориТмическое, 

временные, комби-
наТорика и Т.п.) 

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 высТра-
иваТь алгориТм дейсТвий при учасТии в игре.
развиваеТся комбинаТорика, деТи учаТся 
размышляТь, сколько комбинаций можно 
сосТавиТь из данных объекТов.

S сделай сам в какой вид акТив-
носТи вовлечены 
деТи (проекТная, 
игровая, речевая, 
познаваТельная, 

исследоваТельская, 
элеменТарная инже-
нерно-Техническая, 
коммуникаТивная 

и др.)

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 самосТо-
яТельно). 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,	коммуника-
тиВных	наВыкоВ	и	познаВательной	деятельности.
 возраСтная Группа:	5-7	лет.
 задачи: исследоВать	 Возможности	 йохокуба.	 изучить	 сВойстВа	
картона.	научиться	собирать	и	соединять	кубы,	призмы.	моделироВать	про-
дукт	будущей	деятельности	(цыплёнок	В	гнезде).	ВыстраиВание	алгоритма	
дейстВий	В	соотВетстВии	с	Выбранной	задачей.	разВиВать	тВорческие	спо-
собности	через	оформление	итогоВого	продукта.	способность	к	речетВор-
честВу,	сюжетосложению.	разВитие	пространстВенного	мышления	(распо-
ложение	 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	объ-
ектоВ.	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,	коммуника-
ции.
 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	сна-
чала/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	Выполне-
нии	 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	соВершенстВо-
Вание	речеВых	наВыкоВ,	а	также	познаВательных	процессоВ.	предполагает	
решение	множестВа	Воспитательных	и	образоВательных	задач.	актиВно	ис-
пользуется	 детьми	 старшего	 дошкольного	 Возраста	 В	 сВободной	 и	 непо-
средстВенной	 образоВательной	 деятельности.	 не	 ограничиВает	 фантазию	
педагогоВ	при	определении	темы,	напраВления	образоВательной	деятельно-
сти.	
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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 иссле-
дуем? чТо и как 

изучаем? чТо и как 
познаем?

просмоТр презенТации по Теме игры 
«морской бой», где деТи изучаюТ исТорию 
создания игры, правила создания флоТа ко-
манды 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 осва-

иваюТ деТи?

консТруируем корабли 1,2,3,4 –х палубные 
по словесной инсТрукции педагога и по за-
мыслу деТей, опираясь на ранее просмоТрен-
ную 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: усТанав-
ливаем механизм подсвеТки каждой часТи 
кораблей с помощью сигнальных ламп. деТи 
самосТояТельно создаюТ всё необходимое 
для игры: игровые поля, корабли, ограждаю-
щую консТрукцию, игральный йохокуб, бом-
бы из йохокубов, йохокоробочки, сисТему 
координаТ и пр. 

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

изгоТовление всех сосТавляющих для игры 
самосТояТельно, декорирование краской, 
аппликацией, использование бросового 
и подручного маТериала, аТласных ленТ и 
креповой бумаги.

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТическо-

го мышления 
развиваеТ ребенок 
(геомеТрическое, 

просТрансТвенное, 
алгориТмическое, 

временные, комби-
наТорика и Т.п.) 

развиТие просТрансТвенного, алгориТмиче-
ского мышления. создание полей для игры, 
развиТие графических навыков, рабоТа с ли-
нейкой. знакомсТво с сисТемой координаТ, 
счеТ кубов в процессе создания кораблей, 
мосТа. умение бысТро искаТь, называТь и 
находиТь координаТы нахождения кораблей 
на игровом поле. 
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S сделай сам в какой вид акТив-
носТи вовлечены 
деТи (проекТная, 
игровая, речевая, 
познаваТельная, 

исследоваТельская, 
элеменТарная инже-
нерно-Техническая, 
коммуникаТивная 

и др.)

