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Модель интеграции парциальных программ "Предшколанового поколения" и "STEM- образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» позволяет всесторонне развивать личность 
ребенка.  Через сюжет книг по программе «Предшкола нового поколения», историю героев, игровые 
и дедуктивные задания ребенок знакомится с картинами, музейной культурой, учится рассматривать 
картины по-настоящему.



Горшок с цветами и грушами
Поль Сезанн

Внедряя в работу модель реализации программы «STEM- образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» «STEM- приоритет» дошкольник моделирует картины.



Кузьма Петров-Водкин
Яблоки

На основе полученного опыта, ребенок способен заниматься творчеством самостоятельно, 
приобщается к красоте, синтезируя собственный эстетический опыт с общекультурным



Алиса Порет
Стакан и яблоко

Петр Кончаловский
Персики

Кузьма Петров-Водкин
Бокал и лимон

Работа с различными материалами, изучение различных технологических приёмов, 
применение их на практике развивают общую и мелкую моторику пальцев рук, 
цветовосприятие, эмоциональную сферу внутреннего состояния, воображение, творческие 
способности, позволяет увидеть мир в ярких красках.



Реализовать представленную модель интеграции нам позволяют современные образовательные 
практики:
нетрадиционные техники изобразительного творчества, 
арт-терапия и 
правополушарное рисование



Начиная работу с фоном в технике
правополушарного рисования ребенок учится
экспериментировать с цветом, смешивать
краски, совершать движения кистью в
определенном заданном направлении

Сверху вниз

Слева направо



Вдохновленные «Стеклянным мольбертом» Сальвадора Дали мы вынесли рисование с плоскости 
стола и листа бумаги в другие плоскости. Стекло заменили пищевой пленкой и стали творить.



В основе творчества детей лежит поисково- исследовательская деятельность.
Полученные творческие работы служат фоном и используются в мультстудии детского сада как 
декорации.



Не только картины являются объектом для изучения. Литературные 
образы вдохновляют ребят на эксперименты и исследования. Как 
нестранно это звучит, но книги стали для нас источником вдохновения 
в техническом творчестве. В свою очередь спонтанное техническое 
творчество заставляет обращаться к книге за поиском ответов на 
вопросы, так часто возникающие у детей.


