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Введение 

 

«Доброта должна стать таким же обычным состоянием человека, как 

мышление. Она должна войти в привычку». 

В. А. Сухомлинский 

 

Вопрос о том, как детям удается (или не удается) развивать у себя духовно-

нравственные чувства, становится все более важным для нашего общества. 

Время от времени каждый ребенок говорит в семье: «Ну, все ребята так 

делают». Один ребенок, сказав это, все же на практике придерживается тех 

же ценностей, что и его родители; другой же, может быть, из той же семьи, 

отвергнет большинство стандартов взрослых и будет ориентироваться только 

на сверстников. Ни особенности воспитания ребенка, ни преобладающие 

поведенческие стандарты общества не могут дать всей информации о 

нравственном развитии и поведении ребенка. Под нравственным развитием 

понимается формирование у детей «нравственной шкалы отношений», с 

помощью которой он может «измерить» свои и чужие поступки с 

общечеловеческих позиций добра и зла и не только оценить, но и подчинить 

свое поведение нравственным нормам. Главными двигателями нормативного 

поведения становятся не мотивы, основанные на страхе наказания или 

получения положительного подкрепления, а мотивы бескорыстного 

доброжелательного отношения к другому, эмпатия, ценность совместной 

деятельности. Все это можно и нужно формировать на добрых сказках, где в 

доступной форме прописываются нормы нравственного поведения. 

Рассматривая нравственное воспитание как один из важнейших 

компонентов развития личности ребенка, нельзя не задуматься о 

формировании детского характера. Как уже не раз отмечалось, цель 

нравственного воспитания — формирование нравственного поведения, 

причем не от случая к случаю, а в повседневной жизни. Задачи 

нравственного развития детей и технологии его реализации специально не 

прописаны, хотя говорится о том, что само воспитание в концепции 

личностно-ориентированного подхода должно пониматься «как приобщение 

к миру человеческих ценностей». Необходимость создания и внедрения 

STEAMS-технологии Йохокуб, а точнее новой разработки Йохо-Муми-Театр 

по сказке Туве Янсон «Муми-троль и шляпа волшебника» была 

продиктована тем, что именно в дошкольном возрасте формируются начала 

нравственного сознания. Как мы работаем? Создаем из конструктора 

«Йохокуб» ширму для теневого театра, конструируем персонажи и объекты 

Муми-дола. Играем в театр теней! Разыгрываем сценку из Муми-сказки в 

теневом Йохо-театре или свою придуманную историю с героями Муми-дола. 

Обсуждаем услышанное, размышляем о характерах и поведении героев, о 

ценностях дружбы, о других, не похожих на нас, живых существах, учимся 

взаимодействовать через игровые задания. В разработке «Муми-троль и 

шляпа волшебника» имеются разработанные Карточки (треки) с сюжетами 
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для размышления и рассуждения. Дети, с удовольствием играя, познают саму 

сущность нравственного поведения, осознание которого приходит через 

призму героев Муми-дола. А придуманные истории-сказки детьми в 

сотворчестве с педагогами не только закрепляют полученный результат, но и 

дают пищу для новых размышлений о главном в жизни, расширяют 

эмоциональный интеллект ребенка дошкольного возраста. И все это идет 

через сказку. В своих разработках мы используем еще и речевой материал 

пословиц и поговорок. Обладая мощным воспитывающим и эстетическим 

потенциалом, пословицы являются универсальным средством умственного и 

речевого развития детей. Это обусловлено тем, что ребенок учится 

рассуждать и обосновывать свою точку зрения, у него формируются и 

закрепляются умения видеть и объяснять смысл выражений, понимать 

образные сравнения.  

Приведенные в сборнике конспекты занятий помогут вам и вашим детям 

лучше узнать друг друга и научат понимать эмоциональные состояния 

других людей.  
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Занятие I Спасибо. 

Цель: воспитание нравственности, навыков позитивной коммуникации. 

1. Задание и практические упражнения 

«Это слово ходит следом, 

За подарком, за обедом. 

Это слово говорят, 

Если вас благодарят». (Спасибо) 

- Что это за слово?  

- Вы догадались?  

- Как можно назвать человека, который умеет говорить спасибо?  

- Вспомни или придумай ситуации, когда нужно говорить спасибо. 

А теперь предлагаю вам посмотреть сказку «Для чего говорят «спасибо»?» 
 

Для чего говорят «спасибо»? 
По лесной дороге шли двое – Муми-Папа и Муми-тролль. Было жарко, 

захотелось им пить. Они подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. 

Они наклонились, напились. 
– Спасибо тебе, ручей, – сказал Муми-Папа. 

 - Муми-тролль-засмеялся. 
– Ты зачем сказали ручью «спасибо»? 

– Ведь ручей не живой, не услышит твоих слов, не поймет нашей 

благодарности. 
Муми-Папа – Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А 

мы не волки.  

-Знаешь ли ты, для чего мы говорим «спасибо»?  

- Подумай, кому нужно это слово? 
 -Муми-тролль задумался. Времени у него было много.  
 
https://cloud.mail.ru/public/fHZ8/Q9kkAkHj6 
 

2. Работа с пословицами и поговорками 

Как вы думаете, почему так говорят?  

«Спасибо-велико дело», «Спасибо тому, кто поит и кормит-а вдвое 

спасибо тому, кто хлеб-соль помнит», «Своего «спасибо» не жалей, а 

чужого не жди». 

- Как человек проявляет свои эмоции, когда ему говорят «спасибо»? 
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Занятие II Доброта. 

Цель: отработка позитивного взаимодействия детей друг с другом, 

проработка мотива взаимопомощи и ответственности. 

 

1. Задание и практические упражнения 

«Чтобы помочь другому человеку, 

Не обязательно быть сильным и богатым- 

Достаточно быть добрым» 

- Ребята, как вы понимаете эти строки? 

- Что значит быть добрым в вашем понимании? 

- А когда вы проявляли доброту, сострадание? Приведите примеры 

Предлагаю посмотреть сказку в нашем Йохо-Муми-Театре.  

Сказка 2 

Красивый поступок 

Муми-Папа для жителей Муми-дола построил дом. Он его построил для того, 

чтобы в ненастье жители Муми-дола могли спрятаться и пересидеть в тепле. 

Однажды среди летнего дня небо обложили тучи, пошел дождь. В лесу в это 

гуляли Муми-тролль, Снифф, Снусмумрик. Они вовремя спрятались от 

дождя и смотрели, как с неба льют потоки воды. 

Вдруг они увидели: как к домику бежит Снорк. Он промок до нитки и 

дрожал от холода. 

И вот Муми-тролль сказал: 

– Как это плохо, что ты, попал под дождь. Мне жаль тебя… 

- Снифф тоже произнес красивые и жалостливые слова. 

– Наверно, страшно очутиться в такую погоду среди поля. Я сочувствую тебе 

Снорк. 

А Снусмумрик не сказал ни слова. Он молча снял свою рубашку и отдал 

дрожащему от холода Снорку.  

Друзья задумались. Времени у него было много. О чем задумались друзья? 

2. Работа с пословицами и поговорками 

Ребята, как вы думаете, почему так в народе говорят? 

«Бывает добро, да не всякому дано», «Делай добро и жди добра», 

«Добра желаешь - добро и делай». 

 - Какие добрые дела возьмём с собой?   
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Занятие III Неблагодарность. 

Цель: формирование мотиваций деятельности и активных 

личностных установок, связанных с развитием нравственных 

качеств. 

 

1. Задание и практические упражнения 

«Негоже платить за добро неблагодарностью.  

Это к несчастью». 

- Ребята, когда так говорят? 

- В каких ситуациях это бывает? 

Составь рассказ о таком событии, какое настроение и какие чувства 

тебе пришлось испытать?  

Давайте разыграем сказку.  Сказка      3  Неблагодарность. 

Пригласил Муми-тролль в гости Тофсла и Вифсла. Они очень любят молоко 

и содержимое своего чемодана.  Поставил Муми-тролль перед ними 

большую миску с молоком, белые калачи положил, достал вкусное варенье 

приглашает: 

– Ешьте, Тофсла и Вифсла  варенье, пейте ваше любимое молоко 

Ели Тофсла и Вифсла  варенье с калачами, потом – калачи запивали 

молоком. Наелись так, что дышать трудно стало. Вздохнули и спрашивают: 

– Скажи, пожалуйста, Муми-тролль, каким вареньем ты нас угощал?   

– А что? – удивился Муми-тролль. – Вишневым вареньем я вас угостил. 

– А клубничное все-таки вкуснее, – сказали Тофсла и Вифсла. 

Муми-тролль молчал. А Тофсла и Вифсла   продолжали спрашивать: 

– А мука для калачей – из яровой или озимой пшеницы? Муми-тролль 

огорчился. Его сердце сжало невыносимой болью.  

 Тофсла и Вифсла задумались. О чем задумались друзья? 

 

 

 
 

 

2. Работа с пословицами и поговорками 

«За моё добро, да мне же переломили ребро», «Я к нему оком, а он 

ко мне боком», «За мой же грош, да я же не хорош». 



9 
 

- Какое настроение бывает от неблагодарности? Почему? 

- Какие чувства испытал наш герой? Изобрази эти чувства. 

 

 

Занятие IV Зачем нужно говорить, «Здравствуйте». 

Цель: воспитание нравственности, регулирование поведения в 

коллективе и формирование адекватных форм поведения. 

 

1. Задание и практические упражнения 

«Здравствуйте» — это волшебное слово 

Людям дарите снова и снова! 

- Почему слово «Здравствуйте» считается волшебным? 

- В чем его волшебство? 

- Когда вы говорите, здравствуйте? 

- Как вы понимаете это слово? 

Давайте в нашем Йохо-Муми-Театре посмотрим саказку. 

Сказка 4 Для чего говорят «здравствуйте»? 
Лесной тропинкой идут Муми-мама и Муми-тролль. Вокруг тишина, только 

слышно, как где-то далеко стучит дятел и ручеек журчит в лесной глуши. 

Вдруг Муми-тролль увидел: навстречу им шел Хемуль, самый образованный 

житель Долины 

– Муми-мама, куда идет Хемуль? – спросил Муми-тролль  

– Увидеть, встретить или проводить, – ответила Муми-мама. – Когда 

встретимся с ним, мы скажем ему «здравствуйте», – сказала Муми-мама. 

– Для чего же ему говорить это слово? – удивился Муми-тролль.  

– А вот встретимся, скажем ему «здравствуйте», тогда увидишь для чего. 

Вот и Хемуль. 

– Здравствуйте, – сказал Муми -тролль. 

– Здравствуйте, – сказала Муми-мама. 

В качестве приветствия Хемуль сделал книксен (поклон с приседанием). 

И Муми-тролль с удивлением увидел: все вокруг изменилось. Солнце 

засияло ярче. По верхушкам деревьев пробежал легкий ветерок, листья 

заиграли, затрепетали. В кустах запели птицы – до этого их не было слышно. 

На душе у Муми-тролля стало радостно. 

– Почему это так? – спросил он. 

– Потому что мы сказали «здравствуйте», и он улыбнулся. 
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2.Работа с пословицами и поговорками 

«Добрый человек добру и учит», «Волшебное слово всегда помочь 

готово». 

Какое настроение можно испытать при встрече с добрым 

человеком? Изобрази такое настроение. Составь свой маленький 

рассказ о том, как тебе помогло доброе слово. 

 

Занятие V.  Отзывчивость 

Цель: закрепление правил доброжелательного поведения и 

развитие навыков взаимодействия со сверстниками. 

 

1. Задание и практические упражнения 

 

«Кто в дружбу верит горячо, 

Кто друга чувствует плечо, 

Тот никогда не упадет 

В любой беде не пропадет 

Ты добрых слов не пожалей 

Произнеси их для друзей». 

- Как вы понимаете строки, которые вам прочитали?  

- Какими качествами должен обладать друг? 

- Когда твой друг чуток к твоим бедам, его называют… 

(отзывчивым). Отзывчивые люди хвастаются своими поступками? 

Объясни почему? 

Изобрази выражение лица отзывчивого ребенка. По каким 

признакам можно понять, что ребенок отзывчивый?  

Давайте в нашем Йохо-Муми-Театре посмотрим сказку. 
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Сказка 5 Отзывчивость 

Снорк и Фрекен Снорк возвращались домой. На их пути был 

овражек. Пригрело солнце, растаял снег, и в овраге побежала вода. 

Шумит в овражке бурливый ручеёк. Стоят перед ручейком Снорк и Фрекен 

Снорк.  

Снорк быстро перешёл через ручеек и стал на противоположном берегу. 

Посмотрел Снорк на свою сестру, и ему стало стыдно. Ведь он в сапожках, а 

Фрекен Снорк – в туфлях. Как же она перейдёт? 

«Ой, как нехорошо я сделал, – подумал Снорк. – Почему я сразу не увидел, 

что Фрекен Снорк в туфлях?» 

Снорк вернулся назад, подошел к Фрекен Снорк и говорит: 

– Это я хотел узнать, глубоко ли. Ведь переправляться будем вдвоём. 

– Как? – удивилась Фрекен Снорк. – Ведь я в туфлях. 

– Садись мне на спину, – сказал Снорк. Фрекен Снорк села Снорку на спину, 

и он перенес её через ручей. 

Правильно ли поступил, Снорк? 

2.Работа с пословицами и поговорками 

Об отзывчивости говорят: «Мир не без добрых людей» Почему? 

Об отзывчивом человеке скажут: «Доброму человеку и чужая болезнь к 

сердцу». Объясни эту пословицу. 

-Вы встречали таких людей?  

-Почему вы думали, что они добрые? 

-Какое настроение чаще всего бывает у отзывчивого человека? 
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Заключение. 

