
Своевременное развитие 
современных детей 



Научно-техническая революция 
(НТР)

-Высокоскоростной 
интернет;
-Робототехника;
- Интернет вещей;
- Искусственный 
интеллект;
- Дополненная 
реальность;
- Дистанционное 
обучение



Современный ребенок –
какой он?

«Теория поколения» Уильям 
Штраус и Нил Хау:

«…рождение в определенный 
период предопределяет 

навыки, мышление, ценности 
и поведение людей». 

4 поколения Миллениума: 
1943-1960 — поколение бэби-
бумеров 1961-1981 — поколение X 
1982-2004 — поколение Y 
(миллениалы) 
с 2005 — поколение Z 
Некоторые специалисты уверены, 
что современные технологии 
ускорили смену поколений  и
с 2010 года на свет рождаются 

дети поколения Альфа. 



НТР заставляет по-новому взглянуть на 
общеобразовательные программы

• - Содержание программ;

• - Приоритет в выборе предметов изучения;

• - Особенности в подаче информации и 
закреплении навыка

+



Акроним 



От STEM к STEAM

• Акроним STEAM – Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics

• Art – эмоции, искусство, творчество, 
дизайн среды, гуманизация жизни

• Модификация STEM  в STEAM

• Интеграция искусства и научных 
дисциплин



STEАM – будущее образования

• В современном мире со стремительно 
развивающимися технологиями, «серебряная 
пуля» нужна как никогда, особенно в сфере 
подготовки профессионалов для 
высокотехнологичных отраслей

• К 2022 г. количество вакансий, связанных с 
естественными науками, технологиями, 
инженерным делом и математикой вырастет 
до 9 млн.



STEАM - будущее образования

• Воплощение синтеза науки, инженерных 
технологий и искусства

• Это не просто передача знаний от учителя к 
ученикам

• Это интегрированное обучение по «темам», 
а не по предметам

• Это способ расширения сознания и 
изменения реальности

• Это «серебряная пуля» (универсальный 
способ решения проблем) для образования



В чем суть технологии STEАM?

• В ее основе – инженерный подход к 
проектированию, при котором первоначально 
создается прототип продукта или процесса

• Любое проектирование – это описание еще 
несуществующего объекта, который нужно 
увидеть, придумать, изобрести

• Первый шаг в проектировании- постановка 
задачи, чтобы конечный результат удовлетворял 
поставленной цели, необходимо провести 
исследование, задействовать имеющиеся все  
знания, скомбинировать их и получить 
эффективные решения



Выводы по сути STEАM - технологии 

• Главное – не столько содержание отдельного 
предмета, сколько процесс соединения и 
совместной работы его компонентов

• Необходим поиск точек соединения

• В процессе  исследования, создания или 
улучшения прототипа, ребенку приходится 
использовать свои знания по нескольким 
дисциплинам, что способствует 
формированию у него целостной 
естественно-научной картины мир



НО!!!

• Таким образом, будущее за технологиями, а 
будущее технологий – за педагогами 
нового формата, которые лишены 
предрассудков, не приемлют формального 
подхода и могут своими знаниями 
«взорвать мозг» ученикам и расширить их 
кругозор до бесконечности



Базовая STEАM- матрица





Проект: «Робот – муравей» и симулятор жизни»

• Межрегиональный 

фестиваль «РобоАрт

-2019 (20)»

• Международный фестиваль «РобоФинист- 2018»
• Всероссийская научно-практическая конференция РАН «Школьная идея -

2018»



А все начиналось…

• В ходе разработки робота возник вопрос в дизайне. 
Внешний вид муравья и механику передвижения 
взяли с детского мини-робота Лого Пчелки Bee-Bot. 

• Добавили функцию  «Управление по кнопкам» и 
параллельно, применили робота в образовательном 
направлении.



