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воспитателей групп старшеrо дошкольного возраста
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тема: Семинар. .oSтЕм - образование детей дошкольного возрастаi)

от (09)) февраrrя 2023 года

Место проведения: МБОУ кСОШ Ng2>
Да,rа проведеIIIля: 09 февраля 202З года
Учflстн1.1ttи; воспиl.атели !ОО гсрода - 24 человека

Повестка дня:

1, О,гкрытЫ t,f покаЗ HOff пО познаватеЛьно-исследоват9льской деятелъности.
2, обмен опытом работы по теме: <<развитис интеJIлектуалъньж сrrособностей в процессе
познавате-гrьriой деятельности и вовJrеченио старших дошколъников в наrffiо-техническое
творчество)).
3- Мастер * класс дJUI педагог0в с использоваЕием STEM технопогии"
4. Подведеfiие Етогов заседания.

Ход заседания:

1, lTo первому вопросу <Открытый шоказ НОЩ гrо познавателъно-исследовательской
ДеЯТеЛЬНОСТИ)) ОПЫТОМ рабОты поделились: воспитатели МБОУ кСОШ ЛЬ2>:



1,1, Itузьпrшна Елена Михайловпа, вооIтитат9ль мБоУ (СоШ JФzD, представила
за}1,1,гtIе по тепrе; <<ffевочltа Маша в му3ее АрхитектурьD} с исполъзовапием к,Щаров
Фрёбеля>, На занятии был использован модулъ МО - <kуоики, столбики, кирпичикиD,

Шестой лар Фребеля * это куб, разделенный жа мелкие части (мелкие кубики), Эти
фигуры исl]ользовались как конструктор для построек детей. Так дошкольЕики
познаком}lлЕсь с геометрическими формами, шолучили fiР€ДставлеЕие о целом и его частях.
FIа занятilи дети сд9лаfiи посцэойки здания музея Архитектуры по схеме и помогли Маше.

<.Цидактическая система Ф. Фребеляп. - йодуль STEM технологии, Еаправлен на
формироваIiие естественно-Еаучной картины мира и развитие пространствеfiIIого мышлеýиlI
У ДеТеЙ СТаршего дошкольного вOзраста.

1,2. Пе"r,рушина Светлана Анатольевна, восrrитатель мБоУ (СоШ Nэ2>l, представила
зпнfi,IIIе Hil тсму: <<ГIутешестI3I{е в зимний лес}) с использованием модуjUI <РобототехЕикФ).
!{ети поtсазалI,I уьfс}lие пользоваться пчелой KBee-bot> и роботом кБотлш"

МОДУЛЬ КРОбОТОТеХНИКаD Включает в оебя нескOлько коЕструкторOв. наборы
KoHcTp)/Iffoi]OB из образовательного модуля кРобототехЕика)) сrrо"обствую, oruoa*ro
навыков KoIrc,r руирования.

Решенltе: принятЬ основные направлеFIия, формы и методы работы с последующей да-пьнс.йшей
реализiлцией.

Z, По второму вопросу кобмен опытом работы IIо теме: <<Развитие интеллектуаjlьньrх
способностей в процессе шозIIавательной деятельности и вовлечсние старших
до школьников в нау{цо-техническое творчество)), выстуIмли:

2,1, Яrtунинп Елена Николаевна, воспитатель мБоУ (Сош J\!l6> подеJIилаоь
опытоМ работьт r]о теме: (STEM образование детей дошкольного возраета * KaIt
новое r{пправление в дошкольном образовапии>.

