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                                                  I.Целевой Раздел 

                                        1.1 Пояснительная записка 

 

 

Это все - интересное слово,  

Это познание – снова и снова. 

Сначала смотрим, наблюдаем, 

Затем с предметами играем. 

И вот он - истины момент – 

Проводим мы Эксперимент!  

 

 

 

Детское экспериментирование — основа поисково - исследовательской деяте-

льности дошкольников. 

Ребёнок – исследователь по своей природе. Важнейшими чертами детского 

поведения являются любознательность, наблюдательность, жажда новых 

открытий и впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых 

сведений об окружающем ребёнка мире. Задача взрослых – помочь детям 

сохранить эту исследовательскую активность как основу для таких важных 

процессов как самообучение, самовоспитание и саморазвитие. 

Исследования дают ребенку возможность самому найти ответы на 

вопросы «как?» и «почему?». Знания, полученные во время проведения опытов 

и экспериментов, запоминаются надолго. Важно, чтобы каждый ребенок 

проводил собственные опыты. Он должен делать все сам, а не только быть в роли 

наблюдателя. Китайская пословица гласит: «Расскажи, и я забуду, покажи – и я 

запомню, дай попробовать, и я пойму». Усваивается все крепко и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение 

детского экспериментирования в практику работы детских дошкольных 

учреждений. 

Детство – это радостная пора открытий. Познание окружающего должно 

проходить в непосредственном взаимодействии ребенка с миром природы и 

разворачиваться, как увлекательное путешествие, так, чтобы он получал от 

этого радость. 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования появляется 

множество новых  методов работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи и 

цели обучения. 



Современный образовательный процесс в ДОО немыслим без поиска 

новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей детей, формированию навыков саморазвития и 

самообразования. Вместе с тем, обилие новейших технологий связано 

определением эффективности самого образовательно-воспитательного 

процесса. Нужно понимать эту эффективность с точки зрения пользы для самих 

детей. 

Наблюдая за детьми, я обратила внимание на одно замечательное средство 

интеллектуального развития дошкольников — «Детская универсальная STEM-

лаборатория». Она включает в себя основы программирования, робототехники, 

математики и теории вероятности, картографии, астрономии. 

Актуальность. Современные дети живут в эпоху информатизации и 

компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни от человека 

требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение 

добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить самостоятельно, 

творчески.  

 Новизна. Программа нацелена на максимальное использование  возрастного 

потенциала дошкольников, направляя его на развитие определенных 

компетенций и подготовку будущей интеллектуальной элиты: ученых, 

инженеров, картографов, программистов, шифровальщиков, логистов, 

аналитиков и др. Занятия по программе помогают учиться жить в постоянно 

меняющихся условиях: овладевать появляющимися профессиями, справляться с 

социальными вызовами, использовать технологии, которые предстоит 

изобрести. 

 Цель: это способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Отличительной особенностью программы является материал пособия 

который подобран с таким расчетом, чтобы занятия удивляли. Пособие поможет 

открыть новые грани давно известных и обыденных и обыденных вещей, 

покажет возможные траектории движения и разбудит ваше природное 

любопытство, а игры и проекты увлекут не по-детски!  

Педагогическая целесообразность Программы в том, что она способствует 

более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в практической деятельности, умению самостоятельно организовать 

своё свободное время. Познавательно-творческая совместная образовательная 



деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия воспитанников, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естетственнонаучной направленности «Хочу все знать»  - 9 месяцев. 

Срок обучения - 72 часа. 

Количество детей  в группе - 12 человек. 

Возраст детей – 4 – 5 лет. 

Продолжительность занятий – 20 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у детей 4 - 5 лет познавательно-

исследовательской активности, самостоятельности, любознательности, 

способности к логическому мышлению при совершении новых открытий. 

Задачи: 

 формировать базовые основы личности в изменившейся диспозиции 

«ребенок – взрослый», когда ребенок является более осведомленным и лучше 

адаптированным к жизни в цифровом обществе. 

 Учить жить в постоянно меняющихся условиях: овладевать 

появляющимися вновь профессиями, справляться с социальными вызовами, 

использовать технологии, которые предстоит изобрести. 

 Главное, воспитывать следующее поколение успешных экспертов в 

области науки, технологии, инженерии, математики, языка и анализа, 

специалистов по кибербезопасности, картографии, астрономии. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 



 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. Отражение принципа гуманизации 

в программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями. Осуществляется этот принцип учитывая индивидуальные 

особенности развития ребенка. 

 Принцип последовательности и систематичности.  

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Вся программа построена по принципу «от простого  - к сложному». Она 

построена 3 главных стратегических направлениях: 

 Построение на основе математической логики,  

 Реализация серии междисциплинарных проектов, 

 Сюжетно-ролевые формы изучения материала. 

Весь материал в целом охватывает большинство сфер жизнедеятельности 

современ-ного человека и основные перспективные направления.  

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения содержания программы предполагается формирование у 

воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, 

формирование исследовательских умений, а также самостоятельности в 

процессе экспериментальной деятельности, применении знаний на практике. 

Обучающиеся по Программе  «Хочу все знать» будут уметь: 

 наблюдать, анализировать, сопоставлять, сравнивать и выделять 

характерные и существенные признаки предметов; 



 обобщать, рассуждать и делать выводы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности и деятельности 

сверстников; 

 самостоятельно планировать свои действия, выполняя поставленную 

задачу; 

 заниматься в коллективе, оказывать друг другу помощь в выполнении 

заданий. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации и проведении занятий 

В процессе образовательной деятельности используются различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций; 

 наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

 практический (выполнение работ по схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми воспитанниками; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Используемые игровые приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

  «намеренная ошибка»; 



 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому 

или другому ребёнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для 

последующего повторения и закрепления. 

 

2.2. Основные этапы занятия 

Форма проведения занятий - занимательные игры-занятия с элементами 

экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования). 

Структура занятий: 

 постановка проблемы; 

 постановка цели; 

 анализ объекта или явления; 

 сопоставление фактов; 

 выдвижение гипотезы; 

 отбор средств и материалов для самостоятельной деятельности; 

 осуществление эксперимента; 

 вывод. 

Мотивация детей: 

Я – могу, хочу, буду, знаю, попробую, смогу, не боюсь, мне интересно! 

 

 

2.3. Учебный план 

количество 

часов 

в неделю в месяц 9 мес. 

2 9 72 

 

 

 

2.4.  Календарно-тематический учебный план 

 

Порядок 

проведе

ния 

Программа  Длитель

ность 

1 Программа 2. 

«Основы 

программирования». 

Занятий 2-3 раза в неделю 

Программа 1. 

«Основы чтения». 

Занятия ежедневно по 7 мин 

(4 этапа: 1 мин, 1мин, 2мин, 3 мин.) 

 

14 

занятий 



по 25 мин. 

2 Программа 3. 

«Основы математики и 

теории вероятности». 

Занятий 2-3 раза в неделю 

по 25 мин 

Программа 1. 

«Основы чтения». 

Занятия ежедневно по 7 мин 

(4 этапа: 1 мин, 1мин, 2мин, 3 мин.) 

 

14 

занятий 

3 Программа 4. 

«Основы 

картографии и 

астрономии». 

Занятий 1-2 раза в неделю 

по 25 мин 

Программа 1. 

