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Изменения в обществе, научно-технический прогресс вносят свои 

коррективы в развитие ребенка-дошкольника. Интеллектуальное развитие 

дошкольника – важнейшая составная часть его общего психического развития, 

подготовки к школе и ко всей будущей жизни. Развитие интеллектуальных 

способностей имеет особое значение для подготовки детей к школьному 



обучению. При этом значение имеет не только то, какими знаниями владеет 

ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению новых 

знаний, умеет ли рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы, 

строить замыслы сочинений, рисунков, конструкций. 

Основной проблемой 21 века является низкое качество образование в 

сфере точных наук и минимальная оснащенность материально-технической 

базой. Однако на государственном уровне делаются попытки повысить уровень 

для получения высококвалифицированных специалистов из самых разных 

направлений области высших технологий. Благодаря этому STEM-образование 

становится одним из самых приоритетных. Планируется, что за счет этого можно 

решить проблему, связанную с нехваткой научно-инженерных кадров. STEM-

образование – модульное направление образования, целью которого является 

развитие интеллектуальных способностей ребенка с возможностью вовлечения 

его в научно-техническое творчество. Включает в себя инженерию, технологию 

и математику. STEM-образование детей дошкольного возраста ориентируется на 

ФГОС. Это позволяет сформировать познавательные интересы у детей к разным 

видам работы. Ценность таких программ заключается в возможности 

применения и как во внеурочной работе, так и в рамках основной 

образовательной программы. 

Интеллектуальные способности человека включают в себя множество 

компонентов, которые взаимосвязаны между собой и реализуются в выполнении 

человеком разнообразных социальных ролей. При всем многообразии 

толкования термина «интеллектуальные способности» (М.А. Холодная, Н.Н. 

Моисеев) наиболее распространенным является понятие «способность к 

осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем». 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в различных видах 

деятельности дошкольников: игре, конструировании, учебной деятельности. 

Использование STEM- образование детей старшего дошкольного возраста 

способствует созданию модели мотивирующей образовательной среды для 

развития предпосылок научно-технического творчества и интеллектуальной 



активности дошкольников, вариативности содержания образовательного 

процесса в группе, дает возможность проявить инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности  определенных в ФГОС ДО. 

STEM-подход в дошкольном образовании дает детям возможность изучать 

мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и 

понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и очень 

интересное.  

STEM-образование в ДОУ возможно только при наличии нужного 

технического оснащения учреждений, а также возможности применения 

интерактивных технологий. Далеко не во всех садах есть необходимая 

материально-техническая база. Поэтому акцент сегодня делается на секции 

дополнительного образования. 

Внедрение в дошкольную организацию STEM-образование можно 

реализовать через организацию проектной и экспериментально-

исследовательской деятельности. Обязательным условием успешной работы 

является создание актуальной предметно-пространственной среды, 

соответствующей целевым установкам. При этом объединяющими факторами 

могут выступать интеграция содержания различной деятельности 

дошкольников, пересечение в пространстве игровых пособий и материалов, 

доступность оборудования для самостоятельной деятельности, возможность 

демонстрации результатов. 

Во-первых, создание смешанной предметно-пространственной среды, 

которая позволит осуществить проектно-экспериментальную 

исследовательскую деятельность, созданию кабинетов IT-технологий, STEAM-

лаборатории, LEGO-центров. 

Во-вторых, STEAM интегрирует различную деятельность дошкольников, 

которая объединяет все пять направлений, и дает возможность демонстрации 

результатов. Ведь главный девиз STEAM-программы: «Минимум теории, 

максимум практики». Только инноваторский подход педагогов позволяет 



достичь высоких результатов через практическую исследовательскую 

деятельность. 

О STEАM-технологии нужно знать одну главную вещь – это не просто 

мода в образовании, это инвестиции в будущее детей, где ребенок может освоить 

несколько профессий, быть коммуникабельным, креативным, свободно владеть 

аудиторией и отстаивать свои проекты. 

Программа «STEAM-образование детей дошкольного возраста» включает 

в себя ряд модулей, содержание которых направлено на развитие 

интеллектуальных способностей детей: 

• Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фрёбеля». 

• Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой 

природой». 

• Образовательный модуль «LEGO-конструирование». 

• Образовательный модуль «Математическое развитие». 

• Образовательный модуль «Робототехника». 

• Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир». 

«Дидактическая система Ф. Фрёбеля». Структурно-образовательный 

модуль состоит из двух содержательных блоков. Это «Наборы для развития 

пространственного мышления № 1» (по системе Ф. Фрёбеля), которые 

соответствуют первоисточнику, и «Наборы для развития пространственного 

мышления № 2» (по системе Ф. Фрёбеля) – материалы в виде мягких напольных 

модулей, которые перемещают ребёнка с ограниченной площади стола в игровое 

пространство помещения. Работа с мягкими модулями в другом пространстве 

позволяет на практике освоить понятие «ракурса» как точки зрения на объект в 

пространстве, а также получаемой проекции (изображения) объекта в данной 

части пространства. Представления ребёнка постепенно приобретают гибкость, 

подвижность, он овладевает умением оперировать наглядными образами: 

представлять себе предметы в разных пространственных положениях, мысленно 

изменять их взаимное расположение. 



Таким образом, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования ставит перед педагогами задачу формирования 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности, построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. Одной из эффективных технологий обучения 

пониманию знаний детей является технология STEM-образования. 
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