IIереЛ современНьтм обраЗованием стоят следуIощие задаtм: подготовить ребенка к}к}I3fiи в обществе булущего, котороо требует от него особых иtiтеллектуальffьIх
способностей. Еаправленньж в первую очередъ на рабоry с быстро меняющейся
информlациеt"-t, Развитие умений fiол}дIатъ, перерабатывать и практиtIески испоfJьзовать
пOлученнУю иr,rфорь{ацию и лежит в осЕове про!раммы SТЕМ-Ъбр€вOвания. Технология
sтЕм-образоваIlия базируется на шроектном методе, в основе которого всегда лежит
ситуацIiя познавательного и Художественпого поиска, - как в IIолуIении знаний на осIIове
собственногО опыта праtстическоЙ деятельности, так и Есследующsго применеЕия
полученнЫх зtlаний в IтриориТетЕьIХ видаХ детской деятельfiости: игре, конструировании)
пOзнаватеЛьно-иссJIеДOвательскОй деятельности с элемеЕтами технического творчества.

71 Сафонова Светлана Леонидовна, воспитатель мБоУ кСоШ Nsб)) поделилась
ot1b]ToN{ работы по теме: <<STEM - образовательпый модуль <<Лего-конструирование)).

ItoHcTpyK[opbi ЛегО на сегодняшний день незаменимые материаJlы для образоваЪельной и
с,амостоятельноЙ деятельностИ в дошколъном учреждении. Принllипы Лего
Kot,tc IP)/l"ipo ван ия:
- от простого 1( сло)I(ному;

-учёт }Iнд}iвидуальньж во3ьlо}кностей детей в освоении комм}тикативfiътх и i(оЕструктивItьж
навыкоi]:
- аI(тивltости и созидате.тIьности , использоза:яие эффективкьтх методов и целенаправленной

деятель ноСти, напраВленньЖ на развитИе творчесКих сrrособностей детей;
- коь{плеi(сности рýшения задач - решение коýструктивньD( задач в разньж видах

деятельнос{,и: игровой, познавателъной, речевой; - резулътативности и гарантированности;



- реа]iизаци,l прав ребёнка на пOлучение помощи и пOдцержки,. гараЕтии положит9льного
i]сзу.цьl ата независимо от возраста и уровня развития детей.

z,з, Уrсолова Н*талья Максимовн8, восIIитатель мБоУ кСоШ ЛЪ З>представила
ОПЫТ 1Э*бОТы по теме: <РобототехническиЙ копструктор <<Техлlолаб>> - первый шаг в
научно-тех н ttчеекое творчество)}.

Образователъный робототехнический модуль кТехнолаб>, позвоJIяIет вовлечь детей в
ИССледоВательскую деятельнOсть и научно- техяическOе творчество. ГIрелставляет собой
набор Kо}IcTpyKTopa для создания роботов различиого назначения. Полl*лившиеся роботъ:
IчIОгут Двl,]гаться. Благодаря зашrIтиям робототехникоЙ дети разрабатывают, стрOят и
развиваю'г fiродукты современной индустрии. ,Щети изу{ают объект. Затем создают его.

2.4. Киреяева Надежда Владимировна, воспитатель МБОУ кСОШ J.l!2>,
поделI4лась опытом работы по теме: кНовая сиетема обучения LEGO: как помочь

ДOШI(0JlIlllIIКаМ еТаТь УСпешными вЗрослыми)}. В процессе ЛЕГО конструирования у
Детеii at(l'i4Bl"lo развивrlются математические способности, в результате ilересчитываниll
деталеЙt" б-токов, i(пегtления, выlIисляя необходимое количество деталей, их форму, цвет,
ДЛИНУ. Кроме этого, конструирование тесно связано с сенсорным и интеллеlсгуаJъным
развитие]\,, ребенка; совершенствуется острота зрения, восприятие цвета, формы, размера,
Успешшо рi}звиваются мыслительные процессы (анализ, сиFIтез, клаесификация). Лего *

конструирование легко и}Iтегрируется практически со всеми областями образовательной
ДеятеJIьнOсти LI всесторонне развивает детей. Наглядные модели создаются в ходе разных
видов llеятельности.