МБОУ ЦО № 83 реализует региональную инновационную площадку по 

направлению «Организация деятельности детского сада с учетом  ФГОС ДО» 

и, на практике применяет новейшую разработку Йохо-Муми-Театр по сказке 

Туве Янсон «Муми-троль и шляпа волшебника». Сказка и ее необычные 

герои помогают детям разобраться, что хорошо, а что плохо, отличить добро 

и зло. Из сказки дети получают информацию о моральных устоях и 

культурных ценностях общества. Расширяют кругозор, развивают речь, 

фантазию, воображение. Придуманные детьми сказки с героями сказки Туве 

Янсон «Муми-троль и шляпа волшебника» развивают в них нравственные 

качества, доброту, щедрость, трудолюбие, правдивость. Дети дошкольного 

возраста нуждаются в ярких, интересных событиях для построения 

качественного обучения и воспитания. И такие сказки приходят на помощь, 

они помогают воспитывать ребенка так, чтобы он об этом и не догадывался. 

А придуманные сказки детьми делают этот процесс еще более ценным и 

актуальным. Педагоги на региональном уровне транслировали свой опыт 

работы по применению новой технологии Йохо-Муми-Театр, результатом 

стал сборник методических рекомендации «Сказкотека» с применением 

STEAMS – технологий. 
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Введение 

      Современные требования к дошкольному образованию ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют 

необходимость использования новых технологий, при которых синтезировались бы элементы познавательного, 

игрового, поискового и учебного взаимодействия в процессе интеллектуального развития дошкольников. Вопрос 

полноценного развития интеллектуальных и познавательных способностей детей дошкольного возраста по-прежнему 

остается актуальным на сегодняшний день. Информационно-коммуникативные технологии являются инструментом 

повышения качества образовательных услуг и необходимым условием для решения задач формирования общей 

культуры личности, адаптации к жизни в обществе. Умная среда создает условия для полноценного развития 

дошкольников по всем образовательным областям. Правильно организованная, среда дает детям возможность 

почувствовать себя в своем пространстве полноправными хозяевами, проявить активность и инициативность, осознать 

свою значимость, ощутить свой личный вклад в общее дело. В нашем центре образования МБОУ ЦО № 83 есть 

Йохолаборатория, где мы реализуем Умную среду в синтезе с Йохокубом. Пример, одного занятия – при помощи 

мультимедийной доски, один ребенок показывает образец сборки конструктора на экране, второй собирает модель. Это 

интересно тем, что сначала на доске мы видим плоскую фигуру, но, когда приводим ее в движение, видим трехмерную 

модель, замечаем грани, здесь прослеживается основной принцип конструктора ЙОХОКУБ из плоского в объем. 

Ребенок наглядно представляет будущий объект, на экране может переставить, добавить, изменить макет. Это развитие 

всех STEAMS- технологий, которые ориентированы на развитие всесторонней личности ребенка. Так же развитие и 

совершенствованию высших психических функций: памяти, внимания, мышления. Делается упор на развитие таких 

мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение. Сплочению детского коллектива, 

формированию чувства симпатии друг к другу, т.к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять 

друг другу важность данного конструктивного решения. На современном этапе появилась возможность уже в 

дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов благодаря интеграции 

конструирования и мультимедийных технологий. Наш опыт работы может быть использован при реализации в 

образовательный процесс форм и методов, позволяющих пробудить в ребёнке интерес к техническому образованию в 

будущем, начать формировать у детей навыки практической деятельности, необходимой для ведения исследовательских 

и конструкторских работ. Вашему вниманию предлагаем несколько игр, разработанных с помощью конструктора 
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Йохокуб. Они имеют свою механику, которая содержит все STEAMS-технологии, позитивно влияя на познавательное и 

речевое развитие детей дошкольного возраста.  Данный сборник предназначен для методического и практического 

использования педагогами общеобразовательных учреждений.   

 

https://disk.yandex.ru/i/7Sor1r2fqOGgzw 

https://disk.yandex.ru/i/qlNNlyecTYOk2g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/7Sor1r2fqOGgzw
https://disk.yandex.ru/i/qlNNlyecTYOk2g
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STEAMS игра 

«В гости к Йохо – светофору» 

Тема игры: «В гости к Йохо – светофору» 

Цель игры: закрепление полученных ранее знаний о правилах дорожного движения через умение решать проблемные 

ситуации. 

Возрастная группа: 5 – 7 лет  

Задачи:  

 Развивать умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи по ПДД, 

проблемной ситуации, способность к сюжетосложению.  

 Формировать умение самостоятельно выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей 

или проблемной ситуацией.  

 Формировать умение самостоятельно создавать игровое пространство. 

 Воспитывать дружеское взаимопонимание, умение ладить друг с другом во время игры. 

 Развивать умение формулировать свои мысли, слушать друг друга. 

РППС: создание игрового пространства по изучению ПДД, внесены изменения в «Центр конструирования» и «Центр 

ПДД» 

Ожидаемый образовательный результат игры: на созданном макете воспитанники закрепят знания правил 

дорожного движения, отработают навыки по выполнению правильных действий при переходе дороги, научатся решать 

проблемные ситуации и давать оценку деятельности пешеходов и водителя. 
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ОПИСАНИЕ хода игры   

Для игры дети сконструировали и   оформили персонажей игры, этот процесс еще не закончен, у детей постоянно 

возникают новые идеи, персонажи, сюжеты. На сегодня наша игра состоит из: действующей модели йохо – светофора,  

пешехода, транспорта, собаки, домов, игрового кубика с наклеенными картинками различных дорожных ситуаций, 

коробочки со съемными картинками и атрибутами, дорожных знаков. Ведущий игры бросает кубик и определяет какая 

ситуация выпала для игры. Согласно этой ситуации, дети выстраивают игровое пространство, макет улицы, перекрестка 

и т.д. разбирают игровых персонажей, каждому определяют роль. Оставшиеся без роли дети выступают в роли 

экспертов, которые будут решать правильно или нет проиграна ситуация. Дети моделируют проблемную ситуацию, 

проигрывают ее и предлагают правильное решение. Эксперты определяют все ли правила дорожного движения были 

соблюдены, насколько правильно действовали участники движения.  

Например, на кубике выпала ситуация:   

 

дети моделируют   ситуацию и объясняют: действие происходит в темное время суток, когда видимость на дороге 

плохая, поэтому у пешеходов на одежде должны быть светоотражающие  элементы (прикрепляют к йохо - пешеходам 

светоотражающие элементы); пешеходы правильно переходят дорогу по пешеходному переходу, но в данной ситуации 

животное надо вести через дорогу на поводке или нести на руках  (надевают на йохо – собаку поводок) и так далее… 

взрослый за игрой может наблюдать и наводящими вопросами помогать детям, если у них возникают трудности. 
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Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S 
Наука  

 

 

Что и как исследуем? Что и 

как изучаем? Что и как 

познаем? 

Исследуем: 

 Принцип сборки и соединения между собой йохо – 

деталей: кубов, призм. 

 Принцип сборки простых моделей по схеме и 

самостоятельному замыслу.  

Изучаем: 

 правила дорожного движения.  

Познаем: 

 Используя технологию «проблемные ситуации» познаем 

правила дорожного движения и учимся принимать 

правильные решения. 

T 
Технология  

 

 

 

 

 

Какой алгоритм 

деятельности осваивают 

дети? 

 

 Сборка и соединение между собой 3-х базовых йохо – 

деталей кубов для светофора. 

 Декорирование модели светофора. 

 Сборка и декорирование йохо – пешеходов. 

 Сборка по схеме йохо – машины. 

 Сборка домов, создание макета улицы. 

 Повторение правил дорожного движения. 

 Разбор и проигрывание проблемных ситуаций, которые 

могут произойти на дороге. 

 Оформление дидактических  кубиков с проблемными 

ситуациями, подбор атрибутов. 

 Игра. 
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E 
Инжиниринг Какой продукт (проект) 

создают дети? 

Дидактическая игра по ПДД. Игра  состоит из действующей 

модели светофора, сделанного из 3-х йохокубов,  персонажей -  

«йохо – пешеходы»; собака; йохо - машины; проезжей части; 

тротуара; кубиков с выбором ситуаций и заданий; сменных 

карточек; дорожных знаков. 

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок 

осваивает? 

Композиционная выразительность в сюжетной и декоративной 

аппликации, во время которой дети овладевают умением 

вырезать и объединять различные элементы украшения, учатся 

стилизовать, декоративно преобразовать реальные предметы, 

обобщать их строение, наделять образцы новыми качествами.  

M 
Математика Какие элементы 

математического 

мышления развивает 

ребенок (геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, 

временное, комбинаторика 

и т.п.)  

Алгоритмическое, геометрическое, способность к 

пространственным представлениям, к числовой и знаковой 

символике, гибкость мышления, способность к переключению 

от одной умственной операции к другой. 

S 
Сделай сам В какой вид активности 

вовлечены дети 

(проектная, игровая, 

речевая, познавательная, 

исследовательская, 

элементарная инженерно-

техническая, 

коммуникативная и др.) 

Игровая, речевая, познавательная, исследовательская, 

элементарная инженерно-техническая, коммуникативная. 
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Алгоритм составления сценария steam игры 

Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S 
Наука Что и как исследуем? Что и как 

изучаем? Что и как познаем? 

Сборка деталей конструктора из готовых разверток. 

Принцип соединения между собой йохо – кубов. 

Рассмотрение полученных объемных фигур.  

Создаем алгоритм рассказа о времени года. 

Изучаем признаки каждого времени года. 

Изучаем названия месяцев. 

Ассоциируем, с помощью помещённых в куб 

предметов (пенопластовых шариков, колокольчика, 

сухой травы, резаной бумаги) звуки и запахи разных 

времен года. 

 

T 
Технология Какой алгоритм деятельности 

осваивают дети? 

Сборка кубиков. 

Соединение кубиков в один большой куб с помощью 

крепления для создания игры. 

Помещение на куб с боковых сторон алгоритмы 

рассказа о временах года. На верхней стороне 

изображения времен года со стрелкой. 

Сборка 4 кубиков на которых дети размещают 

признаки времен года. 

Логопед помещает внутрь этих кубиков предметы. 

 

E 
Инжиниринг Какой продукт (проект) 

создают дети? 

Дидактическая игра «Куб времена года» 
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A 
Искусство Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок осваивает? 

Аккуратность и эстетичность в выполнении пособия 

Составление рассказов о временах года.  

M 
Математика Какие элементы 

математического мышления 

развивает ребенок 

(геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, временное, 

комбинаторика и т.п.)  

Посчитать сколько кубиков нужно для создания 

большого куба (исходя из предложенного алгоритма на 

каждое время года). 

Понятия лево – право. 

 

S 
Сделай сам В какой вид активности 

вовлечены дети (проектная, 

игровая, речевая, познавательная, 

исследовательская, элементарная 

инженерно-техническая, 

коммуникативная и др.) 

В основном дети вовлечены в речевую активность т.к. 

группа для детей с ОВЗ (нарушение речи).  

Составляют рассказы и предложения по заданному 

алгоритму.  

 

Описание сценария steams игр и проектов 

Steams игра 

Тема игры: «Куб круглый год» 

Цель игры: обучение детей составлению связного описательного рассказа о временах года по заданному алгоритму. 

Возрастная группа: 5-7 лет. 

Задачи: развитие steams  навыков  ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение 

моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.); умение выбирать алгоритм 
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деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла 

(собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание 

игрового пространства);  умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной 

задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического 

мышления; способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению.  

РППС: пополняем групповой логопедический уголок новой дидактической игрой. 

Ожидаемый образовательный результат игры:  

 *формируются навыки связной речи с опорой на наглядный материал, 

*развивается лексико – грамматический строй речи, 

*пополняется словарный запас, 

*развивается память, внимание, мышление, мелкая моторика, слуховой, тактильный и обонятельный анализаторы. 

 

 ОПИСАНИЕ хода игры. 

На верхней части куба расположен круг со стрелкой (спинер). Круг разделен на 4 части. На каждой части изображено 

время года. Ребенок крутит стрелку и выбирает время года, о котором будет составлять рассказ. На боковых сторонах 

куба расположены алгоритмы составления рассказа. Ребенок смотрит на картинку и составляет последовательные 

предложения.  

Как мы можем распространить наш рассказ? 

Дополнительно к кубу о временах года мы создаем кубики, на которых изображены признаки каждого времени года. 

Всего 4 кубика. Ребенок смотрит на картинку и составляет предложения. Внутри кубиков вложены предметы. 
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«Зима» - пенопластовые шарики или крахмал. Зима ассоциируется с хрустящим снегом под ногами. Можем сначала 

задать вопрос детям: «С каким звуком у вас ассоциируется зима?» Либо, предложить сначала потрогать предмет, а 

потом спросить, что зимой может издавать такой звук. 

«Весна» - внутрь кубика приклеиваем маленькие колокольчики – это весенняя капель. Задаем вопрос: «Что может так 

звучать весной?» 

«Лето» - внутрь кубика помещаем сушеную траву (ромашку, зверобой и т.д.).  Лето ассоциируется с запахом луговых 

цветов. Предлагаем детям понюхать. 

 «Осень» - внутрь помещаем мелко нарезанную гофрированную бумагу. Осень ассоциируется с шорохом листьев.  

Каждый свой шаг дети проговаривают.  
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https://disk.yandex.ru/i/dSvdzlaFBaq9aA
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Алгоритм составления сценария steam игр и steam проектов 

Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S 
Наука Что и как исследуем? Что и как 

изучаем? Что и как познаем? 

Сборка куба из конструктора Йохокубе. Как из плоской 

детали, сделать объёмную. 

T 
Технология Какой алгоритм деятельности 

осваивают дети? 

Рассчитать количество кубиков по размеру коробки, 

распечатать и подготовить фотографии космических 

тел, определить, где и как они будут закрепляться на 

Йохокубе.  

E 
Инжиниринг Какой продукт (проект) 

создают дети? 

Логическая игра ЙохоКосмолет, с использованием 

конструктора Йохокуб. 