• Функциональные возможности робота ничем не 
уступают возможностям робо-мыши и bee-bot –

образовательным роботам для детей детского сада и 
начальной школы

Задача таких роботов  - пропедевтика в области 
алгоритмизации, развитие пространственного мышления и 

формирование логики



• Развитие в области алгоритмизации, 
программирования, электротехники и 

мехатроники



• Опыт в области разведения 
муравьёв и наблюдения за их 

социальной жизнью



Симуляторы муравья

Симулятор жизни 
муравья

Образовательный 
симулятор



Разработка группы роботов 
и СТЗ



Путь развития детей к 
практической реализации проекта:

РОБОТОТЕХНИКА для детей 
8-12 лет

ЗАДАЧИ:

- Сенсомоторное развитие
- Естественнонаучное 

направление развития 
Конструирование-
моделирование 
Алгоритмика и начало 
программирования

- Художественно-
эстетическое 
направление развития 
«ART»

ТРУДНОСТИ:

- Развитие мелкой моторики
- Речевые навыки
- Чтение схем
- Пространственное 

мышление
- Воображение 
- Социально-

коммуникативные навыки
- Кругозор (познавательная 

сфера)

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДОП.ОБРАЗОВАНИЯ:

- «Хочу всё знать!»

- «Лего +»

- Алгоритмика

- Мультстудия 
(реализация проектов 
средствами 
мультипликации)



Формирование РППС детского сада и 
школы, как ответ на изменения в 

современном обществе



Дидактические системы: 
Королевство чисел



















Проект «Хочу Всё Знать»



Состав 
учебно-методического

комплекта

Методические 
рекомендации

Методическая 
поддержка 

(обучение педагогов)

Оборудование

Лабораторные 
комплекты



Тематические зоны



Цель проекта:

Повысить мотивацию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста к обучению

Задачи проекта:
• Сохранить врожденную мотивацию детей к познанию

посредством выявления их потребностей, интересов и
способностей и формирования индивидуальной траектории
развития личности ребёнка .

• Создать естественно-научные и технические
образовательные среды эмпирического познания
окружающего мира.

• Разработать модель технологической преемственности в
формировании естественно-научных и технических знаний
детей от 3 до 18 лет.



Корреляция проекта 
«Хочу все знать» с задачами федеральных 

проектов национального проекта «Образование»

 «Современная школа»…внедрение в образование новых
методов обучения, направленных на повышение
мотивации детей к обучению

 «Успех каждого ребенка»…обучение по дополнительным
общеобразовательным программам естественно-
научной и инженерно-технической направленностей

 «Цифровая образовательная среда»…создание среды для
формирования у ребенка базовых и углубленных знаний в
области IT- технологий



Актуальность предложения:

 Установление преемственности с детскими технопарками 
«Кванториум», которые работают для школьников

 Создание единого пространства в направлении естественно-
научного и инженерно-технического образования детей

 Организация среды для базового уровня естественно-
научного и инженерно-технического образования детей в 
единой концепции «Школы технологий и проектного 
управления», разработанной компанией РЕНЕ. 



Концепция решения

 Применение современного безопасного лабораторного 
оборудования различной сложности для развития 
исследовательских способностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 

 Выявление интересов и способностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста и их развитие, без возрастных 
ограничений. 

 Опора на сохранение врожденной мотивации к новым 
знаниям.

 Учет индивидуальной траектории развития каждого ребенка.

 Отсутствие методики «навязывания» новых знаний, учет 
предпочтений и интересов каждого ребенка.



Где проходил проект

• Проект проходил апробацию на базе частного детского сада 
«Отрада» и ГБОУ школы №627 г. Москвы

• Начало апробации  01. 11.2018 и до настоящего времени

• Участники проекта – дети 3-10 лет



Презентация проекта

Проект был представлен в 2019-2020 годах на IХ Международной
Конференции по интеграции метода Марии Монтессори с
отечественным образовательным пространством, на онлайн
фестивале «Монтессори весна 2020», на I Всероссийском научно-
практическом семинаре «Естественно-научное и инженерно-
техническое образование детей дошкольного возраста: от научной
концепции к вариативной практике» в РАО



Примеры образовательных сред
Вода и воздух



Образовательные среды
Вода и Воздух

Набор предназначен для экспериментального изучения
свойств воды и воздуха, первоначального знакомства с
понятиями давление воды и воздуха, формирования
представлений о сообщающихся сосудах, изучения
физических законов и явлений, связанных с плавучестью,
поведением в жидкости.



