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Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество 

В реестре рекомендованных на сайте ФИРО/РАНХИГС 
 

 



Участники сетевого взаимодействия по внедрению в НОД программы «STEM-
образования детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Более 700 школ и детских садов, в т.ч.  

347 Инновационных площадок в 24 регионах РФ 

Региональный 
ИРО Региональный 

ИРО Региональный 
ИРО 

Региональный 
ИРО 



Образовательные модули  
Программы для уровня дошкольного образования 



Образовательные модули  
Программы для уровня начальной школы образования 



Международный фестиваль авторской 
детской мультипликации «Я ТВОРЮ МИР» 

   2018, 
   2019, 
   2020: 

 Конкурс STEM-практик  
2020: 

Примеры новых форм STEM-образования:  

 Библиотеа STEM-практик: 
www.eltiland.ru  



Эффективность программы была доказана в лонгитьюдном 
эксперименте по её апробации 

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста при 
апробации Программы 

Исследование проводилось в Краснодарском крае на основании 
наблюдений за воспитанниками в начале и по прошествии двух лет 
инновационной деятельности, участвовали 12 детских садов, 428 
детей, 182 из них – от 3 до 5 лет, 246 – старшего дошкольного возраста. 

 

 

Изучаемые качества 

Возраст 

детей 

Начальный этап Промежуточный этап 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

 

Интеллектуальные 

операции 

3-5 лет 94 71 17 42 103 37 

5-7 лет 84 128 34 12 135 99 

 

Воображение 

3-5 лет 101 74 7 42 109 31 

5-7 лет 69 158 19 14 191 41 

 

Социальный интеллект 

3-5 лет 87 82 13 59 91 32 

5-7 лет 80 145 21 32 130 84 

Показатели изучаемых качеств в экспериментальной группе 



Развитие исследовательских способностей детей дошкольного возраста  
средствами мультипликации 

Исследование проводилось в структурных подразделениях МБДОУ «Детский 
центр развития ребенка № 14»  (Руководитель – Амочаева Ирина Владимировна) 

города Реутов Московской области 
В работе участвовали 107 детей 

 
 
После 
эксперимента. 
Уровень 
познавательной 
потребности.  
Высокий уровень 
с 18 до 36% 



Достижение целей программы и решение поставленных 
задач позволяют развивать личность каждого 
охваченного программой ребёнка во всем ее 
многообразии: любознательности, целеустремленности, 
самостоятельности, ответственности, креативности, 
обеспечивающих успешную социализацию, повышение 
конкурентоспособности в более старшем возрасте и, как 
следствие, конкурентоспособности общества и 
государства. 



https://youtu.be/Duah8HdvleI  

МБДОУ "Детский сад №32 " г. 

Казани: 

https://m.youtube.com/watch?v=
WYv5nV-ybJM&feature=youtu.be  

STEM в Ижевске 

Три видео, снятых участниками проекта по внедрению STEM в дошкольное образование.  
Три региона: Татарстан, Ростов, Удмуртия, и три уровня представления опыта:  
 
 

- педагога-практика: 

- города: 

- детского сада: 
 https://youtu.be/gq98-msEXO4  

Из опыта работы МАДОУ "Детский сад № 232 г. Ростов 

https://youtu.be/Duah8HdvleI
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«Модультека для детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  
 

Материально-техническое обеспечение 
адаптированных образовательных программ 
 



Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий 
 



Перечень коррекционно-развивающих модулей 

1. Модуль развития игры.  
  (От предметно- манипулитивных действий к сюжетно-ролевой игре) 
2. Модуль сенсомоторного развития 
3. Модуль формирования элементарных математических 
представлений 
4. Модуль развития речи 
5. Модуль конструирования  
Исследовательской деятельности и экспериментирования 
6. Модуль социализации и практической жизни (Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд) 
7. Модуль двигательной активности 
 



 

Направление - Познавательное развитие. 
 

 Модуль «Сенсомоторное развитие»,  

 блок «Мелкая моторика» обеспечивает выполнение следующих видов 

детской деятельности: 
 
Вкладывание предметов различной формы «по месту». 
 
Нанизывание предметов различной формы на разные виды стержней. 
 
Вращение, поворачивание, навинчивание предметов и их частей. 
 
Конструирование, сопровождаемое значительными пальчиковыми 
усилиями. 
 
Выполнение операций со шнурком. 
 
Плетение из различных материалов. 
 
Соединение с помощью различных видов застёжек и запоров. 
 
Упорядочение мелких предметов. 
 
Перемещение предметов пальцами по сложным траекториям. 
 
Игры, включающие действия с напряжением пальцев рук.  
                                                                                                                  
 
 
 

Пример одного из модулей: 



 

Модуль «Сенсомоторное развитие»,  блок «Мелкая моторика» 

 
 

 - Вкладывание предметов различной формы «по месту» 

Нанизывание предметов различной формы на разные виды стержней 
  



- Конструирование, сопровождаемое значительными пальчиковыми усилиями 

- Выполнение операций со шнурком 



- Соединение с помощью различных видов застёжек и запоров 

- Упорядочение мелких предметов 

- Перемещение предметов пальцами по сложным траекториям 



Программа 

коррекционно-развивающей 

работы 

 Блок развития игровой 

деятельности 

Обеспечение реализации  

специальных 

условий обучения  

Дидактические и игровые 

материалы 

Разработка нового образовательного 

 маршрута 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Формирование игровой 

 деятельности 

Психолого-педагогический консилиум 

 образовательной организации 

Оценка эффективности и анализ 
деятельности 

Сравнительный анализ на основании 
протокола состояния игровой 

деятельности 

Цикл сопровождения ребёнка по индивидуальному образовательному маршруту: 



Отечественные разработки: 
 



Отечественные разработки: 
 



Отечественное STEM-конструирование 

 Знакомьтесь: конструктор «Семечки». 
Всего 12 деталей и тысячи моделей. 
От маленьких: 
 

До больших: 



Исследовательская деятельность и робототехника 
российского производства: 



Много техник анимации: 

 
1. Объемная пластилиновая 
2. Объемная кукольная (несколько вариантов) 
3. Перекладка 
4. Теневой театр 
5. Топорама  
6. Эбру 
7. Песочная анимация 
8. Пластилинография 
Ноу-хау: возможность снимать в нескольких техниках 
одновременно 
 
 

Театрально- анимационный блок  
«СОЮЗМУЛЬТ-ЭЛТИ» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
Приглашаем к сетевому сотрудничеству 
по апробации в начальной школе и 
внедрению в дошкольные 
образовательные организации 
 

vdm.ru 

s-averin@vdm.ru  

+7-495-6460140 

 

Группа в Фесбуке: «STEM-образование дошкольников и 
младших школьников» 

mailto:s-averin@vdm.ru
mailto:s-averin@vdm.ru
mailto:s-averin@vdm.ru
mailto:s-averin@vdm.ru
mailto:s-averin@vdm.ru