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок осваивает? 

Самостоятельное изготовление деталей для игры: 

моделирование, декоративно-прикладное творчество, 

выбор цвета и фактуры. 

M 
Математика Какие элементы 

математического мышления 

развивает ребенок 

(геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, временное, 

комбинаторика и т.п.)  

Геометрическое (рассматривание и работа с деталями  

конструктора: куб, призма). Пространственное (из 

плоского в объем), алгоритмическое (передвижение 

кубиков в определенной последовательности),  
комбинаторика (расчет деталей). 

S 
Сделай сам В какой вид активности 

вовлечены дети (проектная, 

игровая, речевая, познавательная, 

исследовательская, элементарная 

инженерно-техническая, 

коммуникативная и др.) 

Совместно с педагогом дети собрали игру 

«Йохокосмолет». В процессе работы над игрой дети 

были вовлечены в игровую, речевую, познавательную и 

исследовательскую деятельность).  
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Описание сценария steams игр и проектов 

Steams игра 

Тема игры: «Йохокосмолет» 

Цель игры: стремление действовать в соответствии с правилами игры, закреплять умение работать в команде, развитие 

логического и пространственного мышления.  

Возрастная группа: средняя группа 

Задачи: развитие steams  навыков  ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение 

моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.); умение выбирать алгоритм 

деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла 

(собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание 

игрового пространства);  умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной 

задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи, применение элементов математического 

мышления; способность к речетворчеству, способность к сюжетосложению.  

РППС: Центр игр «Познание», направленный на развитие логики, внимания и других познавательных процессов, 

пополнился игрой «Йохокосмолет», состоящей из объёмных фигур конструктора Yohocube (куб, призма, коробка). 

Ожидаемый образовательный результат игры: повышение интереса детей дошкольного возраста к изучению 

начальных навыков естествознания посредством использования конструктора Yohocube 
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ОПИСАНИЕ хода игры: 

Дети сконструировали и изготовили детали для игры. Для основания игры была выбрана коробка из - под конструктора 

Йохокуб. Дети проявили творчество и расписали коробку яркими цветами. На данном этапе была выбрана тема космоса: 

нужно помочь космолету добраться до планеты, путем передвижения кубиков влево, вправо, вперед и назад. Космолет 

имеет вид треугольной призмы, все остальные части игры кубики. Космолет, в отличие от кубиков не может двигаться 

назад, а только вперед, и в стороны.  Еще одно правило, которое нельзя нарушать, кубики нельзя достать и переставить, 

можно только передвигать. Играть можно одному, а можно в команде от двух человек. Побеждает тот, кто первым 

приведет космолет к планете. Если была выбрана командная игра, то очередность хода выбирается Йохокубиком. 

Тематика игры может меняться, т.к. все картинки крепятся на липучку. Игра становится мобильной, присутствует 

принцип новизны. Так же в планах усовершенствовать игру, добавив интерактивных элементов.  
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Группа  Средняя 

Тема ООД «Космическое путешествие»   

Специфика категории воспитанников 

(указывается только при наличии. Например, 

дети с особыми образовательными 

потребностями и т.п.) 

Дети с ТНР 

Образовательный модуль Конструктор Йохокуб 

Цель закреплять умение работать в команде, развитие логического и 

пространственного мышления.  

 

Программное содержание (задачи): Образовательные: 

-знакомство с космосом, обогащение и расширение знаний о 

космических телах, планете Земля;  

-актуализировать знания детей о своей планете. 

Развивающие : 

-способствовать развитию памяти, внимания, логического мышления, 

конструктивных умений; 

-развивать умение работать в паре. 

Воспитательные: воспитание любви к природе;  

Коррекционные:  

-способствовать развитию диалогической речи "свободный" диалог - в 

процессе совместного выполнения заданий,  

- поощрять умение обосновать свой ответ;  

-обогащение словарного запаса детей. 

 

Оборудование и материалы Мультимедийная доска, ноутбук, игра «Космолет», набор для 

демонстрационного эксперимента(магнитные карточки) 
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Продолжительность занятия 20 минут 

Программа 1.«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

2. Денисова Д - Малышам о звездах и планетах (Школа 7 гномов 4-5) 

    
Ход занятия: 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам отправиться в путешествие. А чтобы узнать, на чем мы отправимся в путешествие, 

отгадайте загадку. 

- Крыльев нет у этой птицы 

Но нельзя не подивиться. 

Лишь распустить птица хвост 

И поднимется до звезд. 

Дети: - Ракета! 

Воспитатель: правильно! (картинка на экране) 

Основная часть. 
Воспитатель: - А куда можно отправиться на ракете? (ответы детей) 

Да, мы сегодня отправимся в космическое путешествие. А как называется человек, который управляет космическим 

кораблем? 

Дети: - Космонавт (демонстрация картинки на экране) 

Для полета в космос космонавт одевает специальный костюм, который называется скафандр. Скафандр необходим 

человеку для защиты от внешних воздействий. 

Воспитатель: - Ребята, занимаем места в ракете, пристегиваем ремни. (включается аудиозапись запуска корабля) 

- Поехали! 

- Итак, мы в космосе. Так выглядит космическое пространство. (Фото на экране) 

- Что вы видите вокруг себя? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте, познакомимся с небесными телами. 
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Самая близкая и яркая звезда расположенная очень к нашей планете - это Солнце. (показ картинки). Солнце 

значительно больше нашей планеты. Если для изображения Земли взять маленькую бусинку, то для модели Солнца 

потребуется футбольный мяч. Солнце - могучий источник жизни на Земле. Без солнечного света и тепла ни одно живое 

существо - ни человек, ни животное, ни насекомое, ни растение - не могло бы жить. 

- С неба смотрит солнце миллионы лет. Льет на землю солнце и тепло и свет. 

- Давайте и мы с вами порадуемся солнышку, погреемся под его лучами. 

Воспитатель: Ребята, вы знаете пословицы о солнышке: (ответы детей): 

- Солнышко встает, так и утро настает. 

- Солнышко низенько, так и к вечеру близенько. 

- Солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья. 

Воспитатель: - Вокруг Солнца вращается восемь планет, а еще тысячи мелких планет-астероидов и кометы. Все эти 

небесные тела образуют Солнечную систему. Все планеты разной величины. Давайте рассмотрим их повнимательней. 

(фото на экране) 

Воспитатель: как называется планета, на которой мы с вами живем? (ответы детей) 

Я хочу вам показать, как наша Земля выглядит из космоса. (фото на экране) 

Воспитатель: Ребята, а почему наша планета такая голубая? (ответы детей) 

Земля — это единственная планета Солнечной системы, на которой существует жизнь. Потому что на ней есть воздух, 

вода и пища. Земля имеет форму сплющенного шара. Этот шар непрерывно движется в мировом пространстве. Земля 

настолько велика по сравнению с человеком, что он не замечает ее движения, тем более что вращается она медленно и 

плавно, без внезапных толчков и остановок, Рядом с Землей всегда находится Луна, ее спутник. (фото на экране) 

А теперь пора космонавтам размяться. 

Физминутка  

В звёздном небе звёзды светят (пальчики сжимаем и разжимаем) 
Космонавт летит в ракете (ладони сомкнуты над головой) 
День летит, ночь летит 
И на землю вниз глядит (изображаем иллюминатор) 
Видит сверху он поля, горы, реки и моря, (загибаем пальцы) 
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Видит он весь шар земной, 
Шар земной – наш дом родной (крыша над головой) 
 

Воспитатель: В какое время суток мы видим луну? (ответы детей) Луна может менять свой вид. То она появляется как 

узкий серпик, тогда ее называют месяц, то она похожа на блин, тогда говорят: «полная луна». 

Воспитатель: продолжаем полет. Сколько ярких точек! Это звезды! Этих небесных огоньков невозможно сосчитать. 

Они от нас очень далеко. В древние времена путешественники определяли по звездам направление движения. Многие 

звезды имеют свои имена. 

Мы говорили с вами о невесомости, в космическом пространстве. Давайте выйдем на ковер и немного поиграем. 

Подвижная игра «Невесомость» (дети плавно передвигаются по группе, по команде ведущего встаем на одну ногу и 

считаем до 5; игру проводим 3 раза) 

 
 

 

(Дети садятся на места) 

Ребята, осторожней, я что-то вижу! (На экране фото астероидов) Что это? (ответы детей) 
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Астероиды — это твердые каменистые тела, которые вращаются вокруг Солнца. Этим они повторяют поведение планет, 

но не могут называться так из-за своих небольших размеров. Они относятся к категории «малых тел Солнечной 

системы». Хотя их там миллионы, их общая масса меньше, чем у Луны. 

 

Сейчас, ребята, мы сыграем в игру, поможем нашему космолету не столкнуться с астероидами и прилететь на нашу 

планету, чтобы передать ученым, что у нас все хорошо и наше путешествие идет по плану. 

Выходит Гриша и Злата. Вы по очереди будете делать шаги в игре «Космолет». Правила игры: кубики можно 

передвигать вперед, назад, влево и вправо для движения нашего космолёта, он тоже может двигаться в этих 

направления. Только назад передвигать космолёт нельзя, и вытаскивать кубики из коробки, только перемещаем.  

 

 
 

 

А мы ребята посмотрим, как это удастся нашим друзьям. 

Воспитатель: Молодцы, последний кубик не обычный, здесь код, давайте его прочитаем с помощью нашей камеры на 

ноутбуке и посмотрим, что же там есть. 
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(Просмотр видео-ролика о планете Земля) 

 

 
 

Воспитатель: Молодцы, вы справились с космической миссией, время возвращаться на Землю. 

Итог 
Воспитатель: Три, два, один, приземлились! Вы все большие молодцы ребята, отличное путешествие у нас вышло. 

Понравилось ли вам наше космическое приключение? Ребята, а что больше всего вам запомнилось, что мы встречали на 

своем пути? Мы еще обязательно отправимся в космическое путешествие за пределы солнечной системы. 
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Алгоритм составления сценария steam игры 

 

 

Технология  Характеристика  На что ориентирована Описание практики  

S 
Наука  Что и как исследуем? 

Что и как изучаем? 

Что и как познаем? 

 Сборка куба из конструктора Йохокуб. 

 Рассматривание йохокуба. 

 Проведение анализа свойств объемных фигур. 

 Разработка четкой последовательности действий. 

 Знакомство с зимними видами спорта. 

T 
Технология  Какой алгоритм 

деятельности осваивают 

дети? 

 Рассчитать необходимое количество деталей 

конструктора для игры. 

 Наклеить картинки на йохокуб  с изображением 

зимних видов спорта. 

 Подготовить место для эстафеты. 

 

E 
Инжениринг Какой продукт создают 

дети? 

3D модель «Зимние виды спорта» 

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок 

осваивает? 

Какие методы творческой 

реализации выбирает 

ребенок? 

Форма, цвет, композиция (расположение 

предметов на плоскости, сюжет) 

M 
Математика  Какие элементы 

математического 

мышления развиваются у 

 Пространственное и алгоритмическое мышление. 

 Топологическое мышление (сборка деталей 
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ребенка? конструктора из готовых разверток) 

S 
Сделай сам В какой вид активности 

вовлечены дети? 

     Познавательно – исследовательская, конструктивная,      

коммуникативная, игровая, двигательная. 

 

Описание сценария steam игры 

 

Тема игры: «Зимние виды спорта» 

Цель игры: Создание условий для повышения двигательной активности детей через освоение новых способов 

деятельности посредством использования конструктора Йохокуб   на занятиях по физической культуре. 

Возрастная группа: 5-6 лет. 

Задачи: 

1. Развивать STEAMS навыки: умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации.  

2. Совершенствовать умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, речевой, двигательной).  

3. Учить выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей. 

4. Развивать умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи.  

5. Способствовать развитию двигательных умений и навыков. 

 

РППС: Оборудование творческой мастерской «Конструкторское бюро» (конструктор «Йохокуб»). 

             Спортивное оборудование: вертикальная стойка, разметчик для спортивных игр. 

 

 

Ожидаемый образовательный результат игры: повышение двигательной активности, развитие пространственного и 

логического мышления. 

 

Описание хода игры 

  Используя словесную инструкцию педагога, дети рассчитали необходимое количество деталей для создания большого 

куба. Затем собрали изделие, воспользовавшись для скрепления деталей конструктора, соединительными скобами. 
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На грани большого куба наклеили  картинки с изображением зимних видов спорта. Куб установили на вертикальную 

стойку. Затем собрали маленький йохокуб (12 штук), наклеили на каждую грань картинку с изображением зимнего вида 

спорта.  

  В физкультурном зале поставили вертикальную стойку с большим  йохокубом. Под разметчиком разложили маленький 

йохокуб.  

  Инструктор по физической культуре знакомит с правилами игры – эстафеты. Дети делятся на две команды по 6 человек 

в каждой.   

 

  
  

 

По сигналу  первый ребенок бежит до разметчика, достает йохокуб,  пробегает «змейкой», кладет  йохокуб в 

обозначенное место, передает эстафету следующему. Побеждает команда, которая быстро и правильно собрала картинку 

из частей.  
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Игра «Фигура в кубе» 

 с использованием STEAMS – технологий 
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Алгоритм составления сценария steam игры 

 

 

Технология  Характеристика  На что ориентирована Описание практики  

S 
Наука  Что и как исследуем? 

Что и как изучаем? 

Что и как познаем? 

 Сборка куба из конструктора Йохокуб. 

 Рассматривание йохокуба (количество граней), 

геометрических фигур. 

 Проведение анализа свойств объемных и 

плоскостных фигур. 

 Разработка четкой последовательности 

действий. 

T 
Технология  Какой алгоритм деятельности 

осваивают дети? 
 Рассчитать необходимое количество деталей 

конструктора для игры. 

 Подготовить место для будущей игры. 

 

E 
Инжениринг Какой продукт создают дети? Куб - вертушка 

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок осваивает? 