деТи совмесТно с педагогом и самосТояТель-
но создаюТ и играюТ в игру «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 прояв-
ляеТся в умении верно рассчиТаТь количесТво 
элеменТов для создания Того или иного 
маТериала для игры, рабоТа с переключаТеля-
ми, 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	 коор-
динат.	
◊	 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	само-
стоятельно.	заВершаем	готоВые	конструкции	–	раскрашиВаем,	наклеи-
Ваем,	используем	подручный	и	бросоВый	материал.	
◊	 разВитие	интеллектуальных	способностей	детей	(умение	анализи-
роВать	ситуацию,	строить	логические	цепочки,	делать	ВыВоды	и	умоза-
ключения	В	сВоей	игроВой	деятельности,	искать	самостоятельно	пути	
решения	постаВленных	задач).
◊	 разВитие	 коммуникатиВных	 наВыкоВ	 детей	 (способность	 коллек-
тиВно	 принимать	 решения	 и	 ВыстраиВать	 алгоритм	 дейстВий,	 способ-
ность	 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	 образоВа-
ния	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	ко-
ординат,	коммуникатиВные	наВыки,	чуВстВо	сплоченности	В	команде,	тВор-
ческие	и	креатиВные	способности,	умение	праВильно	реагироВать	на	побе-
ду/	поражение.	

начало иГры

	 В	игре	принимают	участие	дВе	команды.	они	берут	по	дВа	игроВых	
поля,	располагаются	так,	чтобы	не	Видеть	игроВое	поле	протиВника.	В	каче-
стВе	ограждающей	конструкции	между	полями	служит	золотой	мост	через	
бухту	золотой	рог,	сделанный	из	йохокубоВ.
на	игроВых	полях	располагаются	йохокорабли.	система	координат	игроВо-
го	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	ко-
личестВо	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	резуль-
таты	 ВыстрелоВ	 протиВника.	 праВое	
игроВое	поле	служит,	чтобы	отражать	
результаты	собстВенных	 ВыстрелоВ	по	
протиВнику.	на	полях	промах	обозна-
чается	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,	 обознача-
ющим	 йохокорабль	
протиВника.	 каждый	
Выстрел	 имеет	 сВои	
координаты.	 стреляю-
щий	 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	крас-
ной	лампочки	на	той	части	йохокорабля,	куда	был	произВедён	Выстрел,	
а	на	праВом	игроВом	поле	–	йохокубом	с	красным	центром,	обозначаю-
щим	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	уничто-
жил;
	 Вариант	3.	«потопил!»	-	йохокорабль	уничтожен.
	 узнаВ	результат	сВоего	Выстрела,	команда	отмечает	его	ракушкой	
или	йохокубом	с	красным	центром.
	 чтобы	уничтожить	йохокорабль,	 требуется	определенное	количе-
стВо	попаданий.	оно	соотВетстВует	числу	красных	лампочек	на	его	палубе.
	 побеждает	та	команда,	которая	перВой	уничтожит	Все	йохокораб-
ли	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 посред-
сТвом консТрукТора йохокуб, подбирая 
способы реализации, моделируя, выбирая 
алгориТм деяТельносТи.

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

ознакомление с маТериалом; посТановка 
задачи разрабоТка идей; варианТы реше-
ния задачи; организация выполнения; 
внедрение в деяТельносТь; оценка рабоТы.

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

“город нашими глазами”. создание 
макеТа города из консТрукТора йохокуб 
с дорогами, зданиями, улицами, для 
последующего использования в игровых 
и образоваТельных заняТиях.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

знакомсТво с художесТвенными и кон-
сТрукТивными возможносТями различных 
маТериалов. Творческое эксперименТиро-
вание, применение различных способов 
для создания собсТвенной инициаТивы в 
новых условиях.

M маТемаТика какие элеменТы 
маТемаТического 

мышления развиваеТ 
ребенок (геомеТриче-
ское, просТрансТвен-

ное, алгориТмическое, 
временные, комбинаТо-

рика и Т.п.) 