Макарова Анна Евгеньевна, воопитатель МБОУ (СОШ M2D, представила
по3навirтельно-пýследовательекий проект <<Африка> с исfiользованием STEM
тех,}lо.цогI,Iи. Аttтуальность проекта: многие дети не знают названиrI других страЕ и
представt4телей флоры и фауньт, В целях расширения кругозора детей мы взрослые должны
рассказывать детrгIчf, не толъко о тiизни в натттей стране, но и жизни жителей других стран, а
Tat()Ke l]l)едстаi]иlелей флоры и фауны, других климатичеоких зон. }Кивотньй мир жарких
cTpaI{ olleнb разнообразен и привлекателен для детей.

2.6 Горшкова Елена Аркадьевна, социапьнъй педагог, МБДОУ J\b3 кРомашка),
представ}tJlа опыт работы по теме: <Формирование еоциальной KOMIIeTeHTHocTlt е
помощыо образовательпой робототехники}, Одна из приоритtsтЕьж ступеней подгOтовки
дошкольFIIIка к хtизни в общеотве, семъе, коллективе - это социальнм компстеЕтнооть" ГIод
сOLu{алъной ко*rпетентностью следует понимать уп{ение шравильЕо взаимодействовать в
обществе, разумно решать слокившиеся проблемы, иметь свOе собственное мнение и
уважать I-1нтересы} взгляды. мнения других людей. .Щошкольное rIреждение не тслько
создает услOвI.1я всестороннег0 рЕЕ}витня ребенка, которьlе открывают возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития ияициативы и твOрческих
способностеЙ t*a oýFIoBe сотрудничества с взрослыми и сверстниками, а такжg, провOдит
дополн1,Iтельное образование п0 мпогим направлениям, в том числе и робототехники.

Z.7 Мпмонтова Ю.'.lия }Iиколаевна, воспитатель МА{оУ }lЪ8 <<Планета детстваD
поделиJlась опьiтопl работьi по теме: <<Использование образовательной,системы МЭО.

fieтctcrtй сад)) в лодготовительшой группе)}. I]ель мобильЕого электронного образоваЕия -это создаliие безопасного онлайн-образовательного пространства, обеспечивающее равgую
достуfi}Iость качественIlых образователънъD( уелуг для всех категорий детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья, а так}ке вьiявление, поддержку й
сопр(]во?l(цеFI}Iе высокомотивированньж обучающихся, формирование компетенций

l,.э.



rrифровоli эitономики в

развитIiя страны и города,
соответствии С ЗаДаЧаJчfи стратегии социалъно-эко[IоIчIич9OкOго
запросами семей и бизнеса.

2.8. IIIарабанова Е"пена Викторовна, воскитатель МБоУ кСоШ Jф7> подолилась
оПыl'ОfчI работы по теме: <tНа.[альное техническое моделирование в дошкольном
об;rазованIIи в условlлях ФГоС> Под техническиМ моделироВанием понимается один из
видоВ ,I,ехнической деятельности, заключаIощей в воопроизведеЕии объектов окружшощей
действ1,1те-пьност}I в увелиLiенноil{ или умеЕьшеннсм масштабе путем кOпирования объектов в
coOTBeTcTBilи со схемами, tIертежами, без внесения существеII}IыN нзменепий. Педагоги
fiрi{званы зарOнить интерес к инженерии; споеобствовать формированию и развитию flред
инхiенерного мышлениJi, ItoTopoe формируется на осЕове научнO-тýхнической деятсльностЕ,

2.9 П*в.пова Екатерина АлексанДровна, восIтитатель МБоУ (СоШ Ns7> поделиласъ
опыт-оll,{ 1rаботы пО Teтv{e: <<ИспользOвание схем в копструктивЕо-модельной деятельностЕ
детей дош ltольrr0го возрастrt))
TepMltH ((конструированис)) в перёводе с латиЕского означает сOздание модели, шостроение,
пр}rведеI,]I,{е в оIIределенный порядок и взаимоотношение различкьж предметов, чаотей,
элеfuIентов. 1]ведение детей в область нагjIядного моделирования Еачинается с занятий по
образцу. с этой целью необходиш,tо уIить детей сошоставJUIть части предмета с их
ilредN,rетными и графическими заместнтеJUIми, а также сопоставJI;Iть предметЕые
кOнструiiЦllи и графичеекие модели (схемы) мех(ду собой.