Какие методы творческой 

реализации выбирает 

ребенок? 

 Аккуратность и эстетичность в выполнении 

пособия. 

 Использование цветовых сочетаний. 

M 
Математика  Какие элементы 

математического мышления 

развиваются у ребенка? 

 Пространственное и логическое мышление. 

 Понятия: вправо, влево. 

 Совершенствование знаний о геометрических 

фигурах и формах предметов. 



37 
 

S 
Сделай сам В какой вид активности 

вовлечены дети? 

     Познавательно – исследовательская, 

конструктивная,      коммуникативная, игровая, 

двигательная. 

 

Описание сценария steam игры 

 

Тема игры: «Фигура в кубе» 

Цель игры: Создание условий для повышения двигательной активности детей через освоение новых способов 

деятельности посредством использования конструктора Йохокуб   на занятиях по физической культуре. 

Возрастная группа: 5-6 лет. 

Задачи: 

6. Развивать STEAMS навыки: умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации.  

7. Совершенствовать умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, речевой, двигательной).  

8. Учить выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей. 

9. Развивать умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи.  

10. Способствовать развитию двигательных умений и навыков. 

 

РППС: Оборудование творческой мастерской «Конструкторское бюро» (конструктор «Йохокуб»). 

             Спортивное оборудование: комплект вертикальных стоек. 

 

 

Ожидаемый образовательный результат игры: повышение двигательной активности, развитие пространственного и 

логического мышления. 
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Описание хода игры 

  Используя словесную инструкцию педагога, дети рассчитали необходимое количество деталей для создания куба – 

вертушки. Затем собрали изделие, воспользовавшись для скрепления деталей конструктора, соединительными скобами. 

На грани большого куба наклеили картинки с изображением геометрических фигур. Куб – вертушку установили на 

вертикальную стойку.  

  В физкультурном зале расставили вертикальные стойки с геометрическими фигурами.  

  Инструктор по физической культуре знакомит с правилами игры. По команде дети начинают двигаться по залу 

врассыпную, а педагог раскручивает куб – вертушку. После остановки куба, дети внимательно смотрят изображение 

геометрической фигуры, находят соответствующую вертикальную стойку и строятся в колонну за ней.  
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Заключение. 

МБОУ ЦО № 83 в рамках реализации региональной инновационной площадки по направлению «Организация 

деятельности детского сада с учетом ФГОС ДО» внедрила в образовательную деятельность инновационную технологию 

«Йохокуб». Данная технология позволяет современным детям решать задачи в условиях многозадачности, проявлять 

способности в генерации новых идей, обладать коммуникативными качествами, умениями кооперации для достижения 

поставленных личностных и образовательных задач. Мы считаем, что дети дошкольного возраста должны постигать не 

только достижения прошлого, но и усваивать стратегические способы деятельности, инновационные технологии, 

которые будут необходимы в будущем. В нашем центре образования мы стремимся создать образовательное 

пространство, побуждающее детей изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои 

возможности, соотнося их с потребностями общества. И в этом нам помогает инновационная технология «Йохокуб». 

Педагогами разработаны ряд игр на основе технологии «Йохокуб», которые и нацелены на побуждение детей к 

изобретательству,  ребенок получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

наиболее значимых для его развития сферах жизни. Для развития ребенка очень важно, чтобы среда вокруг него была 

развивающей и здоровьесберегающей. Данный сборник методических рекомендаций станет ресурсом для обмена 

идеями, опытом работы в рамках деятельности региональной инновационной площадки. 
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Введение 

 

 

«Истоки способностей и дарования детей — на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок.» 

Василий Александрович Сухомлинский 

 

МБОУ ЦО № 83 на период с 2022-2023 учебного года является региональной инновационной площадкой по 

направлению «Организация деятельности детского сада с учетом ФГОС ДО». В рамках работы инновационной 

деятельности мы широко используем российскую разработку Елены Владимировны Чуйковой «Йохокуб». Технология 

«Йохокуб» педагогами была изучена и нашла свое применение в образовательной деятельности нашего центра 

образования по всем направлениям. Методическое пособие включает в себя обширный систематизированный материал 

по применению STEAMS-технологии «Йохокуб» на практике и предназначен в помощь педагогам для практического 

применения в организации образовательной деятельности. Конструктор «Йохокуб» имеет безграничные возможности 

для творческой самореализации детей дошкольного возраста. Разработанные STEAMS – проекты, объединяющие 

творческие группы детей, педагогов и родителей, проектируют творческую исследовательскую среду, насыщенную 

интегративным содержанием, цифровыми и технологичными инструментами познания действительности. Данные 

проекты раскрывают ориентацию педагога на интеграцию разных областей наук и реализацию принципа 

метапредметности, развитие способности детей видеть проблему и решать образовательные задачи в совместной 

проектной деятельности. Акцент в STEAMS – проектах мы ставим на проектно-исследовательскую и игровую 

деятельность, ориентированную на развитие самостоятельности в поиске решений жизненных проблем, 

конструирование продуктов деятельности во взаимодействии. При анализе каждого компонента STEAMS, в проектах 

педагоги сформулировали ключевые вопросы и внесли их в таблицу с целью осмысления сущности данного подхода. 

Таблица для оформления проектной деятельности с применением STEAMS-технологии взята из методического пособия 
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«Сборник лучших STEAMS практик в образовании». Этот сборник формирует Елена Владимировна Чуйкова по 

результатам курсов повышения квалификации. Наши педагоги: Видова Клавдия Васильевна, Реутова Татьяна 

Владимировна, Чернышова Карина Андреевна, Чернова Надежда Сергеевна прошли эти курсы и на практике применяют 

свои знания и транслируют свой опыт работы по применению STEAMS-технологии «Йохокуб». Педагогами МБОУ ЦО 

№ 83 разработана серия проектов по организации образовательной деятельности с применением STEAMS-технологии 

«Йохокуб». Методическое пособие содержит в себе не только ряд проектов, разработанных в рамках реализации 

региональной инновационной площадки, но и конспекты организованной образовательной деятельности по проектам. 

Проекты и конспекты можно брать в разработку и применять на практике. Желаем творческих успехов, это очень 

увлекательно.  
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Разработали: воспитатель первой квалификационной категории Березина Олеся Юрьевна;  
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Алгоритм составления сценария steam проектов 

Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S 
Наука Что и как исследуем? 

Что и как изучаем?  

Что и как познаем? 

 

Расширить и закрепить представление детей о зиме и 

зимних признаков в природе, через научную и 

художественную литературу, научные передачи.  

Способствовать практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей. Создавать условия для 

развития у детей проблемно-поисковой и исследовательской 

деятельности в процессе разных видов игр: дидактических, 

образных, художественных, конструкторских, дизайн-

деятельности детей. Познание через дидактическую игру 

«Третий лишний», «Кто быстрее отгадает слово?» (изучение 

тени от листьев деревьев, от чего зависит размер тени) 

T 
Технология Какой алгоритм 

деятельности 

осваивают дети? 

Возможность действовать в окружающем 

пространстве, умение организовывать свое 

собственное пространство в зависимости от 

целей деятельности; умение ориентироваться во времени, 

умение строить последовательность действий, 

планировать, владеть своим временем; 

способность анализировать собственную и чужую 

деятельность, технически экспериментировать, 

рефлексировать. Экспресс-ситуации: принятие 

нестандартных решений в ходе моделирования и изучения 

зимних признаков. Умение работать в команде, в парах. 

E 
Инжиниринг Какой продукт (проект) 

создают дети? 

Йохо-интеллект карта, кошка «Йохо-помогатор».  

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные 

средства искусства 

Формирование у детей целостно-смыслового восприятие и 

понимание Йохо-интеллект карты, умение высказывать свое 

отношение, используя слова: пропорции, форма, цветовое 
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ребенок осваивает? решение. Развитие творческой деятельности и дизайн 

мышления при моделировании Йохо-интеллект карты, 

кошки «Йохо-помогатор. (Зимний лес, рисование ладошкой; 

Снеговик, оттиск губкой; Зимний город, рисование 

йохокубом; Дерево зимой, рисование солью; рисование на 

пищевой пленке) 

 

M 
Математика Какие элементы 

математического 

мышления развивает 

ребенок 

(геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, 

временное, 

комбинаторика и т.п.)  

Умение детей самостоятельно анализировать объект, 

выделяя в нем основные части постройки; формирования 

умения соотносить размеры частей конструкции с 

размерами и предметами, выраженным назначением 

конструкции; умение оперировать образами в пространстве; 

развивать поисковую деятельность (находить новые 

решения конструирования постройки). (Елка и снежинка из 

йохокуба; Снежинки из кубиков Фребеля; конструирование 

домой из йохокуба) 

S 
Сделай сам В какой вид 

активности вовлечены 

дети (проектная, 

игровая, речевая, 

познавательная, 

исследовательская, 

элементарная 

инженерно-техническая, 

коммуникативная и др.) 

Поисково-исследовательская: выявление взаимосвязей, 

существующих в природе; 

Социально-коммуникативная: умение работать в команде, 

договариваться, задавать вопросы, распределять проектную 

работу между собой, составлять творческие рассказы о зиме 

и ее признаках. 

Игровая: дидактические игры «Что забыл нарисовать 

художник?», «Назови действие» (со «снежком»), «Исправь 

ошибку», «Лото», «Домино». 

Проектная деятельность: развитие творческого 

воображения, творческого мышления, формирование 

познавательного интереса и действий. 

Элементарная инженерно-техническая деятельность: 

конструирование подвижных деталей в Йохо- интеллект 
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карте и местоположение их в зависимости от поставленной 

задачи. 

 

 

Steams проект 

Тема проекта: Зима и зимние признаки. 

Тип проекта: steams проект – творческий, поисково-исследовательский 

Продолжительность проекта: 2 недели  

Цель проекта: развитие познавательной и творческой деятельности при изучении зимних изменений в природе. 

Возрастная группа: старшая группа компенсирующей направленности (ТНР). 

Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей) 

Задачи для детей:  

-формировать представления старших дошкольников о зиме и ее признаках; познавать окружающий мир, вырабатывать 

любознательность; 

- формировать инженерный и критический стили мышления; 

-способствовать практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей при изучении признаков зимы; 

- умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы 

реализации замысла (творческий рассказ о зиме и зимних признаках с помощью Йохо-интеллект карты); 

- умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; вырабатывать навык умения 

работать в команде; 

-умение придумать техническое решение поставленной задачи (моделирование Йохо-интеллект карты, кошка Йохо-помогатр) 

-совершенствовать умение работать по инструкции; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- воспитание интереса к моделированию, веры в свои силы. 

Задачи для педагогов:  

- предоставить возможность для каждого ребенка интегрировать полученные знания и впечатления в придумывании 

творческих рассказов, в организации игровой деятельности; 

- не сдерживать инициативу детей и с помощью наводящих вопросов помочь установлению причинно-следственных связей, 

развитие познавательного интереса 



13 
 

Задачи для родителей: активное участие родителей в проекте: совместно с ребенком искать информацию о зимних явлениях в 

литературе.  

РППС: творческая и научная лаборатория, специально отведенное место для моделирования Йохо-интеллект карты, Йохо-

помогатора. 

Ожидаемый образовательный результат проекта: создание универсальной модели и легко трансформируемой Йохо-

интеллект карты, Йохо-помогатора. 

 

ОПИСАНИЕ этапов проекта  

 

1 этап: подготовительный  

Экскурсии по экологической тропе «Зима на территории детского сада». Наблюдения за признаками зимы в процессе прогулок, 

обогащение представлений детей о зимних признаках.  Возможность потрогать, поэкспериментировать, обогатить сенсорный 

опыт ребёнка, дать возможность опытным путём получить интересную информацию. Чтение художественной литературы, 

просмотр научных фильмов. 

 

2 этап: основной  

На протяжении всей проектной деятельности дети посредством наблюдения, моделирования, экспериментирования изучали 

различные признаки зимы и учились самостоятельно анализировать изучаемые признаки. Работа в лаборатории детского сада, 

установление причинно-следственных связей по изменению природы в зимнее время. Исследование снега, льда, а также 

создание снега и льда в домашних условиях. Внедряя STEАM технологии в нашу работу мы в сотворчестве с родителями в 

рамках работы родительского клуба «Искусство общения» смогли, применяя STEAMS – технологию Йохокуб, смоделировать 

картину Игоря Попова «Первый снег» и создать мультфильм, который мы так и назвали «Первый снег», и сейчас предлагаем 

вам посмотреть. (м/ф «Первый снег» https://disk.yandex.ru/i/yMwHA5GYJ5FMrg ) 

Конструирование модели Йохо-интеллект карты, кошки Йохо-помогатора проводилось в парах и индивидуально. Детьми были 

выбраны схемы сборки моделей и отобраны детали.  

 

3 этап: итоговый - презентационный (презентация продуктов проекта) https://disk.yandex.ru/i/-m9aIlojguKAlg 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/yMwHA5GYJ5FMrg
https://disk.yandex.ru/i/-m9aIlojguKAlg
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Цель: обобщить и сформировать представление детей о зиме, о конструктивной деятельности и развитие познавательных 

процессов посредствам использования картонного конструктора «Йохокуб». 

Задачи: 

Образовательные: 
*Уточнить, обобщить и систематизировать знания детей о зиме, признаках зимы. 

* Дать представление о современном 3Д конструкторе «Йохокуб». 

*Упражнять в создании схем будущих построек. 

*Формировать экспериментально-исследовательскую деятельность. 

*Формировать умение выстраивать причинно-следственные связи. 

*Формировать интерес к явлениям природы.  

Развивающие: 
*Активизировать словарь по теме «Зима».  

*Развивать познавательные процессы (внимание, логическое, образное и пространственное мышление), мелкую моторику, 

конструктивные умения и навыки. 

*Развивать мелкую моторику рук. 

*Развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

*Совершенствовать координацию движений.  