«Основы чтения». 

Занятия ежедневно по 7 мин 

(4 этапа: 1 мин, 1мин, 2мин, 3 мин.) 

 

18 

занятий 

4 Программа 5. 

«Основы криптографии». Занятий 2 раза в неделю по 25 мин. 

16 

занятий 

 

 

 
№ 

занятия 

Тема занятия  Программа 

содержания  
Материал  

Сентябрь 

Занятие 

№ 1 

«Основы 

программирования» 

Роботы – кто это? 

Познакомить с терминами: робот, 

программист, команда, 

программа. Определить роль 

роботов в жизни человека. 

Сформировать навык задания 

команд и проверки их 

выполнения. Способствовать 

формированию пони-мания 

определяющей роли человека в 

созда-нии и управлении роботом.  

Листы бумаги, 

карандаши, 2 игрушки. 

Занятие 

№ 2 

Кто ты Микибот?! Закрепить термины: робот, прог-

раммист, команда, программа. 

Познакомить с принципом 

работы робота. Сформировать 

взаи-мосвязь между командой и 

ее визуализацией. Способствовать 

формированию образа робота как 

помощника человека, форми-

рованию уверенности в 

собственных силах. 

Робот Микибот с 

очищенной памятью, 

карточки-стрелки, лист 

бумаги А3, карандаши. 

Занятие 

№ 3 

 Что ты можешь, 

Микибот? 

Познакомить с понятиями: 

последовательность действий 

алгоритм. Способствовать 

формированию навыка анализа 

Робот Микибот, 

карточки-стрелки, 1 

игрушка, лист А4, 

карандаши мяч. 



последовательности действий, 

навыка создания прог-раммы для 

робота. Формировать и 

поддерживать положительную 

самооценку детей, уверенность в 

собственных возможностях и 

способностях. 

Занятие 

№ 4 

Микибот, знакомь-

ся, это Я! 

Закрепление понятий 

«последовательность действий», 

«алгоритм», «верно», «неверно». 

Познакомить с числом 0 и 1. 

Укрепление навыка создания 

простейшего алгоритма: 

программирования последова-

тельности действий для робота. 

Развитие умения детей работать в 

группе сверстников. 

Робот Микибот, 

карточки с цифрами 0 и 

1, 10сигнальных 

карточек (5 синих и 5 

красных), лист А3 с 

нарисованной мышкой 

посередине, 6-8 мисок с 

различными красками 

для опускания ладошек.. 

Занятие 

№ 5 

Микибот гуляет по 

городу. 

Закрепить понятия: число 1, 

число 0. Познакомить с числом 2. 

Способствовать формированию 

навыка целеполагания, 

программирования, критического 

анализа. Развивать 

коммуникативные способности 

детей. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, кар-точки 

с цифрами 0-2, USB-

флеш-накопитель 

(занятие 5, пример 

чертежа дорог), лист А2, 

фломастеры, маркер, 

детские куби-ки. 

Занятие 

№ 6 

Микибот за горо-

дом. 

Познакомить с числом 3. 

Закрепить формирование навыка 

целеполагания, 

программирования, критического 

анализа. Формировать навыки 

систематизации. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, карто-чки 

с животными, карточки с 

цифрами 0-3, USB-флеш-

нако-питель (занятие 5, 

пример чертежа до-рог), 

лист А2, фломас-теры, 

детские кубики. 

Занятие 

№ 7 

Микибот на рыбал-

ке. 

Познакомить с числом 4, 

понятиями: цикл, цикличность, 

тест, тестирование. Получить 

навыки составления циклов 

действий. Воспитывать навык 

концентрации внимания. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, карто-чки 

к занятию (при-мер 

циклов), карточки с 

цифрами 0-4, USB-флеш-

нако-питель (за-нятие 5, 

пример черте-жа дорог), 

лист А2, фломастеры, 

детские кубики. 

Занятие 

№ 8 

Вечеринка с Мики-

бот. 

Закрепить понятия: число 0, 1, 2, 

3, 4, цикл, цикличность, тест, 

тестирование. Изучаем число 5. 

Создать программы для новых 

целей и задач. Повышать 

мотивацию к обучению путем 

 Робот Микибот, кар-

точки-стрелки,  карто-

чки с цифрами 0-5, 

игрушки, музыкаль-ное 

сопровождение. 



создания эмоционально-

комфортной среды для занятия 

программированием. 

Занятие 

№ 9 

Микибот на конкур-

се талантов! 

Закрепить понятия: число 0, 1, 2, 

3, 4, 5, цикл, алгоритм, цикл в 

цикле. Познакомить с числом 6. 

Создать усложнённые 

программы. Укреплять навыки 

работы в команде, опыт 

соревнования. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки,  карто-

чки к занятию (приме-ры 

схем  циклов для 

конкурса) карточки с 

цифрами 0-6, лист А3, 

фломастеры, кубики, 

музыкальное сопрово-

ждение. 

Октябрь 

Занятие 

№ 10 

Микроб готовит 

праздник! 

Закрепить понятия: число 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, цикл в цикле, условие, 

выбор. Познакомить с числом 7. 

Изучить возможность выбора: 

конструкция «если…, то...». 

Формировать навыки 

коммуникации. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки,  карто-

чки с цифрами 0-7, лист 

А2, фломастеры, лист 

бумаги А5 для 

приглашений – 7 шт., 

кубики, музыкальное 

сопровождение. 

Занятие 

№ 11 

Микибот учит 

цифры. 

Закрепить понятия: число 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7. Познакомить с 

понятиями: случайный выбор, 

анализ. Способствовать развитию 

критического мышления, умения 

оценивать результат своей 

работы. Формировать навыки 

коммуникации. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, сборное 

поле с цифрами 0-7  

карточки с цифрами 0-7, 

бумага, карандаши, 

детские кубики (10 шт.) 

Занятие 

№ 12 

Микибот хочет есть. Познакомить с понятиями: 

лабиринт, выход, задача, 

решение. Формировать умение 

определять задачу, находить ее 

решение, менять условие задачи, 

менять решение задачи, 

программировать движение по 

лабиринту. Способствовать 

формированию логического 

мышления, целеустремленности в 

решении задач, уверенности в 

своих силах. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, сборное 

синие поле с препят-

ствиями, сырная гайка 

для роботов-мышек 

(далее – сыр), карточки-

лабиринты (1-й уровень 

сложности), карточки с 

цифрами 0 – 7. 

Занятие 

№ 13 

Микибот ленится. 

 

Познакомить с понятиями: 

альтернативное решение, 

оптимизировать. Сформировать 

умения определять задачу, 

находить ее решение, менять 

условие задачи, менять решение 

задачи. Программировать 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, сборное 

синие поле с препят-

ствия, сыр, карточки-

лабиринты (2-й уровень 

сложности), карточки с 

цифрами 0 – 7. 



движение по лабиринту. 

Способствовать формированию 

логического мышления, умение 

не бояться совершить ошибку, 

оптимистичного подхода к 

решению задач и изменениям 

задач, уверенности в своих силах. 

Занятие 

№ 14 

Микибот – на старт! 

 

Закрепить понятия: 

альтернативное решение, 

оптимизация, оптимизировать 

путь. Закрепить навык 

определения задачи, поиска 

решения, оптимизации. 