Образовательные среды
Свет и оптика



Образовательные среды
Свет и оптика

Набор предназначен для получения первоначальных сведений
о природе света, проведения опытов по ознакомлению с
явлениями прямолинейного распространения света,
образование тени, отражение и преломление света,
изображение в зеркалах, разложение света, смешение цветов,
наблюдения оптических иллюзий.



Образовательные среды
Электричество и магнетизм

Комплект оборудования предназначен для изучения
принципов получения электроэнергии из различных
источников (солнечная батарея, гальванический элемент,
явление индукции), изучении взаимодействия тел (сила,
энергия), электричества и магнетизма



Образовательные среды
Энергия различной 

физической природы

Набор предназначен для получения 
представлений о принципах работы 
механизмов, приводимых в движение за 
счет энергии воды или воздуха, 
приспособлений и устройств, 
работающих за счет других видов 
движения.



Образовательные среды
Энергия различной 

физической природы



Образовательная среда
Робототехника и 

программирование



Образовательные среды
Робототехника и 

программирование

Развитие логического и 
алгоритмического мышления, 
коммуникативных навыков, 
концентрации внимания, 
изучения основ 
программирования и 
робототехники, ознакомления 
с базовыми методами 
кодирования и с основными 
алгоритмическими 
структурами.



Образовательные среды
Конструирование

В комплекте представлена 
линейка конструкторов для 
знакомства с понятиями 
проекции предметов, 
подготовки к чтению и созданию 
чертежей, постройки объектов 
по простым схемам и чертежам, 
формирования инженерного 
мышления, конструктор для 
моделирования геометрических 
тел (многогранников), 
творческого конструирования. 



Образовательные среды
Конструирование



Образовательные среды
Измерения

Направление позволяет освоить 
сведения о физических явлениях, 
относящихся к понятию «погодные 
условия», узнать описание конструкций 
измерительных приборов, проводить 
измерения в природе, (объема 
осадков, температуры воздуха,  
направления ветра), а также различных 
объектов при помощи измерительных 
инструментов (весы, линейка, рулетка, 
штангенциркуль и др.) 



Образовательные среды
Измерения



Образовательные среды
Звук и звуковые явления

Набор оборудования предназначен для получения 
первоначальных сведений о природе звука, знакомства с 
понятием звуковые колебания, способами извлечения и 
передачи звука



Образовательные среды
Механика

Раздел знакомит с механизмами 
соединения и движения, 
используемыми в транспортных 
средствах, наиболее 
распространенными способами 
передачи механического 
движения.



Образовательные среды
Космос



Образовательные среды
Растениеводство

Направление предназначено для пролонгированного
проведения наблюдений за выращиванием растений,
условий роста растений, ознакомления с окружающим
миром, любви к природе, заботе о ней.



Методическая поддержка

Методические материалы
Обучение(сертифицированное)
ON-Line Консультации
Оперативный мониторинг 



Методические материалы
карточки-инструкции



Смольянинова Наталья Михайловна

Эксперт образовательных технологий Института 
Новых Технологий (ИНТ) г. Москвы (ООО «РЕНЕ»), 

ген.директор центра инновационного развития 
для детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования «ПифАград» в г. 
Воронеже

+7 9204271250, natali_smoly@mail.ru
+7 (473) 295-94-27  pifagrad@mail.ru

Рады будем дружбе с вами: 
https://vk.com/pifagrad
https://www.facebook.com/natalismoly
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