*Развивать творческое воображение, художественное восприятие детей, 

способность видеть и чувствовать состояние зимней природы, выражая свои 

впечатления в детском творчестве. 

Воспитательные: 

* Воспитывать бережное отношение к природе. 

*Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим. 

*Формировать стремление участвовать в выполнении коллективных поручений. 

*Учить доводить начатое до конца и понимать значение результатов своего труда. 

Оборудование и материалы: картинки с изображением снежинок, материалы для опыта (емкость для замеса ингредиентов, 

сода, детское масло для тела), конструктор Йохокуб, синяя краска, баночка с водой, лист бумаги, клей, клеенка, кисточка, соль, 

поднос на каждого. 
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  Ход: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами побываем в лаборатории. 

А вот кто нас туда приглашает, мы с Вами узнаем, если разгадаем загадку: 

  

Воспитатель: Дедушка Знай оставил нам разные 

подсказки, которые нам помогут. 

Первая подсказка: 
Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 

Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? (зима) 

Воспитатель: А что мы с вами знаем о 

зиме? Ответы детей – дети называют признаки 

зимы. 

Вторая подсказка: 
Что за звездочки зима 

В тучу спрятала сама? 

Словно крошечные льдинки, 

Эти звездочки — ... (снежинки) 

Воспитатель: зимой все вокруг белым-бело. Снежинки кружатся в воздухе. Каждая снежинка имеет шесть лучиков. Снежинки 

состоят из замерзшей воды или кристалликов льда. Эти кристаллики (молекулы воды) имеют треугольную форму. Три таких 

треугольника образуют шестиугольник. Это и есть снежинка.  

Воспитатель: чем тише морозная погода, тем красивее падающие на землю снежинки. Практически не встречается двух 

одинаковых снежинок. 

Каждая снежинка – уникальна. Ребята, а давайте сделаем снежинку необычным способом. Мы ее построим из Йохокуба. 

Конструирование из конструктора «Йохокуб» 
Скажите, ребята, из каких деталей состоит снежинка? Что есть у снежинки?  (лучики). Какой формы бывают снежинки? 

(Ответы детей: разные, многоугольные). Хорошо. Перед вами конструктор «Йохокуб», из которого мы и будем строить. 

(Макет снежинки на столе) 

 А теперь я прошу 

Вас загадку разгадать! 

Про все на свете знает он, 

Советы всем дает, 

Детей он очень любит 

И каждый день их ждет. 

Живет в лаборатории 

Мудрый, старый дед. 

Кто же то, дети? 

Прошу Вас дать ответ. 

(Дедушка Знай) 
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(Каждый ребёнок получает комплект конструктора для постройки и строит часть снежинки, затем объединяем в одну, как 

показано на макете).  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь у нас снежинка получилась красивая! 

(Практическая работа детей. В ходе конструирования воспитатель оказывает помощь, советует, наблюдает за 

деятельностью детей.) 
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Воспитатель: В морозную погоду можно услышать хруст (скрип) снега под ногами. 

- Кто знает, почему хрустит снег под ногами? Ответы детей. 

-Правильно, он хрустит оттого, что под тяжестью нашего тела ломаются замерзшие лучики. 

Воспитатель: Снег хрустит под ногами только в морозную погоду. 

Послушайте отрывок из стихотворения   

«Белый снег лежит повсюду» 

Татьяны Комиссаровой- Калошиной 

… Снег на солнышке блестит,  

Белизной глаза слепит.  

Он искрится под ногами,  

И скрипит под сапогами.  

Белый снег лежит повсюду,  

И порой похож на чудо.  

Будто кто - то вдруг алмазы,  

По снежку рассыпал сразу. 

https://stihi.ru/avtor/moty1951
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Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем в игру «Мы снежинки» (физминутка) 

Мы снежинки, мы снежинки 

Мы снежинки- звездочки 

Мы кружились, мы кружились 

И на землю тихо сели. 

Но подул вдруг ветерок 

Все снежинки он поднял 

Мы снежинки, мы - малютки 

Мы кружились, мы кружились 

И на землю снова сели. 

Воспитатель: как скрипит снег в морозную погоду, мы можем и в группе создать скрип снега. Для этого проведем 

эксперимент. 

Сегодня мы с вами будем делать искусственный снег. Хрустеть он будет как настоящий. 

 

Для эксперимента нам 

понадобятся ингредиенты:  

сода и детское масло для тела. 

 

 

Перемешиваем соду с маслом 

для получения однородной 

массы. 
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 В процессе перемешивания 

обращаем внимание, как 

«хрустит снег». 

 

 

В процессе работы можно 

лепить снежки,  

делать снеговика. 

 

 

Можно устроить снегопад! 

 

Воспитатель: Вам понравился снег, который мы сделали. Мы рассказали про снежинки, а еще можно нарисовать красивую 

снежинку. Согласны? Проходите на свои места, садитесь. 

Воспитатель: А чтобы красиво нарисовать снежинку, нужно наши пальчики размять. 

Пальчиковая игра 
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Маленькая снежинка села на ладошку. (Дети показывают ладошку). 

Я ее поймаю, посиди немножко. (Накрывают рукой) 

1,2, 3, 4, 5 (Загибаем пальчики) 

Отпускаю полетать (Дуют на снежинку). 

Художественное творчество рисование «Снежинка» 

Воспитатель: А теперь, мы с вами нарисуем красивые, ажурные снежинки. Снежинка, какого цвета? Но мы снежинку будем 

рисовать синей краской.  Так как потом мы ее украсим. Правильно взяли кисточку в правую руку, выше металлического 

наконечника, с тремя пальцами. Кисточку сначала смачиваем в воде, затем набираем синюю краску, и рисуем концом кисти 

снежинку. Рисуем прямую линию сверху вниз, затем с левого верхнего угла рисуем на правый нижний угол, потом с правого 

верхнего угла рисуем на левый нижний угол. Так как, двух одинаковых снежинок не бывает, сами придумаем красивый узор. 

Нарисовали, молодцы. А теперь украсим нашу снежинку. Для этого клеем смажем края снежинки, а затем посыпаем солью. 

Придавливаем и ссыпаем соль на поднос.   
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Воспитатель: подведём итоги. Зима – замечательное время года. 

…Белый снег лежит повсюду,  

И порой похож на чудо.  

Будто кто - то вдруг алмазы,  

По снежку рассыпал сразу.  

Красит солнышко снежок,  

Очень лёгкий, как пушок. 

Жаль, что снег весной растает,  

Летом снега не бывает. 

  

Воспитатель: Зима подготовила для нас много развлечений, начиная от узоров на окнах и заканчивая развлечениями в зимнее 

время года. Одним из них является игры со снегом и снежные постройки. 

Воспитатель: понравилось вам в лаборатории Дедушки Зная. Ответы детей. 

-Мы еще не раз побываем у Дедушки Зная, и я думаю он снова приготовит нам, интересные опыты. 
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Алгоритм составления сценария steam игр и steam проектов 

Технология Характеристика На что 

ориентирована  

Описание практики 

S 
Наука Что и как 

исследуем? Что и 

как изучаем? Что 

и как познаем? 

Изучение деревьев в природе, через научную и художественную 

литературу, научные передачи.  Способствовать практическому и 

умственному экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно-следственных связей. Создавать условия для развития у 

детей проблемно-поисковой и исследовательской деятельности в 

процессе разных видов игр: дидактических, образных, 

художественных, конструкторских, дизайн-деятельности детей. 

Познание через дидактическую игру «Что на что похоже», «Загадочная 

тень» (изучение тени от листьев деревьев, от чего зависит размер тени) 

 

T 
Технология Какой алгоритм 

деятельности 

осваивают дети? 

Возможность действовать в окружающем 

пространстве, умение организовывать свое 

собственное пространство в зависимости от 

целей деятельности; умение ориентироваться во времени, умение 

строить последовательность действий, 

планировать, владеть своим временем; 

способность анализировать собственную и чужую 

деятельность, технически экспериментировать, рефлексировать. 

Экспресс-ситуации: принятие нестандартных решений в ходе 

моделирования и изучения деревьев. Умение работать в команде, в 

парах. 

 

 

E 
Инжиниринг Какой продукт 

(проект) создают 

дети? 

Йохо-интеллект карта, собака «Йохо-помогатор».  
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A 
Искусство Какие 

художественно-

выразительные 

средства 

искусства 

ребенок 

осваивает? 

Формирование у детей целостно-смыслового восприятие и понимание 

Йохо-интеллект карты, умение высказывать свое отношение, 

используя слова: пропорции, форма, цветовое решение. Развитие 

творческой деятельности и дизайн мышления при моделировании 

Йохо-интеллект карты, собаки «Йохо-помогатор. 

 

M 
Математика Какие элементы 

математического 

мышления 

развивает 

ребенок 

(геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, 

временное, 

комбинаторика и 

т.п.)  

Умение детей самостоятельно анализировать объект, выделяя в нем 

основные части постройки; формирования умения соотносить размеры 

частей конструкции с размерами и предметами, выраженным 

назначением конструкции; умение оперировать образами в 

пространстве; развивать поисковую деятельность (находить новые 

решения конструирования постройки). Умение пользоваться линейкой 

(измерительная практика активизирует причинно-следственное 

мышление, стимулирует развитие наглядно-действенного и наглядно-

образного и логического мышления) 

 

S 
Сделай сам В какой вид 

активности 

вовлечены дети 

(проектная, 

игровая, речевая, 

познавательная, 

исследовательская, 

элементарная 

инженерно-

техническая, 

коммуникативная 

и др.) 

Поисково-исследовательская: выявление взаимосвязей, существующих 

в природе; 

Социально-коммуникативная: умение работать в команде, 

договариваться, задавать вопросы, распределять проектную работу 

между собой, составлять творческие рассказы о деревьях в осенних 

период. 

Игровая: дидактические игры «С какого дерева лист?», «Деревья и 

кусты», «Чьи семена и плоды?», «Лото», «Домино». 

Проектная деятельность: развитие творческого воображения, 

творческого мышления, формирование познавательного интереса и 

действий. 

Элементарная инженерно-техническая деятельность: конструирование 
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подвижных деталей в Йохо- интеллект карте и местоположение их в 

зависимости от поставленной задачи. 

 

Steams проект 

Тема проекта: Осенние деревья. 

Тип проекта: steams проект – творческий, поисково-исследовательский 

Продолжительность проекта: неделя  

Цель проекта: развитие познавательной и творческой деятельности при изучении осенних изменений в жизни деревьев. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ТНР). 

Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей) 

Задачи для детей:  

-формировать представления старших дошкольников о деревьях в осенний период; 

-способствовать практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных 

связей при изучении деревьев в осенний период; 

- умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы 

реализации замысла (творческий рассказ о деревьях с помощью Йохо-интеллект карты); 

- умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи;  

-умение придумать техническое решение поставленной задачи (моделирование Йохо-интеллект карты, йохо-помогатр) 

-совершенствовать умение работать по инструкции; 

- совершенствовать коммуникативные навыки; 

- воспитание интереса к моделированию, веры в свои силы. 

Задачи для педагогов:  

- предоставить возможность для каждого ребенка интегрировать полученные знания и впечатления в придумывании 

творческих рассказов, в организации игровой деятельности; 

- не сдерживать инициативу детей и с помощью наводящих вопросов помочь установлению причинно-следственных связей, 

развитие познавательного интереса 

Задачи для родителей: активное участие родителей в проекте: совместно с ребенком искать информацию о деревьях в 

литературе.  

РППС: творческая и научная лаборатория, специально отведенное место для моделирования Йохо-интеллект карты, йохо-

помогатора. 
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Ожидаемый образовательный результат проекта: создание универсальной модели и легко трансформируемой Йохо-

интеллект карты, йохо-помогатора. 

 

ОПИСАНИЕ этапов проекта  

1 этап: подготовительный  

Экскурсии по экологической тропе «Деревья на территории детского сада». Наблюдения за деревьями в процессе прогулок в 

разное время суток, обогащение представлений детей о деревьях.  Возможность потрогать, обойти дерево, обогатить сенсорный 

опыт ребёнка, дать возможность опытным путём получить интересную информацию. Чтение художественной литературы, 

просмотр научных фильмов. 

2 этап: основной  

На протяжении всей проектной деятельности дети посредством наблюдения, моделирования, экспериментирования изучали 

различные деревья и учились самостоятельно анализировать изучаемый объект. Работа в лаборатории детского сада, 

установление причинно-следственных связей по изменению жизни деревьев в осенний период. Исследование осенних листьев, 

семян и плодов. Проведение квест-игры «Такие разные деревья!» Конструирование модели Йохо-интеллект карты, йохо-

помогатора проводилось в парах и индивидуально. Детьми были выбраны схемы сборки моделей и отобраны детали. Ребята 

применяли своё воображение «Что на что похоже», «Загадочная тень» (изучение тени от листьев деревьев, от чего зависит 

размер тени) 

3 этап: итоговый - презентационный (презентация продуктов проекта)  

Творческие рассказы детей о деревьях с применением Йохо-интеллект карты, йохо-помогатора. 
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https://drive.google.com/file/d/1zQ9EeqWRBH9iZVMImJXIE-AQ9iGewn8F/view?usp=sharing 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zQ9EeqWRBH9iZVMImJXIE-AQ9iGewn8F/view?usp=sharing
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Цель: составление описательного рассказа про деревья с опорой на интеллект-карту. 

Задачи:  

Образовательные:  

- формировать умения выделять необходимую информацию из пройденного материала и использовать её для составления 

интеллект – карты; 

- совершенствовать умение детей создавать интеллект- карту с использованием картинок-заготовок; 

- обобщать знания о деревьях. 

Развивающие:  

- развивать у детей произвольное внимание, зрительную и речевую память, логическое мышление путем составления интеллект 

- карт. 

Воспитывающие:  

- воспитывать у детей познавательный интерес к предметному миру. 