Программировать движение по 

лабиринту. Способствовать 

формированию логического 

мышления, навыка позитивно-

конструктивного отношения к 

возможным ошибкам. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, сборное 

синие поле с 

препятствия, сыр, кар-

точки-лабиринты (3-й 

уровень сложности), 

пластилин, бумага, 

карандаши, карточки с 

цифрами 0 – 7. 

Занятие 

№ 15 

Роботы для 

каждого! 

Развивать творческий подход к 

формированию базовых 

компетенции в робототехнике. 

Способствовать проециро-ванию 

занятий в реальную жизнь. 

Профориентация. Способствовать 

форми-рованию логического и 

креативного мышления. 

Лист бумаги А5 (по 3 

шт. на ребенка), листы 

А4 (3 шт.), каранда-ши, 

фломастер, карточки с 

цифрами 0-7. 

Занятие 

№ 16 

Микибот на 

тренировке. 

Закрепить навыки 

программирования прохождения 

лабиринтов и смены задач. 

Способствовать формированию 

навыков командной работы, 

усидчивости и концентрации 

внимания. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, сборное 

синие поле с препятст-

виями, сыр, карточки-

лабиринты (1-й уровень 

сложнос-ти), листы 

бумаги, фломастеры, 

карточки с цифрами 0 – 

7. 

Занятие 

№ 17 

Микибот – на 

Чемпионате! 

Закрепить навыки 

программирования. Формировать 

и поддерживать положительную 

самооценку, уверенность в 

собственных возможностях и 

способностях. 

Роботы Микиботы  

(Микибот), карточки-

стрелки, сборное синие 

поле с препятствия, 

сыры, карточки-

лабиринты (3-й уро-вень 

сложности), заготовки 

бумажных кружков для 

изготовления медалей, 

карандаши. 

Занятие 

№ 18 

Мой робот! Развить творческую активность. 

Способствовать развитию 

Игрушки, пластиковые 

стаканы, коробки, 



креативности. Повышать 

мотивацию к обучению и 

уверенность в себе. 

бумага, фло-мастеры, 

кубики, кон-структор, 

машинки, флакончики 

подруч-ный материал, 

при-годный для изготов-

ления робота), кан-

целярские резинки, 

скотч. 

Ноябрь  

Занятие 

№ 19 

«Основы матема-

тики и теории ве-

роятности» 

Волшебные фигуры. 

Познакомить с понятиями 

«геометрия», «геометрическая 

фигура», «круг», «квад-рат», 

«треугольник», «цвет» (красный, 

синий, желтый), числом 8. 

Научить созда-вать программы 

поиска по заданным параметрам. 

Содействовать развитию твор-

ческого мышления.   

Робот Микибот, сбор-ное 

поле с геометри-ческими 

фигурами (14 пазлов),  

карточки-стрелки, 

карточки к занятию, 

карточки с цифрами 0 – 

8, разда-точный 

материал, 

карандаши(фломастеры), 

трех цветов (красные, 

желтые, синие), лист А3, 

клей. 

Занятие 

№ 20 

Занятие для волшеб-

ников! 

Знакомить с понятиями: 

хроматические и ахроматические 

цвета, первичные цвета, 

вторичные цвета, число 9. 

Формировать навыки 

организации выборки по 

цветовому признаку. Развивать 

творческое мышление и 

художественные навыки. 

Робот Микибот, сбор-ное 

поле с геометри-ческими 

фигурами,  карточки-

стрелки,  кар-точки с 

цифрами 0 – 9,карточки 

к занятию 2, кисточки, 

раздаточный материал, 

краски (белая, черная, 

красная, синяя, желтая), 

емкость для воды, 

материалы для проекта 

«Живые крас-ки»: 6 

прозрачных бано-чек, 

бумажные салфетки или 

бинт, краски с водой. 

Занятие 

№ 21 

Микибот потрясен! Закрепить понятия: цвет, форма. 

Познакомить с числом 10. 

Закрепить навыки выбора по 

цвету и форме. Развивать 

креативное и критическое 

мышление, терпение. 

Робот Микибот, кар-

точки-стрелки, чистый 

ботинок со шнуровкой, 

пассатижи или плос-

когубцы (2 шт.), сборное  

поле с геометрическими 

фигурами, карточки-

стрелки, карточки с 

цифрами 0 – 10, лист 

бумаги А5, карандаши 

(фломастеры). 

Занятие Микибот сдает Закрепить понятие: цвет, форма, Робот Микибот, сбор-ное 



№ 22 экзамен. число 0-10. Закрепить навыки 

программирования и выбора по 

цвету и форме. Развивать навыки 

взаимопомощи, совместной 

работы. 

поле с геометри-ческими 

фигурами, карточки с 

цифрами 0 – 10, рисунки 

детей с 

последовательностями из 

4 фигур с предыдущего 

занятия, музыкальное 

сопровож-дение. 

Занятие 

№ 23 

Веселые старты. 

 

Познакомить с понятиями: 

дополнение к программе, 

эстафета, случайные числа. 

Способствовать формированию 

навыков командной работы, 

умения дополнять программу. 

Укреплять навык 

конструктивного реагирования на 

усложнение условий задачи в 

ходе работы. 

Роботы Микиботы, 

сборное поле с цифрами, 

карточки-стрелки, кар-

точки 0-10, числовой 

кубик.   

Занятие 

№ 24 

Выбор Микибота! 

 

Познакомить с понятиями: 

меньше больше, равно, 

последовательность по 

возрастанию, убыванию. 

Способствовать развитию 

критического и логического 

мышления, умения сравнивать и 

делать выбор. Развивать 

коммуникативные навыки. 

Робот Микибот, кубики 

деревянные (или 

некрупные игрушки 

примерно одного 

размера) 20 шт., 2 набора 

карточек с цифрами 0-10, 

листы А5 для ладошек, 

фломастеры, листА3, 

клей. 

Занятие 

№ 25 

Двойной бросок. Закрепить понятиями: меньше,  

больше, равно, 

последовательность по 

возрастанию, убыванию. 

Способствовать развитию 

критического и логического 

мышления, умения сравнивать и 

делать выбор. Укреплять 

уверенность в своих силах и 

повышать мотивацию к 

обучению. 

Роботы Микиботы, 

сборное поле с цифрами, 

карточки-стрелки, кар-

точки 0-10, числовой 

кубик (2 шт.), 15-55 шт. 

деревянных кубиков..   

Занятие 

№ 26 

Могу лучше! Закрепить  навыки выбора по 

числу и оптимизации. 

Формировать навык системного 

подхода. Развивать критическое 

мышление. 

Роботы Микиботы, 

сборное поле с геомет-

рическими фигурами, 

карточки-стрелки, кар-

точки 0-10, числовой 

кубик, листы А5, 

карандаши (фломасте-

ры).    

Декабрь  



Занятие  

№ 27 

Новые знакомства 

Микибота. 

 

Познакомить с понятиями: выбор, 

голо-сование, расстояние, 

измерение, шаг, ли-нейка. 

Формировать навыки голосова-

ния, определения расстояния. 

Формиро-вание основ 

демократических подходов. 

Робот Микибот, сборное 

поле с цифрами, карточ-

ки-стрелки, карточки 

сигнальные, линейки, 10 

игрушек, лист бумаги 

А5, ручка. 

