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«Создание условий для развития  

предпосылок технического  творчества 

детей дошкольного  возраста посредством  

STEM – Технологии» 

 
              Способен ли современный детский сад воспитать будущего специалиста, который в 

равной степени разбирается в программных кодах, грамотно излагает мысли и эффективно 

решает творческие задачи.  

              Новый подход - включение в образовательную деятельность SТЕМ- технологии. 

Аббревиатура STEAM (science — науки, technology — технологии, engineering — инжинерное 

искусство и  math —  математика) подразумевает как получение знаний по данным наукам, так 

и способность применять их на практике.  

               STEM- технология поможет нынешним дошкольникам адаптироваться к быстро 

меняющейся действительности. Для этого педагогам предлагаются современные 

образовательные инструменты 

1. Организация предметной игровой техносреды 

2. Обозначение техносреды центрами (мастерскими) 

Человек с рождения и в течении всей своей жизни находится в мире профессий. Ребенок 

рождается, проходит определенные возрастные периоды и начинает осваивать различные 

профессии, н\р профессию строителя. Малыш накладывает кубик на кубик. Ребенок 

подрастает осваивает новые профессии, н\р повар. Карапуз с удовольствием варит кашу и 

другие только ему известные блюда.  

Ребенок приходит в детский сад, где он также находится в мире профессий. ФГОС ДО задает 

четкие целевые ориентиры, такие как:  

• ребёнок обладает развитым воображением, охотно отражает представление о 

мире профессий технической направленности в разных видах деятельности. 

Педагогическая целесообразность и новизна Проекта состоит в построении системы работы, 

направленной на формирование у дошкольников первичного представления о мире 

профессий, в том числе технической направленности, посредством STEM – Технологии. 

Система работы представляет 3 блока: 

Первый блок: 

 1.Знакомство дошкольника с миром профессий в ДОУ происходит через НОД - 

Знакомство с окружающим (ознакомление носит информационный характер). Виды 

деятельности 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

- Игровая деятельность 

- Продуктивная деятельность 

- Конструктивную деятельность 

2. Полученные знания дошкольники реализуют в КОП и совместной деятельности по 

LEGO конструированию и робототехнике. 

Результат: создание различных макетов, таких как поликлиника, пожарная часть, «Умный 

дом» и др. конструирование атрибутов для сюжетно-ролевых игр (в том числе 

автоматизированных и программируемых). 

Второй блок РППС, неотьемлимая часть системы работы.  

В ходе реализации проекта  предполагается создание среды направленной на формирование у 

детей дошкольного возраста первичных представлений о мире технических профессий 
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В группе обозначены мастерские, где ребёнок может проявить себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать добиваться поставленной цели в своей 

самостоятельности. Мастерская представляет собой специальную среду с учётом специфики 

каждой профессии и создаёт условия для игрового сюжета. 

Мастерская «Строители» — представлена строительными конструкторами, 

нетрадиционными материалами, небольшими игрушками для обыгрывания. Включает в себя 

все строительные профессии: архитектор, бульдозерист, крановщик, каменщик, плотник, 

штукатур-маляр, кровельщик и т.д. 

• Мастерская «Спасательная служба» представлена центром юного Пожарника, 

службой МЧС, медицинскими работниками и т.д. игровыми центрами в группах. 

• Мастерская «Мир на дорогах» — представлена игровым центром, знаками дорожного 

движения. Включает в себя водителей все видов транспорта, службу ГАИ, профессии 

ремонтных дорожных работ, автомехаников и т.д. 

С учетом того, что Частинский  муниципальный округ  является сельскохозяйственным, мы 

внесли такую мастерскую как 

• «Фермерское хозяйство»  Важным составляющим компонентом является трудовая 

деятельность детей в огородах на окне детского сада. Игровая деятельность 

выстраивается с учётом традиций людей, живущих в России, в Пермском крае и села 

Частые. Включает в себя профессии: агроном, садовод, фермер, повощевод и т.д. 

Все мастерские оборудованы специальным игровым оборудованием, образовательными 

конструкторами:  

В мастерских имеются схемы, чертежи для постройки. Дидактические пособия. 

 Третий блок проекта: 

Особое внимание в рамках проекта, уделено работе с  родителями. Родители выступают в 

роли экспертов. Только они профессионалы знают как работает тот или иной механизм (линия 

транспортера, освещение и т.д.). 

Знакомство с профессиями  происходит по определенному алгоритму представленному на 

слайде. 

Родители помогают в организации и проведении со старшими дошкольниками 

познавательных  экскурсий на предприятия с представителями различных профессий ( в том 

числе технических) с. Частые:  

1. Частинский хлебозавод 

2.  Россети МРСК Урала Пермэнерго Очерские электрические сети 

3. Экскурсия в пожарную часть с. Частые 

4. Экскурсия в центр народного творчество и культурно-просветительской работы, отдел 

народные ремесла с. Частые 

Приближение работы взрослых к детям происходило через виртуальные экскурсии 

Представленную систему работы я раскрою на примере темы «Мир строительных профессий».  

НОД : «Изучаем строительные  профессии» 

Задачи: 

1. Закрепить  представления о строительных профессиях. 

2. Развивать умение детей строить по замыслу на основе личного опыта,  составляя план своей 

постройки; 

Дальнейшее приближение строительных профессий взрослых к детям происходило в ходе 

освоения краткосрочных образовательных практик по знакомству дошкольников с миром 

профессий чрез работу с конструкторами  Lego Education WEDU .2.0. Дети составляли 

различные технические объекты (подъемный кран,  робот-маляр, и др.) Дети составляли 

программу к  своим моделям. 

Как следствие результата работы по проекту: 

1.  у дошкольников    сформированы  ранние представления о мире технических профессий  

2. положительное отношение к разным видам труд 

Результаты: 

прямые показатели: 

 1.(По наблюдению). Дети переносят в игровую деятельность выполнение трудовых процессов 
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различных профессий, в том числе технической направленности. Готовят атрибуты (в том 

числе из конструктора линейки Lego Education, WEDU .2.0),  необходимые для автоматизации 

выполнения трудового процесса.  

2. Результаты диагностического обследования основ технической грамотности и технической 

компетентности детей дошкольного возраста;  

3. Результаты участия детей, родителей, педагогов в конкурсах и других мероприятиях 

технической направленности; методическая компетентность педагогов в области технического 

творчества детей дошкольного возраста 

косвенные показатели: успешность детей при обучении в ДОУ (высокая мотивация к 

образовательной деятельности, результаты детской деятельности и др.). 

Заключение 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная система работы 

способствует ранней профориентации дошкольников, посредством STEM – Технологии. 
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