Вспомогательные:  

- учить детей работать в команде, помогать друг другу. 

Оборудование: музыкальные инструменты, конструктор Йохокуб, предметные картинки, опорная схема для описания дерева. 

Ход ООД: 

1. Организационный момент.  

Упражнение на внимание: угадай на чём играю.  

(дети по звуку определяют музыкальный инструмент) 

В.: Ребята, давайте рассмотрим музыкальные инструменты. Из чего они сделаны? (ответы детей). 

В.: Давайте отберём инструменты, сделанные из дерева. 

В.: что ещё вокруг нас сделано из дерева, деревянное? 

Д.: Деревянный стол, деревянная матрёшка, деревянный конструктор, деревянные полочки. 

В.: Правильно. Раз вокруг нас так много всего деревянного, давайте сегодня поговорим о деревьях. 

2. Основная часть. 

В.: где растут деревья? 

Д.: В лесу, в саду, в парке, во дворе детского сада. 

В.: А знаете ли вы как называется лес, в котором растут только сосны и ели? (хвойный). А в котором нет ни сосен, ни елей, а 

только березы, осины, дубы? (лиственный). 
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Игра «Узнай дерево по листу, веточке» Дети с листочками и веточками от разных деревьев задают друг другу вопросы и 

отвечают на них полным ответом: «Чей это листок?» («Это листок клена, он кленовый».) «Чья это ветка?» («Это ветка березы, 

она березовая».) (Аналогично проводится работа с другими листьями и ветками). 

Физкультминутка. 

В.: Листья и ветки мы рассмотрели, а сейчас расскажем о деревьях.  

Беседа по предметным картинкам с опорой на схему. 

В.: рассмотрите картинку. 

- Как называется это дерево? 

- Какое оно по величине? 

- Где чаще всего растет? 

- Из каких частей состоит? 

- Какую пользу может принести людям? 

- Как изменяется в разные времена года? 

- Что можно сделать из этого дерева? 

- Почему люди сажают деревья на улицах города? 

В.: А сейчас я предлагаю вам самостоятельно составить свои рассказы о других деревьях с помощью интеллект-карты. 

Д.: Я хочу рассказать о берёзе. Ствол берёзы похож на шею жирафа, на трубу и на хобот слона. Ветки берёзы похожи на 

паутину. Лист берёзы похож на сердце, на рыбку, на колокольчик и на лисьи ушки. Из берёзы можно сделать мебель, 

музыкальные инструменты, посуду. Узнать о берёзе можно от родителей, из книг и компьютера.  
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Д.: Я хочу рассказать о липе. Был солнечный осенний день. Осенью листья липы окрашиваются в жёлтый цвет. Лист липы 

похож на рыбу, каплю и маленькое дерево. Ствол липы напоминаем нам шею жирафа, колбу и трубу. Корни липы похожи на 

осьминога, змей и бороду. Из липы можно сделать бочку, мебель, дома. Узнать о липе можно из книг, от родителей. 

  

3. Рефлексия.  

В.: о каких деревьях говорили? 

- Какие бывают деревья? 

- Что люди могут сделать из дерева? 

- Какой рассказ вам показался самым интересным? 

- Очень приятно было увидеть, как вы работаете в команде и можете проявить самостоятельность при работе с интеллект-

картой. 
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«Скажите. Ну, разве такое возможно…?» 

(фронтальное логопедическое занятие в старшей группе компенсирующей направленности с использованием  

Йохокуба) 
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Возраст детей 5 лет 

Специфика категории 

воспитанников 

(указывается только при 

наличии. Например, дети 

с особыми 

образовательными 

потребностями и т.п.) 

Дети с ТНР  

Цель Развитие навыков работы с Ййохокубом.  

Программное содержание 

(задачи): 

1. Коррекционно-образовательные:  

- развивать навык установления выделения причинно-следственных связей и составления 

рассказа по предметным картинкам. 

2. Коррекционно-развивающие: 

- развитие навыка ориентировки в трёхмерном пространстве по заданному маршруту; 

- развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков (звуки природы); 

- развитие навыка употребления имён существительных и имён прилагательных в косвенных 

падежах; 

- развивать логическое мышление; 

- развитие навыка понимания и выполнения сложной инструкции; 

- развивать навык ответа полным предложением; 

- развивать общую и мелкую моторику. 

3. Коррекционно-воспитательные: 

воспитывать:  

- усидчивость, активность, инициативность, наблюдательность, 

  целеустремлённость; 

- самоконтроль за собственной речью; 

- аккуратности в работе, усидчивости; 

- умения соблюдать правила, дожидаться своей очереди, 

  взаимодействовать друг с другом. 

Оборудование и Аудиозапись (звуки природы), карточки к аудиофайлам, Йохокуб, набор карточек для 
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материалы работы с Йохокубом по теме «Деревья»; схемы, картинный материал «Деревья». 

Организационная часть Дети заходят в зал, здороваются с гостями. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие. 

Учитель-логопед. Ребята, я хочу познакомить вас с мальчиком Васей и его друзьями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушайте, что однажды с ним произошло: 

Однажды приснился Василию сон, 

Как будто куда-то отправился он. 

С подругой Маринкой, с собакой Батоном 

Они очутились в лесу незнакомом. 

Вот пальма, осина и яблоня тут... 

Они почему-то здесь вместе растут. 

Средь рощи оливковой высится липа, 

Под липой — береза лианой обвита. 
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Батон зарычал и залаял тревожно — 

Скажите, ну как же такое возможно? 

Учитель-логопед: Ребята! Васе приснился интересный, необычный и красочный сон. 

Вася удивлён: разве такое бывает в природе? (ответы детей) 

Учитель-логопед: Я предлагаю вам разобраться и рассказать Васе, что в его сне было 

правдой, а что вымыслом.  

 

Основная часть (описание 

хода работы) 

1. И первое, что нам предстоит выяснить, какие деревья растут в нашем лесу. А помогут вам 

здесь карточки-схемы. Идите по заданному маршруту и выясните, какие деревья 

распространены на территории наших лесов. 

Задание 1. «Куда пойдешь, какое дерево найдешь»? (Модуль «Робототехника»: «Робот-

двуног»). 

Цель: развитие навыка ориентировки в трёхмерном пространстве по заданному маршруту. 

Оборудование: схема движения, поле для движения, карточки с изображением деревьев 

наших лесов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ребята, как много интересных звуков мы можем услышать в лесу. Послушайте серию 

звуков, подберите к ним изображения, разложите картинки в том порядке, в каком были 
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услышаны звуки. 

Задание 2. «Звуки леса» 

Цель: Развитие слухового восприятия на материале неречевых звуков (звуки природы). 

Оборудование: аудиофайлы «Звуки леса», карточки к аудиофайлам. 

 

Координация речи с движением 

Мы похожи на деревья 

сильные, большие. 

Ноги – это корни, их 

поставим шире. 

Ноги на ширине плеч 

Чтоб держали дерево, 

падать не давали.  

Топают левой ногой, затем правой. 

Из глубин подземных воду 

доставали. 

Ставят один кулак на 

другой. Наклоняются, складывают 

ладони чашечкой 

Наше тело – ствол 

могучий,  

Руки вытягивают в стороны, сгибают в 

локтях. 

Он чуть-чуть качается. Покачиваются из стороны в сторону 

И своей верхушкой острой Складывают ладони шалашиком 

В небо упирается. Поднимают соединённые руки над 

головой 

Наши руки – ветки, крону 

образуют.  

Раскрывают ладони, разводят пальцы 

в стороны, смыкают. 

Вместе им не страшно, 

если ветры дуют. 

Качают головой. Качают поднятыми 

руками 

Пальцы веточками будут,  Шевелят пальцами обеих рук. 

Листья закрывают их. Прикрывают одну ладонь другой. 

Приходит за летом осень,  Поднимают вверх одну руку, потом 

другую. 

Разлетаются листья вмиг. Разводят руки в стороны. 
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3. Учитель-логопед: В лесу с деревьев осенью опадают листья, а из-за порывов ветра часто 

обламываются ветки. Разберитесь, с какого дерева какой лист и какой плод. А также 

расскажите о них, выполнив задание на граях йохокуба. 

Задание 3. «С какого дерева?» (Йохокуб). 

Цель: развитие навыка употребления имён существительных и имён прилагательных в 

косвенных падежах. 

Оборудование: Йохокуб. Набор карточек: «Падежи», «Деревья, ветки, плоды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Учитель-логопед: Чтобы не потеряться в лесу, вы должны уметь ориентироваться на 

местности. А проверят вас йохокубы. Выставляйте кубики так, как требуется в задании. 

Задание 4. «Будь внимателен!» (Йохокуб). 

Цель: развитие пространственных представлений. 
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Найди каштановый лист. Справа от каштанового листа лежит рябиновая ветка. Слева от 

рябиновой ветки еловая шишка…. 

 

5. Учитель-логопед: А сколько всего интересного происходит в лесу в жизни диких 

животных! Я предлагаю понаблюдать за ними. 

Задание 5. «Что я видел – расскажу!» (Йохокуб). 

Цель: развитие навыка выделения причинно-следственных связей; составления рассказа 

по предметным картинкам. 
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Рассказ 1 (пример): «Однажды белочка в лесу увидела высокую сосну. На сосне выросло 

много шишек. Часть шишек запасливая белочка перенесла к себе в дупло. Теперь семян 

из шишек в дупле хватит белочке на долгую зиму». 

Заключительная часть Рефлексия.  

Учитель-логопед: Какие разные и интересные истории о жизни диких животных у вас 

получились. И как много всего вы знаете об особенностях животного и растительного мира 

наших лесов.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Проект по познавательному развитию «Йохо-корабль» 

с использованием STEAMS – технологий 

старший возраст 
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квалификационной категории. 
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Алгоритм составления сценария steam проекта 

Технология  Характеристика  На что 

ориентирована 

Описание практики  

S 
Наука Что и как 

исследуем? Что и 

как изучаем? Что 

и как познаем? 

 Создание условия для развития у детей проблемно - 

поисковой и исследовательской деятельности. (Изучение 

истории создания Военно – Морского флота России) 

 Способствование практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению 

причинно – следственных связей. (Уточнение 

представлений о видах судов, их строении, назначении) 

 Исследование конструктивных навыков, формирующихся 

в процессе STEAMS- технологии. (Знакомство с 

принципами сборки и особенностями крепления йохо – 

деталей между собой, сборка простых моделей по схеме и 

самостоятельному замыслу, составление макета, 

дополнение деталями) 

T 
Технология Какой алгоритм 

деятельности 

осваивают дети? 

  Восприятие объекта, планирование деятельности по  

сборке макета, конструирование объекта. 

 Сборка макета, соблюдая пропорции деталей, форму, 

размер и т.д. 

 Дополнение деталями, объектами, дизайн. 

E 
Инжиниринг Какой продукт 

(проект) создают 

дети? 

Организация продуктивной деятельности на основе 

технического творчества при создании макета «Йохо-корабль». 

 

A 
Искусство Какие 

художественно-

выразительные 

средства 

искусства 

 Знакомство с художественными и конструктивными 

возможностями различных материалов. 

 Творческое экспериментирование, применение различных 

способов для создания собственной инициативы в новых 

условиях. 
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ребенок 

осваивает? 
 Декоративное преобразование реальных предметов, их 

стилизация. 

 

M 
Математика Какие элементы 

математического 

мышления 

развивает 

ребенок 

(геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, 

временное, 

комбинаторика и 

т.п.)  

 Комплексное решение задач математического развития по 

направлениям: пространство, время, величина, форма, 

количество, счет. 

 Топологическое развитие мышления дошкольников 

(сборка  деталей из готовых разверток) 

 Формирование комбинаторных способностей: умение 

находить оптимальную комбинацию, отвечающую 

требованиям ситуации. 

 

S 
Сделай сам В какой вид 

активности 

вовлечены дети 

(проектная, 

игровая, речевая, 

познавательная, 

исследовательская, 

элементарная 

инженерно-

техническая, 

коммуникативная 

и др.) 

 Исследовательская деятельность с неживой природой: 

усвоение детьми свойств и качеств, структуры и внешнего 

строения предметов, причин изменения объектов.  

 Экспериментальная деятельность: изучение объектов, 

материалов. 

 Игровая деятельность: с/и «Кругосветное путешествие на 

корабле», «Юные путешественники», «По морям, по 

волнам», «Дружная команда», д/и «Составь карту», 

«Военные профессии», «Кому что нужно?».  

 Коммуникативная деятельность: формирование 

коммуникативных навыков: участие в коллективном 

обсуждении темы, умение четко и ясно выразить свою 

точку зрения, а также умение вступать и завершать диалог. 

 Проектная деятельность: формирование умения  

применять методы, способствующие решению 

поставленных задач, с использованием различных 
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вариантов. 

 Речевая деятельность: совершенствование умения 

составлять рассказы о предметах, формирование умения 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

 

Steams проект 

 

Тема проекта: «Йохо-корабль» 

 

Тип проекта: steams проект - творческий, поисково-исследовательский 

 

Продолжительность проекта: 2 недели 

 

Цель проекта: Создание условий для реализации творческого потенциала детей через освоение новых способов деятельности 

посредством участия в создании игрового макета «Йохо-корабль» из конструктора «Йохокуб». 

 

Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей) 

Задачи для детей:  

1. Развивать STEAMS навыки: умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации.  

2. Совершенствовать умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой).  

3. Учить выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие 

механизмы реализации замысла (творческий рассказ о корабле с помощью Йохо - синквейн).  

4. Развивать умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи.  

5. Способствовать развитию умения придумывать техническое решение поставленной задачи. 

 

Задачи для педагогов:  

     1.Создать условия познавательно-исследовательской, творческой, игровой деятельности дошкольников для формирования 

представления значения Военно-Морского флота России.  

2.Освоить возможности применения картонного конструктора «Йохокуб» в дошкольном образовании. 