Занятие 

№ 28 

Иду к тебе! Закрепить понятия: расстояние, 

измере-ние, шаг, линейка. 

Закрепить  навык проведения  

сравнительного анализа. 

Развивать позитивно-

конструктивное отношение к 

ошибкам.  

Робот Микибот, сборное 

поле с цифрами, карточ-

ки-стрелки, линейки, 2 

игрушки, листы А5, 

карандаши (фломастеры) 

Занятие 

№ 29 

Супер герой плюс! Познакомить с понятиями: 

сложение, знак плюс, слагаемое, 

сумма. Формировать базовые 

навыки сложения. Закрепить 

навыки программирования, 

расширения программы. 

Повышать мотивацию к 

обучению.  

 

Робот Микибот, сборное 

поле с цифрами, 

числовые кубики(2 шт.), 

карточки со знаком «+», 

кубики деревянные, 

поднос, бумага, каран-

даши. 

Занятие 

№ 30 

Супер герой минус! Закрепить понятие: сложение, 

знак плюс. Познакомить с 

понятиями: вычитание, знак 

минус. Формировать базовые 

навыки вычитания. Повышать 

мотивацию к обучению. 

Робот Микибот, сборное 

поле с цифрами, 

числовые кубики(2 шт.), 

карточки со знаком «+» 

и «-», поднос,  кубики 

деревянные , листы А5, 

карандаши (фломасте-

ры). 

Занятие 

№ 31 

Скок – перескок! Закрепить счет 0-10,познакомить 

с понятиями: четные, нечетные 

числа. Формировать навык 

программирования заданного 

шага. Развивать навыки 

коммуникации. 

Робот Микибот, карточ-

ки-стрелки, карточки с 

цифрами 0-10, , сборное 

поле с цифрами, 

музыкальное провожде-

ние. 

Занятие 

№ 32 

Навстречу друг 

другу. 

Познакомить с понятиями: 

движение навстречу друг другу, 

движение в одну сторону. 

Формировать навык опреде-ления 

направления движения. 

Укреплять навык командной 

деятельности.   

Робот Микибот, сборное 

поле с цифрами, 

числовые кубики(2 шт.) 

Занятие 

№ 33 

Ювелирных дел 

мастер. 

Познакомить с понятиями: 

комбинации, комбинаторика. 

Познакомить с профес-сией 

Демонстрационный ма-

териал для формирова-

ния бус – 5 «бусин двух 



ювелир. Развивать научное 

мышление – способность 

формулировать выводы, 

основанные на эмпирических 

наблюдениях. Практиковать 

навыки работы в команде. 

цветов, веревка для бус, 

раздаточный материал 

«Бусы», карандаши 

(фломастеры), листы 

бумаги А5, пластилин.  

Занятие 

№ 34 

Невероятная теория. Закрепить понятия: комбинации, 

комби-наторика. Познакомить с 

понятиями: ве-роятность 

невозможное событие, 

достоверное событие, случайное 

событие, более вероятное 

событие, менее вероятное 

событие. Повышать мотивацию к 

обучению.   

Карточки к занятию 

(игра «Проложи доро-

гу», «Таблицы»), разноц-

ветные фломастеры, 3 

шарика одинакового 

размера 2 цветов, 

непрозрачный мешочек 

для шариков. 

Занятие 

№ 35 

Куда пойдет наш 

Микибот?!  

Закрепить понятие: вероятность, 

случайное событие, более 

вероятное событие, менее 

вероятное событие. Развивать 

научное мышление – способность 

формулировать выводы, 

основанные на эмпирических 

наблюдениях. Способстовать 

формиро-ванию практического 

опыта в области определения 

вероятности события. Повышать 

мотивацию к обучению, 

укреплять уверенность в 

собственных силах, развивать 

навык коммуникации. 

Робот Микибот, сборное 

поле с препятствиями, 

карточки-стрелки, кар-

точки сигнальные, 

карточки-лабиринты, 

конверт для писем. 

Занятие 

№ 36 

Дом для Микибота! Закрепить понятие: вероятность, 

случайное событие, более 

вероятное событие, менее 

вероятное событие. Развивать 

научное мышление – способность 

формулировать выводы, 

основанные на эмпирических 

наблюдениях. Способстовать 

формиро-ванию практического 

опыта в области определения 

вероятности события. Повышать 

мотивацию к обучению, 

укреплять уверенность в 

собственных силах, развивать 

навык коммуникации. 

Робот Мышь, сборное 

поле с препятствиями, 

карточки-стрелки, кар-

точки сигнальные, 

карточки-лабиринты, 

конверт. 

Январь  

Занятие 

№ 37 
«Основы картогра-

фии и астроно-

Познакомить с понятиями: карта, 

картог-рафия. Формировать 

Презентация «Карты», 

смартфон с Гугл- или 



мии» 

Зачем тебе карта?! 

навык определения 

местоположения предметов 

относите-льно ребенка. 

Повышать уверенность в 

собственных силах. 

Яндекс-картами, пачка 

спагетти, деревянные 

кубики, 3 книги, пласти-

лин. 

Занятие 

№ 38 

Что сказала карта? Закрепить понятия: карта, 

картография. Познакомиться с 

понятиями: читать карту, 

условные обозначения. Форми-

ровать первичные навыки чтения 

карты, пространственного 

мышления и ориентации. 

Повышение мотивации к 

обучению, командная 

деятельность.  

Сделанная заранее 

воспитателем схемати-

ческая карта игровой 

комнаты ребят, «соста-

ренная» с помощью ко-

фе, на которой схема-

тично указано, где в 

комнате находятся ме-

бель, ковры, игрушки и 

где спрятан «клад», 

спрятанный клад в 

обозначенном на 

самодельной карте 

месте, карточка к 

занятию «Карта для 

чтения» 

Занятие 

№ 39 

Дом хоббита. Познакомить с понятиями: 

картограф, масштаб. 

Формировать навыки чтения 

карты, пространственного 

мышления и ориентации. 

Развивать абстрактное мышление.  

Карточка к занятию 

«карта для копирова-

ния», раздаточные 

материалы, фломастеры 

кукла. 

Занятие 

№ 40 

Мама, я – картог-

раф! 

Закрепить понятие: картография, 

масштаб. Формировать умение 

ориентироваться на плоскости, 

понимание пространственных 

отно-шений между различными 

предметами на листе бумаги; 

умение выполнять различные 

практические задания при 

ориентировке на плоскости, 

самостоятельно характеризовать 

размещение объектов на листе 

бумаге. Развивать 

пространственное, аналитическое, 

критическое мышление. 

Вырезанные макеты 

мебели для каждого 

ребенка в необходимом 

количестве, основы для 

создания карт, 

фломастеры, клей, 

игрушки размером до 15 

см. 

Занятие 

№ 41 

Письмо для инопла-

нетян! 

Познакомить с понятиями: адрес, 

местоположение, фракталы, 

фракталь-ные рисунки. 

Формировать навык масштабного 

мышления. Развивать творческое 

и математическое мышление. 

Несколько коробок, 

которые могут склады-

ваться одна в другую, 

презентация «Фракта-

лы», распечатанные ма-

кеты для раскрашива-

ния, клей, листы А4, 

ручки, цветные каран-



даши ( фломастеры). 

 

Занятие 

№ 42 

Тайна острова 

сокровищ! 

Познакомить с понятиями: 

географические объекты. 