формируеТся предсТавление о геомеТриче-
ских фигурах, просТрансТве и величинах. 
проекТный меТод эффекТивно повышаеТ 
уровень маТемаТического развиТия, 
повышаеТ сТепень наглядносТи маТериа-
ла, развиваеТ креаТивное мышление для 
успешного познания.

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТивная 

и др.)

в проекТной деяТельносТи деТи вовлечены 
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,	спо-
собностей	к	техническому	тВорчестВу,	тВорческой	самореализации	посред-
стВом	оВладения	конструктором	йохокуб,	формироВать	умение	моделиро-
Вать,	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,	способстВо-
Вать	созданию	оригинальных	конструкций	на	одной	осноВе;	ВоспитыВать	
трудолюбие,	самостоятельность,	умение	доВодить	дело	до	конца;	исполь-
зоВать	созданные	конструкции	В	сюжетно-ролеВых	играх.
 задачи для детей:	разВитие	steams		наВыкоВ	(умение	Видеть	обра-
зоВательную	задачу	и	подбирать	 способы	ее	 реализации;	 умение	модели-
роВать	 образ	 будущей	 деятельности	 (конструктиВной,	 проектной,	 речеВой	
и	 т.п.);	 умение	 Выбирать	 алгоритм	деятельности	 В	 соотВетстВии	с	образо-
Вательной	 задачей,	 умение	 применять	 тВорческие	 механизмы	 реализации	
замысла	 (собстВенные	 продукты:	 рассказ,	 сказка,	 модель,	 игра	 и	 т.п.;	 ин-
теграция	 В	 собстВенную	 сюжетно-ролеВую	 игру;	 создание	 игроВого	 про-
странстВа);		умение	Вступать	В	коммуникацию	со	сВерстниками	по	поВоду	
решения	образоВательной	задачи;	умение	придумать	техническое	решение	
постаВленной	задачи)	
 задачи для педаГоГов:	создать	услоВия,	способстВующие	интегра-
ции	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	са-
мостоятельной	игры,	познаВательной	и	конструктиВной	деятельности.
ожидаемый	образоВательный	результат	проекта:	создание	образоВательной	
среды	для	разВития	тВорчестВа	и	интеллектуальной	актиВности	дошкольни-
коВ;	ВариатиВность	предметно-пространстВенной	среды;	прояВление	иници-
атиВы	и	самостоятельности	В	различной	деятельности	(игре,	общении);	Воз-
можность	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	конструк-
торами;
◊	 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	са-
мостоятельных	игр	на	макете.

 3 Этап: итоГовый- презентационный (презентация продуКтов 
проеКта) 

◊	 использоВание	города	для	занятий;
◊	 Включение	В	макет	игры-ходилки;
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◊	 сюжетно-ролеВые	игры;
◊	 предстаВление	помощницы	детей,	созданной	соВместно	йохома-
ши.
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Успешные кейсы реализации STEAM технологий
в дошкольном и начальном образовании

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	инженер-
ного	проектироВания		В	области		мостостроения.
 возраСтная Группа: 	5-7	лет
 задачи иГры: 
 для детей:

◊	 формироВание	наВыкоВ	познания	окружающего	мира,	разВитие	са-
мостоятельности,	инициатиВности,	любознательности.
◊	 разВитие	 наВыкоВ	 научного	 мышления	 у	 детей	 на	 осноВе	 ме-
ждисциплинарного	 	 подхода:	 способность	 к	 практическому	 	 и	 ум-
стВенному	 ЭкспериментироВанию,	 обобщению,	 устаноВлению	 при-
чинно-следстВенных	 сВязей,	 речеВому	 планироВанию,	 и	 речеВому		
комментироВанию.
◊	 формироВание	наВыкоВ		самопрезентации	созданного	продукта.
◊	 разВитие				умений		работать	В	команде.
◊	 проВедение	 ранней	 профориентации	 дошкольникоВ	 по	 професси-
ям:	инженер,	архитектор,	проектироВщик,	конструктор.