z.9,1. СпвrtцкаЯ НатirльЯ Серrеевна, воспитаТель MAfioy }ф8 кПланета детстваD
ПОДеЛИЛаСIэ ОГIЫ'f,оМ работы по теме: <<Использованне конетруктора <<Фанкластик}> шри
обученttlt грамоте старших дошкольниковD.

l] речевоМ развитии исrrользуем кФанкластик> Еа занятиях по обуrению
гр.tд,10"ге. liрименяем такие иtры как: кСобери букву>, <Собери слог)) <Собери слово}.
Через lIгру <Собери буrсву> закрепляем графический образ букв, развиваеа{ Внип,{ание,
зрительнуlо 11амятъ, мелк}то моторику пальцев рук. Из
ДеТалетl конструктора <Фанкластик) дети создают графический образ пройденных
бУКВ (МОжtrо по схемам, а можно проявить творчество), РазноцветнOсть
ДеТаЛеЙ <<Фанкластика)) позволяет создавать буквы fiо цвету: красЕые - гласные, синие и
Зе;lеНЫе - СОГлаСНЫе тВердые и мягкие. Собирать эти буквы в слOги, а затем в слова. Эти
ИГры 1lоЗволяют детям не то-цько запоминать назваЕие и графическое обозначение букв, но и
сп особствчлот обученI.1ю чтеl-tию,

3" ГIсl третьему вопросу: кМастер -- класс дJш педагOгов с использованием STEM
технол0 грILI)) выстугIили :

З.1. Кузьмшнп Елена Мнхайловна, Ce*reHoBa Анжела Камаловна, воспитатели
МБОУ <сСОШ Nч2>, представили маетер-класе- <<Создание мультфильма}> - <Наш

любltптый гOрод Реутов>, создаtrпьтй с испOльзованием муJIьтистуми <<Я творю мир)),

7"J Бltr"башева длла длександровIIа, воспитатель МБоУ кСоШ М2>
Представила пrастер-класс * <<Создание мультфильма)> - <Любопытнъй белъчонок)),
Обязательirойt частью SТЕМ-образования явJиется знакомство детей о цифровьlми

ТехноЛоI'иями. Подспорьем в этом является модуль кМультистудuя <<Ятворю мир)).
Он ttозвtlлrtет сумп4}Iровать и Еа coBpeMeHEIoM уровне демонстрировать результаты работы
ДетеЁt }tа.ц различныN4и проектами посредствOм создания ребёнком собственного
му jIьl,}lпJli.lкац{lонl{ого фильма.

J.J. Прltпадчева Влена Анатольевна, воспитателъ МБОУ кСОШ Nsz))



прсдставI,Iл0 л,Iflс,I,Oр-класс (ЗаЕимательЕые Круги Луллия> с использованием
образовательного моДуля кМатематическое рввитFlе)). он включает настоJIъные
развиваIOщ{"Jе I{грь]. llособия для сенсорного рщвития, наборь1 геометрических тел и фигур,
де\,I0нстI]ационные и раздагочные Nrатериалы по направлениям математического развития,
JIогическI{е гOJIовоЛомки! сортировЩики, рамКи-вкладыши и объёмные вкJIадыши, абаки,
с.tёты, j\,l aTeпt атичес кие конструкторы, шнуровки, круги Луллия.

pemelll.ie: распростраIlять инновационньй опыт работы ýоо, стимулировать IIедагогов
к са]\,ораз вi,lти ю pI по вышен ию профессионаfi ьной компетентности.

4. , ilодведение итогов заседания.

ПОДводя I,I,I'оги зас9дания Основипа Олеся Длександровна, руководитель ГМО,
Поблагодtrрила всех и пожеJtала творческих успехов, а также дальшейшей плодотворной
работьт.

fiиреrtrор МБУ ДПО УМЦ

руковсl.цлtтель Гмо