Закреплять навык масштабного и 

творческого мышления. 

Развивать уверенность в 

собственных силах и повышать 

мотивацию к обучению. 

Деревянные кубики, 

конструктор, фигурки 

животных, листы А5, 

карандаши, чай (кофе) в 

стаканчиках, кисточки, 

нитки, презентация 

«Старинные карты» 

карточка к занятию 6 

«Условные обозначе-

ния». 

  Февраль   

Занятие 

№ 43 

Моя чудесная 

планета! 

Познакомить с понятиями: 

проложить маршрут, карта мира, 

материки, глобус. Закрепить 

понятия: географические 

объекты, карта, а также навыки 

чтения изображения, чтения 

карта. Развивать уважительное 

отношение к своей культуре и 

культурам других народов. 

Воздушный шарик (не 

надутый), запасной на-

дутый воздушный ша-

рик, бутылочка пласти-

ковая  пустая, сода, 

уксус, детская карта 

мира, клей, 

распечатанные и выре-

занные макеты матери-

ков, фломастеры, музы-

кальное сопровождение. 

Занятие 

№ 44 

Почему космос – это 

круто? 

Познакомить с понятиями: 

космос, вселенная, звездные 

карты, навигация, ракеты, 

космические станции. Расши-рить 

горизонты мышления и 

творческого потенциала детей. 

Повышать мотивацию к 

изучению космоса и осознания 

его важности для жизни людей. 

Презентации «Фото 

космоса», «Старинные 

звездные карты», «10 

изобретений из космо-

са», «Ракеты, спутники, 

космические станции», 

воздушные шарики (не 

надутые), коктейльная 

трубочка, пряжа для 

вязания, фломастеры, 

скотч, ножницы, листы 

А5, карандаши (флома-

стеры). 

Занятие 

№ 45 

Семья звезды по 

имени Солнце! 

Познакомить с понятиями: 

орбита, звезда, планета, 

Солнечная система. Создать 

собственную карту Солнечной 

системы. Содействовать 

масштабиро-ванию мышления, 

повышения мотивации к 

изучению космоса. 

Пластилин, 8 отрезков 

разной длины толстой 

пряжи или веревки, 

карточки к занятию, 

цветные карандаши  

(фломастеры).  

Занятие 

№ 46 

Что нам делать с 

Меркурием? 

Познакомить с самой меленькой 

Солнечной системы, с понятиями: 

орбита, притяжение, вес, масса. 

Мяч, лист А4, крупный 

лист растения и неболь-

шой металлический 



Формировать понятие значимости 

исследований космических 

объектов. Развивать 

познавательную и творческую 

активность. 

предмет, складное поле 

«Солнечная система», 

робот Микибот, карточ-

ки-стрелки, презентация 

«Меркурий», листы А5, 

карандаши (фломастеры) 

Занятие 

№ 47 

Юпитер – президент 

среди планеты! 

Познакомить с самой большой 

планетой солнечной системы. 

Закрепить понятия: притяжение, 

вес, масса, орбита. Развивать 

познавательную и творческую 

активность. 

3 разноцветных листа 

А4, 3 книги, складное 

поле «Солнечная систе-

ма», робот Микибот, 

карточки-стрелки, пре-

зентация «Юпитер», 

листы А5, карандаши 

(фломастеры). 

Занятие 

№ 48 

Сестра Земли – 

Венера. 

Познакомить с самой близкой к 

нам планетой – Венерой. 

Познакомить с понятиями: 

строение планеты, ядро, мантия, 

кора. Формировать навыки 

сравнения и анализа. 

Формировать интерес к изучению 

космического пространства. 

складное поле «Солнеч-

ная система», робот 

Микибот, карточки-

стрелки, презентация 

«Венера», пластилин, 

ножи для резки пласти-

лина, листы А5. 

Занятие 

№ 49 

Кто найдет кольца 

Сатурна? 

Познакомить с планетой Сатурн. 

Развивать творческое и 

критическое мышление, навык 

решения проблем. Повышать 

мотивацию к обучению, 

укреплять уверенность в своих 

силах. 

складное поле «Солнеч-

ная система», робот 

Микибот, карточки-

стрелки, презентация 

«Сатурн», распечатан-

ные и вырезанные 

раздаточные материалы, 

карандаши (фломасте-

ры), листы А4, музы-

кальное сопровождение.  

Занятие 

№ 50 

Высаживаемся на 

марс! 

Познакомить с планетой Марс, с 

пониманием основных 

концепций инженерного 

проектирования, роли устранения 

неполадок, исследований и 

разработок, изобретений, 

инноваций и экспериментов по 

решению проблем. Развивать 

способности к проекти-рованию, 

использованию и поддержке 

технологических систем. 

Способствовать развитию 

самостоятельной познавательной 

активности, перспективного 

целеполагания по колонизации 

космоса. 

Мяч, презентация 

«Марс», материалы для 

изготовления 4 проектов 

(расчет на 1 проект), 1 

кусок жесткой бумаги 

или картона, 1 бумаж-

ный или пластиковый 

стакан, 3 основы из 

плотной бумаги для 

амортизационных пру-

жин, сложенные гармо-

шкой, 2 обычных зефира 

или подобной сладости, 

10 миниатюрных зефи-

ринок или любые 

подобные кусочки для 

скрепления частей, 3 



канцелярские резиночки, 

8 пластмассовых соло-

минок, ножницы, скотч; 

а также листики бумаги 

и карандаши для каждой 

команды для разработки 

проекта. 

  Март  

Занятие 

№ 51 

Сквозь алмазы к 

дальним звездам! 

Познакомить с планетами Уран и 

Неп-тун. Формировать 

перспективы для изучения 

космического пространства. 

Развивать навыки исследования 

физических законов.  

Формировать уверенность в 

своих силах, командную 

деятельность. 

складное поле «Солнеч-

ная система», робот 

Микибот, карточки-

стрелки, презентация 

«Уран и Нептун», кар-

точка  к занятию 

«Маршрут для астронав-

тов», листы А5, каран-

даши (фломастеры),  ма-

териалы для  проекта 

«Исследование газовых 

гигантов».  

Занятие 

№ 52 

Космическое 

туристическое 

агентство! 

Закрепить понимание устройства 

Солнечной системы, перспектив 

ее основания. Формировать 

навыки прокладывания маршрута 

на карте. Развивать комплексное, 

креативное и творческое 

мышление. 

складное поле «Солнеч-

ная система», робот 

Микибот, карточки-

стрелки, карточки к 

занятию: «План туристи-

ческого маршрута», 

«Планы человечества по 

освоению планет»,   

презентация «Красота 

восходов на планетах», 

для проекта «Вулкан 

Олимп», теплая вода, 

пищевой краситель, 

жидкость для мытья 

посуды, пустая пласти-

ковая бутылка, лоток, в 

который поставим 

бутылку, чтобы улав-

ливать пену, воронка, по 

желанию – основы для 

имитации формы вулка-

на. 

Занятие 

№ 53 

Экзамены для 

суперастронавтов! 

Создать условия для 

формирования навыка поиска 

решения при ограниченном 

выборе. Закреплять навыки 

принятия решения, оптимизации. 

Повышать уверенность в своих 

силах и мотивировать 

складное поле «Солнеч-

ная система», робот 

Микибот, карточки-

стрелки, карточки к 

занятию: «Задачи для 

настоящих астронавтов», 

музыкальное сопровож-



нацеленность на результат. дение. 