 для педаГоГов:
◊	 разВитие	способностей	 	использоВать	психолого-педагогические	
технологии	В	профессиональной	деятельности,	необходимые	для	инди-
Видуализации	обучения,	разВития,	Воспитания,
◊	 обогащение	рппс	объектами,	созданными	детьми.	

 рппС: какие	 изменения	 Вы	 Вносите	 В	 разВиВающую	предметно-	
пространстВенную	среду	(зоны	детских	актиВностей	-	«скрытая»	образоВа-
тельная	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,		раз-
деленные	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	дея-
тельности,
◊	 осВаиВают	наВыки	интеграции	 различных	 ВидоВ	 детской	 деятель-
ности,
◊	 умеют	ВыстраиВать	партнерские	Взаимоотношения	с	детьми	В	про-
цессе	игры:	координаторы,	модераторы,
◊	 умеют	создаВать	Вместе	с	детьми	объекты	группоВой	среды.

опиСание иГры

 1 Этап: подГотовительный: внутренняя мотивация деятельно-
Сти.
	 В	 рамках	 тематической	 недели	 «город»	 ребята	 сконструироВали	
игроВой	 макет,	 на	 котором	 расположили:	 детский	 сад,	 парк,	 дороги,	 пе-
рекресток,	 жилые	 дома,	 дереВья,	 скамейки,	 машины,	 людей	 и	 жиВотных.		

	 после	размещения	желез-
ной	 дороги	 на	 макете,	 пояВилась	
проблема:	как	отВезти	детей	В	дет-
ский	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.	тести-
роВание	 показало,	 что	 машины	
не	могут	 на	 него	 заехать,	 крутой	
подъем	 и	 спуск,	 дорога	 обрыВа-
ется.	необходимо	доработать:	ре-
шили	 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	ограни-
чений	по	краю.	а	еще	не	подумали	о	пешеходах.	опять	стали	решать	за-
дачу	 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	 получи-
лось?	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	без-
опасном	городе?	у	кого	какие	идеи?	решили	снять	Видео.

алГоритм Сценария STEAM иГры «безопаСный Город»
Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

S наука чТо и как исследуем? 
чТо и как изучаем? 
чТо и как познаем?

исследуем различные варианТы безопас-
ного перемещения в городской среде.
изучаем консТрукции мосТов в  процессе 
моделирования по инсТрукции и замыс-
лу. познаем окружающий мир (соци-
альное усТройсТво городской среды) в 
процессе игровой деяТельносТи деТей и 
взрослого в ценТре консТруирования

T Технология какой алгориТм дея-
ТельносТи осваиваюТ 

деТи?

в ходе парТнерской игровой деяТель-
носТи  деТей и взрослых реализуеТся  
Технология сисТемно-деяТельносТного 
подхода:  проблема, обсуждение, дизайн, 
консТруирование, ТесТирование, усовер-
шенсТвование

E инжиниринг какой продукТ (проекТ) 
создаюТ деТи?

мосТ в черТе города.

A искуссТво какие художесТвен-
но-выразиТельные 
средсТва искуссТва 
ребенок осваиваеТ?

Техническое и художесТвенное консТруи-
рование, деТская дизайнерская деяТель-
носТь, аппликация, ручной Труд.
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Технология харакТерисТика на чТо ориенТирована описание пракТики

M маТемаТика какие элеменТы маТе-
маТического мышления 
развиваеТ ребенок (гео-
меТрическое, просТран-

сТвенное, алгориТми-
ческое, временные, 

комбинаТорика и Т.п.) 

-обобщение, классификации, схемаТиза-
ция, сТрукТурирование;
-способносТь проводиТь аналогии, осу-
щесТвляТь умозаключения;
-способносТь к абсТрагированию и нахо-
ждению 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.

S сделай сам в какой вид акТивно-
сТи вовлечены деТи 
(проекТная, игровая, 

речевая, познаваТель-
ная, исследоваТель-
ская, элеменТарная 

инженерно-Техниче-
ская, коммуникаТивная 

и др.)

в основе реализации проекТа лежаТ деТ-
ская 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-Техни-
ческую.
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