3.Повысить информированность родителей по развитию инженерно – творческого мышления дошкольников.  
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4.Обогатить детско-родительские отношения опытом совместной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

 

 

Задачи для родителей: 

1. Познакомиться с конструктором «Йохокуб», возможностями совместной образовательной деятельности. 

2. Развивать умение планировать совместную познавательно - исследовательскую, творческую деятельность. 

 

 

РППС: 

     Оборудование творческой мастерской «Конструкторское бюро» (конструктор «Йохокуб») 

 

Ожидаемый образовательный результат проекта: 

Для детей: 

1. Познакомятся с конструктором йохо-куб. 

2. Создадут игровой макет военного корабля «Йохокорабль» из конструктора «Йохокуб».  

3. Активизируется познавательный интерес к окружающим объектам. 

4. Узнают историю возникновения флота России. 

5. Освоят новый вид продуктивной деятельности – макетирование. 

6. Научатся конструировать из картонного конструктора «Йохокуб», а также использовать макет для различных сюжетных 

игр. 

7. Закрепят навыки конструктивной, творческой, речевой деятельности. 

8. Повысится мотивация к совместной деятельности, которая будет способствовать интенсивному и гармоничному 

развитию познавательных процессов у дошкольников. 

9. Познакомятся с военными профессиями: капитан, боцман, штурман, лоцман, кок, матрос, юнга. 

 

Для педагогов: 
1. Освоят практику применения картонного конструктора «Йохокуб». 

2. Создадут развивающую предметно-пространственную среду по теме проекта.  

3. Сформируют профессиональные компетенции по ранней профориентации детей дошкольного возраста. 
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Для родителей: 
1. Вовлечены в образовательный процесс дошкольной организации, укреплена их заинтересованность в сотрудничестве, 

совместной деятельности с детьми. 

2. Возрастет интерес к изучению истории Российского флота, а также к совместной творческой, познавательно-

исследовательской деятельности с детьми. 

3. Повысится педагогическая культура родителей, появится понимание необходимости в нравственно-патриотическом 

воспитании и ранней профориентации детей. 

 

Ожидаемый образовательный результат проекта: модель Йохо- корабль. 

 

 

Описание этапов проекта 

 

1 этап: подготовительный. 

Создание условий, необходимых для реализации проекта: подбор видеоматериалов, интернет ресурсов, литературных 

произведений, материалов и оборудования для конструктивной, изобразительной деятельности. 

Изготовление дидактических игр «Четвертый лишний», «Морские профессии», «Математический корабль». 

Оборудование творческой мастерской - конструкторское бюро. 

Проведение мастер- класса с родителями «Что такое Йохокуб?» 

 

2 этап: основной. 

На протяжении всей проектной деятельности дети посредством наблюдения, моделирования, экспериментирования изучали 

виды кораблей и учились самостоятельно анализировать изучаемый объект. Работа в лаборатории детского сада, установление 

причин плавучести предметов. Проведение брейн – ринга «По морям, по волнам». Конструирование модели Йохо-синквейн, 

Йохо- корабль (проводилось в парах и индивидуально). 

 

3 этап: итоговый - презентационный (презентация продукта проекта) 

Творческие рассказы о морских путешествиях с использованием модели Йохо – синквейн, Йохо-корабль. 

 

https://cloud.mail.ru/stock/fQBMx8M6NwqaAd6hmWYc1Uu8 

https://cloud.mail.ru/stock/fQBMx8M6NwqaAd6hmWYc1Uu8
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Педагогическое мероприятие ООД 

по познавательному развитию на тему: «Впереди морские дали» 

старший возраст 
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Егорова Ирина Александровна, воспитатель высшей квалификационной категории;  

Кузнецова Елена Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории. 
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Цель: Развитие познавательных процессов посредством использования картонного конструктора «Йохокуб». 

 

Задачи: 
1. Создать условия для объединения детей вокруг единого сюжета. 

2. Учить запоминать последовательность конструктивных действий. 

3. Закрепить знание приемов и способов сборки основных и дополнительных деталей.  

4. Развивать умение работать по схеме. 

5. Формировать предпосылки самоконтроля и самореализации. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Предварительная работа: Рассматривание глобуса, карты мира, квест – игра «Водный транспорт», игра – лото «Подводный 

мир», д/и «Скажи наоборот», «Морские профессии». 

 

Словарная работа: камбуз, борт, трап, штурвал, иллюминатор, каюта, компас, палуба, капитан, экспедиция. 

 

Оборудование: ТСО - компьютер, мультимедийная приставка, экран, конструктор «Йохокуб», веревки с морскими узлами.  

 

Форма проведения: совместная деятельность. 

 

Форма организации: групповая. 
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Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

Воспитатель: Ребята, любите ли вы смотреть телевизионные передачи? А хотите сейчас посмотреть? Но какую, для этого 

отгадайте загадку: 

Диктор много говорит 

И запомнить всем велит: 

 про Америку и флот, 

И про быстрый самолет, 

Где пурга, и где цунами, 

Что случается в Майами, 

Про балет и про футбол, 

Кто забил в ворота гол. 

Всем известна передача, 

Как названье? Вот задача!  

                                          («Новости») 

 (Видео) 

Диктор: «Завтра 20 февраля 2023 года состоится старт кругосветной морской экспедиции. Приглашаем всех желающих! 

Участников ждут невероятные приключения и необычные испытания. А зрители нашего канала могут наблюдать за ходом 

экспедиции в эфире и социальных сетях.  

 

2. Основная часть. 
Воспитатель: Ребята, а вы хотите отправиться в кругосветное путешествие? 

Но как же быть, если у нас корабля нет? (Надо построить корабль) 

Тогда идем в судостроительную мастерскую. Предлагаю сначала составить схему корабля.   

(Дети на интерактивной доске составляют схему корабля) 

          1. Задняя часть корабля (корма) 
          2. Кухня на корабле (камбуз) 
          3. Передняя часть корабля (нос) 
          4. Помещение для капитана или пассажиров (каюта) 
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          5. Бок корабля (борт) 
          6. Доска для спуска с корабля, лестница на корабле (трап) 
          7. Рулевое колесо корабля (штурвал) 
          8. Окно на корабле (иллюминатор) 
          9. Пол на корабле (палуба) 
         
Воспитатель: Схема корабля готова. Из чего  можно построить корабль? (Из металла, дерева, пластмассы)  Но таких 

материалов, к сожалению, у нас нет.  (Можно построить корабль с помощью конструктора « Йохокуб») 

Как же мы будем конструировать? 

 

Пальчиковая гимнастика 

Из йохокуба небольшой 

Мы кораблик сладим. 

Мачту, парус, киль, мотор 

Быстренько приладим.  

Поплывет кораблик наш 

В голубые дали, 

И увидим мы с тобой  

Все, о чем мечтали. 

 

Воспитатель: чтобы построить корабль, нам необходимо разделиться на команды. В этом нам помогут веревки, на которых 

завязаны морские узлы. Возьмите веревки в руки и соберитесь вместе так, чтобы узлов стало 5. (Дети делятся на команды: 

1+1+1+1+1; 2+3; 1+4; 3+2; 4+1. Затем рассаживаются на места.) 
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Воспитатель: теперь необходимо наметить план работы. 

1.Согнуть картон по линиям сгиба. 

 2.Сложить куб, призму. 

2. Скрепить 2 детали между собой картонной скобой. 

3. Скрепить все детали картонными скобами. 

4. Проверить прочность конструкции. 

5. Прикрепить якорь, спасательный круг, компас, флаг. 

Дети выполняют работу, придерживаясь плана. 
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Воспитатель: Корабль наш готов, теперь необходимо выучить морские команды: 

Лево руля! - шаг влево, руки в стороны. 
Право руля! - шаг вправо, руки в стороны. 
Нос! - шаг вперед. 
Корма! - шаг назад. 
Капитан на мостике! - встают по стойке "смирно". 
Отдать швартовы! – повороты вокруг себя. 

 

3. Заключительная часть. 
Воспитатель: Пора спускать корабль на воду и отправляться в кругосветное путешествие.  

 

Танец «Озорные моряки» композитор Л. Лядова, сл. М. Садовского  
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Проект по познавательному развитию «Животный мир Севера» 

 с применением STEAMS - технологий 

Подготовительная к школе группа 
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Алгоритм составления сценария steam проекта 

Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S 
Наука Что и как исследуем? 

Что и как изучаем?  

Что и как познаем? 

 

Исследуем природную зону - Арктики и Антарктики.  

Создание мотивации к проектной деятельности для введения 

детей в проблему. 

Создание условия для развития у детей проблемно- 

поисковой и исследовательской деятельности. 

Проведение экспериментально- исследовательской 

деятельности. 

1опыт. «Вечная мерзлота». 

2 опыт. «Почему шерсть животного не намокает в воде». 

3 опыт. «Северное сияние» 

3 Опыт «Тонет ли лёд в воде?» 

4 опыт. «Таяние льда» 

5 опыт «Чистый ли лед, снег?» 

6 опыт.  «Опыт со звуком «Что звучит» 

7 опыт. «Загадочное пёрышко» 

8 опыт «Есть ли воздух в воде» 

С помощью наводящих вопросов устанавливать причинно- 

следственные связи, способствовать развитию 

познавательного интереса. 

Д/и «Кто больше найдёт и назовёт (на картинках) 

(животный мир севера). 

Д/и «Узнай животное по описанию», «Подбери признак», 

Д/и «Кто где живёт?», «Кто здесь лишний?», «Кто у кого?»,  

 «Найди отличия». 

Сюжетно- ролевая игра «Плывем в Антарктиду». 

Совместное придумывание сюжета игры, развитие 

творческого воображения. 

Создание воспитателем игровых проблемных ситуаций в 
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процессе игры. 

 

Проблемные ситуации: «Что было бы, если б на Севере 

наступило жаркое лето? 

«Почему белые медведи не живут в лесу?» 

«Что случится, если у моржей исчезнут бивни? 

«Почему птицы и звери на Севере имеют белый цвет 

оперения и шерсти?» 

«Почему ледяная вода не страшна пингвину, белому 

медведю, тюленю?» 

Режиссёрская игра «Изобрази животное севера» (белого 

медведя, пингвина, тюлени т.д.) 

Конструирование из lego-конструктора «Научная станция», 

«Угощение для моржа», «Полярный волк», «Вход в логово». 

Йохокуб «Корабль», «Сова», «Айсберги», «Научная 

станция», «Рыба» 

T 
Технология Какой алгоритм 

деятельности 

осваивают дети? 

Дети экспериментируют и самостоятельно проводят опыты 

со льдом, снегом 

Программируют робота- пчелу BEE-BOT., находят на поле 

определённого животного Севера.  

Создание алгоритма конструирования медведя, полярного 

волка. 

Танграм «Белый медведь», «Песец», «Полярный волк». 

E 
Инжиниринг Какой продукт (проект) 

создают дети? 

При изучении севера организовываем продуктивную 

деятельность детей: художественное творчество, рисование 

«Я рисую Север». 

Аппликация «Белый медведь» (нетрадиционный способ, с 

использованием манной крупы). 

 Аппликация «Пингвины» с использованием ватных дисков.  

Аппликация «Совушка- сова» 
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Лепка «Морж», лепка коллективная «Стая волков», 

«Касатка». 

 Рисование «Цирковой тюлень».  

Моделирование из lego-конструктора «Животные севера» 

Конструирование из йохокуба: «Корабль», Айсберги», 

«Рыба», «Сова». 

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные 

средства искусства 

ребенок осваивает? 

Приобщение детей к произведениям живописи (книжной 

иллюстрацией). Рассматривание пейзажной картины 

Айвазовского «Ледяные горы в Антарктиде». 

Освоение художественно- выразительных средств живописи 

(цвет, пропорции, форма, композиция). 

Слушание музыки: П. И. Чайковский «Симфоническая 

фантазия «Буря». 

Чтение художественной литературы: Г. Снегирёв 

«Отважный пингвинёнок», «Пингвиний пляж», Г. 

Королькова «Тюлень». Сказка «Отчего у белого медведя нос 

чёрный», Т. Хоботов «Где живёт тюлень?» 

Загадывание загадок на тему «Животные Арктики и 

Антарктиды». 

M 
Математика Какие элементы 

математического 

мышления развивает 

ребенок 

(геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, 

временное, 

комбинаторика и т.п.)  

Работа с палочками Кюизенера. «Состав числа 5,6, 7, 8». 

Составление числа первого десятка из двух меньших на 

основе измерения и цвета. Отбирать палочки нужного цвета 

и цифрового значения. Развитие мыслительных операций, 

формировать навык счёта. умение понимать поставленную 

задачу и решать её самостоятельно. 

Развитие логики и алгоритмического мышления, 

геометрического, пространственного. 

S 
Сделай сам В какой вид 

активности вовлечены 

1 Исследовательская деятельность детей с неживой 

природой (льдом, снегом). 
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дети (проектная, 

игровая, речевая, 

познавательная, 

исследовательская, 

элементарная 

инженерно-техническая, 

коммуникативная и др.) 

2 Игровая: «Сюжетно-ролевая игра «Плывем в Антарктиду».  

Д/и «Кто где живёт», «Живая и неживая природа», лото 

«Животный мир». 

3 Проектная деятельность: у детей развивается 

воображение, творческое мышление, формируются 

познавательные интересы и действия.  

Элементарная инженерно– техническая деятельность: 

конструирование lego-конструктора. Конструирование из 

lego-конструктора «Научная станция», «Угощение для 

моржа», «Полярный волк». 

Йохокуб «Корабль», «Сова», «Айсберги», «Научная 

станция», «Рыба». 

Моделирование с использованием палочек Кюизенера, 

программирование  робота- пчелки BEE-BOT. 

4 Коммуникативная: формирование навыков коллективной 

работы, дети учатся договариваться, правильно задавать 

вопросы, аргументировать фактами, распределять 

проектную работу между собой. 