Занятие 

№ 54 

Открой свою 

планету 

Познакомить с понятием 

экзопланета. Закрепить навыки 

творческого и системного 

подхода к решению задач. 

Укреплять навыки совместной 

коман-дной деятельности.  

Материалы для проекта 

«Летающий робот», 

распечатанные и 

вырезанные макеты 

роботов 

Занятие 

№ 55 

«основы 

криптографии»  

Пойми меня. 

Познакомить с понятиями: 

общение, язык слабослышащих 

людей, шифрование, ключ. 

Содействовать формированию 

аналитического подхода, 

развитию навыков общения, в том 

числе с людьми с ОВЗ. Развивать 

навык осознанной передачи 

информации, совместной 

деятельности, дружеских 

отношений. 

карточки к занятию: 

«Картинки-ключи», раз-

даточные материалы, 

карточки со словами 

(МАМА, ДОМ, ЧАШ-

КА, ЛОЖКА, СУП, КА-

ША, КОМПОТ, МЫШ-

КА), материалы для 

проекта «Сердечный 

бадминтон»: картонные 

тарелки, надутый воз-

душный шарик, маркер, 

палочки для морожен-

ного, скотч, ножницы. 

Занятие 

№ 56 

Удивительная 

посылка. 

Познакомить с понятиями: набор 

данных, информация, мозг, 

обработка данных. Формировать 

навыки распознавания данных и 

информации. Формировать 

коммуникативные навыки. 

карточки к занятию: 

«Превращение данных в 

информацию», коробка 

среднего размера с 

наполнением, длинная 

деревянная линейка, 

несколько ложек разных 

размеров, около 2 метров 

пряжи, 2 бумажных 

стаканчика, 4 листа А4, 

газета, яблоко, карточки 

со словами (СОБАКА, 

КАШКА, ДОМ, МАМА, 

другие слова с буквами 

Ш, К, С, Б). 

Занятие 

№ 57 

Предупредите 

Микибота! 

Познакомить с понятиями: 

каналы связи, передача 

информации. Способствовать 

развитию аналитического 

подхода. Формировать 

мотивацию к исследовательской 

деятельности. 

Карточка к занятию 

«Строение уха», листы 

А5, 2 бумажных стакан-

чика, пряжа, картонный 

рулон или пустая банка 

из-под кофе, скотч, 

ножницы, кружка, вода, 

соломинка для коктейля, 

большой воздушный 

шар, книги, фломастеры. 

Занятие 

№ 58 

Раскодируй 

природу. 

Закрепить понятия: передача 

информа-ции, коды, шифрование. 

Машинки (4-7 шт.), лист 

ватмана А3, разделочная 



Формировать навыки творческой 

активности. Повышать 

уверенность в своих силах. 

доска, книги (5 шт.), 

поднос большой, при-

щепки (10-20 шт.), 

природные и подручные 

материалы для кисточек, 

листы бумаги А4. 

Карточки со словами 

НОГА, СУП, АЛИСА, 

ГОЛОВА, МАМА, ДОМ, 

КОШКА, СОБА-КА, 

НОС, ЛАМПА, 

ШАПКА, ЖИРАФ. 

Занятие 

№ 59 

Музыкальные 

шифровки. 

Познакомить с различными 

системами счисления. 

Способствовать формирова-нию 

абстрактного  мышления. 

Формиро-вать творческие 

навыки. 

Карточки со словами Я, 

ГЛАЗА, ЛЕВ, СТОЛ, 

СТУЛ, АЛИСА, ГОЛО-

ВА, МАМА, ДОМ, 

КОШКА, СОБАКА, 

НОС, ЛАМПА, ШАП-

КА, ЖИРАФ, карточка к 

занятию «Десятичная и 

двоичная системы», 

листы А4, фломастеры, 

бумажные стаканчики, 

скотч. 

Апрель  

Занятие 

№ 60 

Не верь своим 

глазам! 

Познакомить с понятиями: 

криптогра-фия, перехват 

информации, шифрование. 

Формировать понимание 

необходимости создания 

безопасной передачи инфор-

мации в повседневной жизни. 

Повышать мотивацию к 

обучению и исследовательской 

деятельности. 

Карточка к занятию 

«Зеркальные слова», 

карточка к занятию «Пе-

рехват информации», 

раздаточный материал 

«Зеркальные слова», 

карточки со словами 

РОМБ, ЧАШКА, РУКА, 

ЗАЯЦ, ЮЛЯ, Я, ГЛАЗА, 

ЛЕВ, СТОЛ, СТУЛ, НО-

ГА, СУП, АЛИСА, ГО-

ЛОВА, МАМА, ДОМ, 

КОШКА, СОБАКА, 

НОС, ЛАМПА, ШАП-

КА, ЖИРАФ,  зеркальца 

тетради листы, листы 

А5, фломастеры (марке-

ты).  

Занятие 

№ 61 

Загадка Цезаря! 

 

Познакомить с шифром Цезаря, 

симмет-ричным шифрованием, с 

понятием инерции. 

Формирования навыки 

шифрования сдвигом, навык 

использования ключа. Повышать 

Алфавит для шифра 

Цезаря, линейка для 

шифра Цезаря, карточка 

со словами ЖИРАФ, 

ЩЕТКА, УХО, КАРА-

ТЭ, написанные на лис-



мотивацию к обучению. тах А5 зашифрованные 

слова «ЕПН» (дом), 

«ОПТ» (нос), «ЛСФД» 

(круг), «ТХМВ» (рука), 

листы А5, лист А3, 

фломастеры, игрушеч-

ные маленькие машинки. 

Занятие 

№ 62 

Чудеса колеса. Закрепить понятие: шифр 

сдвигом, закрытый ключ, 

симметричное шиф-рование, 

расшифровка. Закрепить навыки 

шифрования и расшифровки с 

использованием секретного 

ключа. Развивать навыки 

совместной дея-тельности.  

Написанная воспитате-

лем на листе А5 шиф-

ровка от  Микибота 

«ШТХФ», линейка для 

шифра Цезаря, круг для 

шифра Цезаря, 10 кар-

точек со словами на 

усмотрение воспитателя, 

материалы для проекта 

«Калейдоскоп»: вывер-

нутая блестящая часть от 

картонных пакетов для 

соков, основы от 

бумажного полотенца 

или туалетной бумаги, 

соломинка для коктейля, 

ножницы, скотч, бумага 

плотная или картон, 

маркеры, фломастеры, 

наклейки или другие 

материалы для украше-

ния. Дополнительно: 

краска для украшения 

картонной трубки. 

Занятие 

№ 63 

Тайная комната. Познакомить с понятиями: 

симпатичес-кие чернила, 

тайнопись. Формировать навык 

исследовательской деятельности. 

Способствовать повышению 

мотивации к обучению. 

10ткарточек со словами, 

стаканчики для раство-

ров, прищепки, листы 

бумаги, ушные палочки 

для письма или 

кисточки, молоко -50 г, 

раствор йода, раствор 

соды с водой 1:1, сок 

лимона – 5- г. 

Занятие 

№ 64 

Выдели главное!  Познакомить с понятиями: 

решетка Кар-дано, шифр замены. 

Способствовать развитию 

креативности, творческого 

подхода. Развивать 

аналитические способности. 

10 карточек со словами, 

3 карточки – шифровки 

«Пляшущие человечки», 

карточки к занятию, ре-

шетка Кардано, листы 

А5 ручки, тетрадные 

листы бумаги в широ-

кую линию, простые ка-

рандаши, фломастеры.  



Занятие 

№ 65 

Тайна книги. Закрепить понятие: 

симметричные шифры. 

Познакомить с шифрование по 

книге, с понятием баланса. 

Развивать любознательность и 

творческую активность.  

10 карточек со словами, 

телефон на андроиде, 

книга «Детская универ-

сальная STEAM-лабо-

ратория, раздаточный 

материал, ножницы, две 

монетки для каждого  

робота, пластилин или 

скотч, карандаши. 

Занятие 

№ 66 

Микибот зажигает. Познакомить с азбукой Морзе. 

Способ-ствовать развитию 

навыков инженерного мышления. 

Развивать навыки коммуни-кации 

и позитивно-конструктивного от-

ношения к возможным ошибкам. 

Робот Микобот, 10 

карточек со словами, 

карточка к занятию 

«Азбука Морзе», листы 

А5, ручки, материалы 

для проекта «Винт 

Архимеда»: миска сред-

него размера для забора 

жидкости, прозрачный 

стакан для приема 

жидкости, трубочка из-

под капельницы, кусок 

трубы из ПВХ или труба 

картонная от бумажных  

полотенец, обернутая 

пищевой плёнкой, скотч, 

вода, пищевой кра-

ситель.  

Занятие 

№ 67 

Кто забрал чайник? Познакомить с понятиями: 

уникальный код, отпечатки 

пальцев, криминалистика, 

дактилоскопия. Формировать 

исследовательские навыки. 

Укреплять уверенность в своих 

силах. 

Детская присыпка или 

тальк, ненужная пудра, 

скотч, ножницы, кисточ-

ки для работы с присып-

кой, лупы, простые ка-

рандаши, чайник четки-

ми отпечатками пальцев 

воспитателя посередине, 

бумага, подписанная 

именамидетей листы для 

снятие отпечатков паль-

цев, влажные салфетки, 

раздаточные материалы 

– анализ рисунков на 

пальцах. 

Занятие 

№ 68 

Секрет.  Познакомить с понятиями: 

асимметричное шифрование, 

открытый и закрытый ключ, 

современные системы 

шифрования. Развивать навыки 

креативного, абстрактного 

мышления. Повышать интерес к 

10 карточек со словами, 

коробка из-под обуви с 

крышкой, письмо сек-

ретное, карточки «Замки 

и ключи» к занятию. 

 



техническому творчеству. 

Занятие 

№ 69 

Здравствуй, 

Вселенная! 

Познакомить с принципами 

асимметричного шифрования с 

открытым ключом. Познакомить 

с понятиями планеты Земля и 

человечества в космос. 

Способствовать формирования у 

детей чувства сопричастности к 

миру вокруг нас. 

10 карточек со словами , 

презентация «Комичес-

кое послание», карточки 

к занятию 15, 3 детали 

конструктора разного 

цвета, коробка из-под 

обуви, коробка малень-

кая, материалы для 

проекта «Танцующая 

жидкость»: кукурузный 

крахмал, вода, емкости 

разного объема, тонкий 

металлический проти-

вень, колонка, хорошая 

музыка с сильными «ни-

зами», гуашь. 

Май  

Занятие 

№ 70 

Перехват. 

 

Закреплять базовые навыки 

дешифрова-ния. Укреплять 

уверенность в своих силах. 

Развивать навыки работы в 

команде. 

Робот Микибот, склад-

ное поле «Питание», 

карточка к занятию 

«предпочтение», карточ-

ки с животными, кар-

точки «шифровки с 

Марса», материалы для 

проекта «самый-самый»: 

плотная бумага, нарезан-

ная полосками, 3 солом-

ки для коктейля, скотч, 

ножницы. 

Занятие 

№ 71 

Собери животных с 

Марс. 

 

Закреплять основы навыков 

дешифрования. Укреплять 

конструктив-ное отношение к 

возможным ошибкам. Развивать 

креативное, творческое и 

аналитическое мышление.  

Робот Микибот, склад-

ное поле «Питание», 

карточка к занятию 

«предпочтение», кар-

точки с животными, 

карточки «шифровки с 

Марса», материалы для 

проекта «Цепная реак-

ция»: палочки для 

мороженного, канцеляр-

ские резинки, небольшие 

деревянные кубики. 

Занятие 

№ 72 

Мой марсианский 

робот! 

Закреплять навыки технического 

творчества. Способствовать 

развитию креативного и 

творческого мышления. 

Укреплять уверенность в своих 

силах.   

Для проекта «Танцую-

щие червячки»: 3-4 

мармеладных червячка, 

пищевая сода, уксусная 

эссенция, вода, 2 стек-

лянных стакана, музыка-



льное сопровождение.  

 

Еженедельный план изучения слов программы «Основы чтения» 

 

 
неде

ля 

Параллельная 

программа 

Слова для изучения на текущей недели Кол-

во 

слов 

1  

 

Основы 

программирования 

мама, папа, бабушка, дедушка, дом.  5 

2 чашка, тарелка, ложка, стол, стул, 5 

3 молоко, каша, сок, суп, холодильник 5 

4 кошка, собака, мышка, лошадь, корова 5 

5 голова, рука, нога, нос, ухо 5 

6 глаза, окно, лампа, книга, шкаф 5 

7 огурец, помидор, морковь, яблоко, банан 5 

8 арбуз, малина, ананас, орехи, гриб 5 

9  

 

 

Основы математики и 

теории вероятности 

алиса, боб, ева, юра, я 5 

10 квадрат, круг, треугольник, прямоугольник 4 

11 желтый, красный, синий, зеленый 4 

12 черный, белый, оранжевый, фиолетовый 4 

13 робот, машина, компьютер, телефон 4 

14 еж, лягушка, комар, рыба 4 

15 свинка, петух, белка, медведь 4 

16 щетка, куртка, шапка, ботинки 4 

17  

 

 

 

Основы картографии 

и астрономии 

заяц, лиса, лев, обезьяна 4 

18 жираф, слон, кабан 3 

19 снегирь, рябина, колос 3 

20 желуди, трава, цветок  3 

21 космонавт, солнце, ракета 3 

22 самолет, поезд, корабль 3 

23 карате, конструктор, бумага 3 

24 сидеть, стоять, лежать 3 

25 кушать, читать, говорить 3 

26 читать, рисовать, играть 3 

Ежедневный план проведения занятий по изучению слов 

   Этапы Когда Мин Порядок выполнения 

1. 

«Презенташ

ки» 

До завтрака 1 мин Знакомимся с новыми словами. 

1. Воспитатель приглашает детей на мини-игру 

«Презенташки» - презентацию важных слов для 

вечерней игры «Поиграшки» 

2. Воспитатель показывает слово с картинкой, 

называет его. Дети повторяют слово за 

воспитателем. 

3. Повторять п. 2 для всех слов, запланированных на данную 

неделю. 



 

2.5. Мониторинг 

 

Мониторинг об усвоения программы  проводится 2 раза в год: сентябрь -  

вводный, в мае - итоговый. 

 

Цель мониторинга в сентябре: диагностика имеющихся знаний и умений   

дошкольников. 

Мониторинг в мае  применяется для оценки качества и уровни усвоения 

программы.  

Направления и методы мониторинга усвоения программы 

Направление Методы диагностики 

Познавательное  развитие Беседа, диагностическое задание, 

наблюдение 

Социально-коммуникативное  

развитие 

Беседа, диагностическое задание, 

наблюдение  

Речевое  развитие Беседа, диагностическое задание, 

наблюдение 

2. 

«Разминаш

ки» 

После 

завтрака 

1 мин Распознаем новые слова. 

1. Воспитатель приглашает детей на мини-игру «Разминашки» -

разминаемся для запоминания слов для вечерней игры 

«Поиграшки». 

2. Воспитатель показывает слово с картинкой. Дети 

называют слово. 3. Повторять п. 2 для всех слов, 

запланированных на неделю. 3. 

«Заклепляш

ки» 

Перед 

обедом 

2 мин Закрепляем распознавание новых слов. 

1. Воспитатель приглашает детей на мини-игру 

«Закрепляшки» -закрепляем важные слова для 

вечерней игры «Поиграшки». 

2. Воспитатель показывает слово (без картинки). Дети 

называют слово. 3. Повторять п. 2 для всех слов, 

запланированных на неделю. 4. 

«Поигра

шки» 

Перед / 

после 

подника 

3 мин Распознаем новые и старые слова. 

1. Воспитатель приглашает детей на вечернюю игру 

«Поиграшки». 2. Воспитатель выбирает несколько 

ранее изученных слов, 

раскладывает отобранные слова перед детьми (стороной 

без картинок) вместе с изучаемыми на текущей неделе. 

Всего - 10 слов. 

3. Воспитатель просит детей поочередно 

находить слова. 4. Дети находят и 

показывают нужные слова. 

5. Воспитатель отмечает наиболее активных детей. 



Художественно-эстетическое развитие Наблюдение 

 

Показатели мониторинга 

 

Критерии по ФГОС Показатель 

Социально-коммуникативное развитие 
Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе. 
Планирует свои действия на основе 

первичных ценностных представле-

ний о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо». 
Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками 

и сверстниками. 

Взаимодействует со взрослыми и 

сверстниками в повседневной жизни 

и во время осуществления различных 

видов детской деятельности. 
Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Способен управлять своим поведе-

нием. 

Развитие социального и эмоциональ-

ного интелекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания. 

Откликается на эмоции близких лю-

дей и друзей. 

Формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками 
Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависи-

мости от ситуации. 
Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежно-

сти к своей семье и к сообществу де-

тей и взрослых в организации.  

Отзывчив и неравнодушен к людям 

ближайшего окружения. 

Формирование позитивных устано-

вок к различным видам труда и 

творчества. 

Ценностное отношение к собственно-

му труду, труду других людей и его 

результатам. Проявляет интерес к 

творчеству: рисование, лепке, конс-

труированию. 

Формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе.  

Соблюдает правила поведения в об-

щественных местах (детском саду и 

др.). 

Познавательное развитие 

Развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации. 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и 

вещей, отношений и в своем 

внутреннем мире).  



Формирование познавательных дейс-

твий, становление сознания. 

Может самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы деятель-

ности для решения новых задач (про-

блем), поставленных как взрослым, 

так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

 Развитие воображения и творческой 

активности.  

Любит экспериментировать. Спосо-

бен предложить собственный замы-

сел и воплотить его в рисунке, пост-

ройке и др. 

Формирование первичных представ-

лений: о себе, других людях; объек-

тах окружающего мира; о свойствах и 

отношениях объектов окружающего 

мира; о малой родина и Отечестве; о 

социокультурных ценностях нашего 

народа; о планете Земля как общем 

доме людей; об особенностях ее при-

роды; о многообразии стран и наро-

дов мира.     

Сформированы представления о детс-

ком саде, родном городе, Родине. 

Сформированы представления о себе, 

семье, об обществе, мире и природе. 

Сформированы представления о сос-

таве семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях. Сформированы пред-

ставления об обществе, его 

социокультурных ценностях.  

Речевое развитие 

Владение речью как средством 

общения и культуры. 

Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, вла-

деет диалогической речью и констру-

ктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривает-

ся, обменивается предметами, расп-

ределяет действия при сотрудничест-

ве). 

Обогащение активного словаря, раз-

витие связной, грамматически прави-

льной диалогической и монологичес-

кой речи, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте, 

развитие речевого творчества. 

Все компоненты устной речи (лекси-

ческая сторона, грамматический 

строй и произносительная сторона 

речи; диалогическая и монологичес-

кая форма связной речи) развиты и 

используются в различных формах и 

видах детской деятельности. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Проявляет читательский интерес и 

потребность в чтении книг. 



Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобретательного). 

Эмоционального и словесно проявля-

ет отношение к  произведениям изоб-

разительного искусства, 

музыкальным произведениям. 

Становление эстетического отноше-

ния к окружающему миру, восприя-

тие музыки, художественной литера-

туры, фольклора. 

Испытывает эстетические пережива-

ния, передает свое представление о 

мире на языке искусства.  

Стимулирование сопереживания пер-

сонажам художественных произведе-

ний. 

Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Реализация самостоятельной деяте-

льности детей (изобразительной, кон-

структивно-модельной, музыкальной 

и пр.), формирование элементарных 

представлений о видах искусства. 

Проявляет умения и навыки в твор-

ческой деятельности, интересуется 

искусством. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование : 

 ноутбук, 

 магнитофон 

 фотоаппарат 

 телевизор 

 проектор 

Методические материалы:  

 Детская универсальная STEA-лаборатория 

 Учебно-методическое пособие 

 USB-флеш-накопитель 

Средства обучения: 

 автономный программируемый робот-мышь 

 сборное двустороннее поле 

 перегородки для сборного поля 

 «гаечный» сыр для робота-мыши 

 Складное двустороннее поле 



 Дополнительные поля к занятиям 

 Наборы тематических карточек к занятиям 

 Игровые кубики 

 Набор карточек-стрелок 

 Сигнальные карточки 

 Набор карточек-лабиринтов 

 Набор карточек с числами и знаками 

 Набор карточек со словами 

 Набор карточек к занятиям 

 Дополнительные карточки: линейка Цезаря, решетка Кардано, задание  

для астронавтов, карточки «пляшущие человечки», шифровки с марса, 

карточки «ключи и замки», шифровальный круг 

 Линейка 

 Увеличительная линза (лупа) 

 Набор бумажных стаканчиков 

 Набор бумажных тарелок 

 Набор деревянных палочек 

 Набор коктельных трубочек  

 Набор канцелярских резинок 

 Скотч 

 Набор   

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

Дидактические материалы: 

 Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы; 

 Презентации; 

Методическая литература: 

1. Беляк Е.А.  Детская универсальная STEAM-лаборатория. Дошкольная 

образовательная авторская программа по направлению Babyskills для 

детей 4-8 лет.  Учебно-методическое пособие.  

2. Руководство для воспитателей к учебно-методическому пособию. 

«Детская универсальная STEAM-лаборатория». 

 

 

 



 

Список литературы 

Раннее развитие и профориентация. 

1. Каракчиевая И.В.  Инвестиции и эффективность дошкольного образования и 
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