5 Речевая: «составление рассказа- описания о животном 

Севера». 

6. Изготовление альбома с участием детей и родителей 

«Животный мир Севера». 

7. Создание мультфильма «Путешествие мальчика Димы на 

север». 

Steams проект 

 

Тема проекта: «Животный мир Севера» 

 

Тип проекта: steams проект – информационно – практико - ориентированный 

Продолжительность проекта: долгосрочный 
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Цель проекта: познакомить детей с характерными особенностями животного мира севера и его климата.  

Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей) 

Задачи для детей:  

1 Дать детям представления об особенностях географического положения Антарктиды и Арктики.  

2. Познакомить детей с климатическими условиями севера и формировать представление о взаимосвязях, взаимодействиях и 

взаимозависимости живых организмов со средой обитания. 

3. Формировать у детей познавательную, исследовательскую, творческую активность; 

умение применять полученные знания в продуктивных видах деятельности. 

4. Развивать конструктивные, математические, логические, коммуникативные способности и умения; речь детей, обогащать их 

словарный запас.  

5.Способствовать активизации совместной деятельности родителей и детей в рамках реализации проекта. 

6. Воспитывать дисциплинированность, умение работать в команде; интерес к окружающему миру. 

Задачи для педагогов:  

     1.Создать условия познавательно-исследовательской, творческой, игровой деятельности дошкольников для формирования 

представления о животных севера.  

2.Освоить возможности применения картонного конструктора «Йохокуб» в дошкольном образовании. 

3.Повысить информированность родителей по развитию инженерно – творческого мышления дошкольников.  

4.Обогатить детско-родительские отношения опытом совместной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи для родителей: 

3. Познакомиться с конструктором «Йохокуб», возможностями совместной образовательной деятельности. 

4. Развивать умение планировать совместную познавательно - исследовательскую, творческую деятельность. 

РППС: 

     Оборудование творческой мастерской «Конструкторское бюро» (конструктор «Йохокуб») 

 

Ожидаемый образовательный результат проекта: 

Для детей: 

10. Познакомятся с конструктором «Йохокуб». 

11. Создадут игровой макет «Далекий север» из конструктора «Йохокуб».  

12. Активизируется познавательный интерес к окружающим объектам. 

13. Узнают особенности Севера: жизнь животных и людей. 
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14. Освоят новый вид продуктивной деятельности – макетирование. 

15. Научатся конструировать из картонного конструктора «Йохокуб», а также использовать макет для различных сюжетных 

игр. 

16. Закрепят навыки конструктивной, творческой, речевой деятельности. 

17. Повысится мотивация к совместной деятельности, которая будет способствовать интенсивному и гармоничному 

развитию познавательных процессов у дошкольников. 

18. Познакомятся с профессиями: капитан дальнего плавания, метеоэнергетик, специалист по навигации в условиях Арктики. 

 

Для педагогов: 
4. Освоят практику применения картонного конструктора «Йохокуб». 

5. Создадут развивающую предметно-пространственную среду по теме проекта.  

6. Сформируют профессиональные компетенции по ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

 

Для родителей: 
4. Вовлечены в образовательный процесс дошкольной организации, укреплена их заинтересованность в сотрудничестве, 

совместной деятельности с детьми. 

5. Возрастет интерес к изучению истории Российского флота, а также к совместной творческой, познавательно-

исследовательской деятельности с детьми. 

6. Повысится педагогическая культура родителей, появится понимание необходимости в нравственно-патриотическом 

воспитании и ранней профориентации детей. 

 

Ожидаемый образовательный результат проекта: модель Крайнего севера. 

 

Описание этапов проекта 

1 этап: подготовительный. 

Создание условий, необходимых для реализации проекта: подбор видеоматериалов, интернет-ресурсов, литературных 

произведений, материалов и оборудования для конструктивной, изобразительной деятельности. 

Изготовление альбома с участием детей и родителей «Животный мир Севера». 

Оборудование творческой мастерской - конструкторское бюро. 

Проведение мастер- класса с родителями «Что такое Йохокуб?» 
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2 этап: основной. 

На протяжении всей проектной деятельности дети посредством наблюдения, моделирования, экспериментирования изучали 

виды кораблей, которые прокладывают путь в Арктику, какие бывают Айсберги, почему можно увидеть Северное сияние, 

понятие Полярная ночь и учились самостоятельно анализировать изучаемый объект. Работа в лаборатории детского сада, 

установление причин северного сияния, образования айсбергов, полярной ночи. Моделирование модели Крайнего севера, 

льдин, животных севера и ледоколов. 

3 этап: итоговый - презентационный (презентация продукта проекта) 

Творческие рассказы о морских путешествиях, о животных, о профессиях Севера с использованием модели Йохо – синквейн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Центр образования № 83 имени кавалера ордена Мужества 

Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева» 
 
  

 

Педагогическое мероприятие  ООД по познавательному развитию  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  

 «Мы – исследователи крайнего Севера». 
 

                                                                                                 
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 Разработал: воспитатель высшей квалификационной категории 

                                                                                                             Монахова Валентина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023г.  
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Возраст детей 6 – 7 лет 

Специфика категории 

воспитанников  

Дети с ОВЗ (ОНР) 

Образовательный модуль 1. «LEGO – конструирование», «Йохокуб» 

2. «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

3. «Математическое развитие» 

4. «Робототехника» 

5. Художественное творчество. 

6.  «Дидактическая система Ф. Фрёбеля» 

Цель  Создать условие для формирования представления у детей о северном полюсе. 

Программное содержание 

(задачи): 

Обучающие:  

Обогатить и систематизировать знания детей о климате и животном мире Арктики. 

Учить видеть красоту природы крайнего севера. 

Создать условия для развития познавательных способностей и познавательной активности детей. 

 

Развивающие:  

Развивать познавательные способности детей дошкольного возраста через использование 

современных информационных технологий; 

Развивать у детей познавательно-исследовательскую и конструктивную деятельность; 

интеллектуальные способности детей, логическое мышление, речь, мыслительные процессы; умение 

анализировать, обобщать. 

Развивать речь, обогащать и активизировать словарь детей словами: айсберг, северное сияние, 

полярная ночь, полярный день, ластоногие.  

Развивать коммуникативные навыки, культуру общения; художественные способности детей в 

процессе совместной творческой деятельности. 

Воспитывающие: 

Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней; интерес к стремлению изучать природу. 

Оборудование и 

материалы 

 LEGO-конструктор, конструктор «Йохокуб» палочки Кюизенера, математические весы.  Робот 

«BEE-BOT» и поле «Животные Севера»; дары Фрёбеля №7; наборы для опыта, салфетки, моющее 

средство, ватные палочки, молоко, красители пищевые;  
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Оборудование: ноутбук, проектор, магнитофон, флэшка, звук записи метели, корабля, мелодия песни 

«Где- то на белом свете», презентация «Путешествие в Арктику». 

Предварительная работа 

(указывается при 

необходимости) 

Работа по проектной деятельности "Животный мир крайнего Севера».  

Чтение художественной литературы, энциклопедий; просмотр видеофильма «Животные Арктики и 

Антарктиды», мультфильма «Умка ищет друга»; беседы; рассматривание картины Айвазовского 

«Ледяные горы в Антарктиде»; иллюстраций; разучивание стихотворений, отгадывание загадок о 

животных крайнего севера; дидактические игры; 

работа по данной теме на занятиях продуктивных видах деятельности; 

работа с дарами Фрёбеля, палочками Кюизенера, с бумажным конструктором «Йохокуб».  

Организационная часть. В. Ребята, давайте поздороваемся с гостями. 

Д. Встало, солнышко давно, 

Заглянуло к нам в окно, 

Для начала встанем в круг, 

Сколько радости вокруг, 

Мы все за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся, 

Мы готовы поиграть 

Можно путь наш начинать. 

 

 

Основная часть (описание 

хода работы) 

2. Основная часть 

В. Ребята, я сегодня предлагаю вам отправиться в путешествие, а куда, вы сейчас отгадаете, а отгадку 

выложите с  

помощью букв. 

Загадка. 

Постарайся, угадай,  

Что это за край: 

Всё кругом белым- бело, 

Снегом белым замело. 

Валит снег из низкой тучи, 
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День и ночь мороз трескучий. 

Ветра свист, метелей вой- 

Край холодный ледяной. (Арктика). 

 
Воспитатель.  Мы отправимся на северный полюс. А где же он находится.  

Дети рассматривают глобус. (Он находится в самом вверху). А внизу какой полюс? (южный) 

А почему он белого цвета? (он покрыт весь льдом и снегом) 

А как называется океан на северном полюсе? (Северный Ледовитый океан). 

Какой климат на Северном полюсе? (суровый, морозный, дуют сильные, холодные ветра, пурга). 

Мы с вами сегодня будем исследователями крайнего севера. А я руководителем нашей экспедиции. 

Оденемся потеплее. 

«Обуваю ножки в тёплые сапожки. 

Шапку на головку, куртку застегну, 

Шарфик тёплый повяжу. 

На руки перчатки». 

- На каком транспорте мы с вами отправимся? 

В. Отправляемся в путешествие на большом корабле «Ледоколе». Слайд 1. 

 А почему его так называют «Ледокол»?  

Прошу занять свои места. Приятного всем путешествия. 

(Звучит музыка, идет корабль…- Слайд 2 

 

3 слайд. В. Исследователи мои, посмотрите вперед (на экран). Что мы видим? (кругом снег, льды, а 
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что подо льдами? (океан). 

В. Северный ледовитый океан. Большая её часть покрыта льдом и толщина льда достигает высоты с 

трёхэтажного дома. Этот океан самый холодный. 

Слайд 4 ,5 

В. А что такое большое плывёт по океану? (айсберги, ледяные горы).  

Формы айсбергов самые удивительные: на что они похожи? 

В. Откуда появились эти айсберги? (у берегов отламываются от ледника огромные, тяжёлые, ледяные 

глыбы и отправляются в путешествие по океану). 

- Где большая часть льда- под водой или над водой? (под водой). 

Слайд 6 

В. Над водой меньшая часть видна, под водой она велика. 

Слайд 7 

- Опасен ли айсберг? (да).  

В. Если он с ним столкнется, то корабль получит пробоину. 

В. Наш корабль прошёл среди айсбергов. Этот корабль с прочным носом, он раскалывает льды и идёт 

дальше. 

 

В.  Нам пора сходить с берега. (Дети идут за воспитателем) 

   (Звуки пурги). В. Что это мы слышим? (звуки пурги, дует сильный ветер).  

(Дети с воспитателем кружатся, приседают и снова поднимаются, идут по кругу. 

 

Дети: «Мы идём скорей вперёд, 

           Очень удивляемся.  

           Слева лёд и справа лёд, 

            Где же он кончается? 

 

 В. Какой сильный мороз (обхватывают себя руками дети). 

А еще зимой наступает … полярная ночь. А что значит полярная ночь? (Солнце не поднимается над 

горизонтом. Полгода темно и днем, и ночью. 

В. А на смену длинных ночей, приходит полярный день.  А что такое полярный день? (Круглые сутки 
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светло). 

 

В. Слайд 8.  А что это мы видим? «Северное сияние» и (видео). 

А что это такое? (это явление природы). 

В. «Это чудо - чудеса 

     Загорелись небеса! 

     Ой горит, пылает пламя 

Над сверкающими льдами». 

То крутится в спирали, то тянется дугой, 

И каждую минуту цвет разный и другой.  

Слайд 9 «Северное сияние – видео» 

А можно ли самим сделать такое чудо- северное сияние. 

В. Приглашаю вас в нашу лабораторию. 

Опыт с молоком. 

1 Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

Повторение правил поведения в лаборатории. 

Опыт «Северное сияние в молоке». 

Воспитатель: Сейчас мы с вами попробуем сделать северное сияние в тарелке с молоком. Вспомните, 

какие цвета вы видели в северном сиянии? 

Дети: Желтый, зеленый, красный, синий, фиолетовый. 

Теперь я предлагаю вам поочередно с помощью пипетки взять те цвета, которые вы хотите увидеть в 

своём северном сиянии, и капнуть в свою тарелку с молоком.  

- Что вы видите? Краски растворились в молоке? (нет) 

- Молоко из чего состоит? (из воды и жира). 

Именно слой жира не даёт краскам растворится в молоке. 

А теперь возьмите ватную палочку окуните её в моющее средство, а потом в тарелку с молоком. 

Что вы увидели? (северное сияние). 

В. Моющее средство вступает в реакцию с жиром в молоке и приводит их в движение. 
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Образовательный модуль «Робототехника». 

Вы мне сказали, что в Арктике очень суровый климат. 

А давайте узнаем, а животные и птицы здесь какие-нибудь живут или нет?  

Давайте пройдём к нашему полю, робопчёлке. (дети перечисляют). 

- Как же они приспособились к такому морозному климату. (У всех животных есть толстый слой 

подкожного жира, который защищает их от холода. Питаются в основном рыбой. 

(Дети с помощью картинок делятся на 2группы).  

- Одна группа- выполняет работу, другая- эксперты будет проверять и отвечать на вопросы. 

- Что вместо ног у тюленя и моржа? Как их называют одним словом? (ластоногие). 

Ласты помогают им передвигаться, нырять и плавать. 

- Для чего клыки моржу? (Чтобы забраться на льдину для отдыха, используют в боях с противником, 

вытаскивают раковины и съедают моллюсков. 

Что интересного вы знаете про белого медведя?  Что делает мишка, когда охотится? 

-Почему медведь не скользит на льдине? (лапы покрыты водонепроницаемым мехом). 

-У медведя белая шерсть, чтобы быть незаметным среди снега. А еще короткие уши, чтобы не 

отмёрзли. 
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Физминутка  

Здесь всюду холод, лёд и тень, 

Полгода- ночь, полгода- день, 

А океан покрыт весь льдом. 

Зверей ты сразу здесь не встретишь, 

И птиц ты в небе не заметишь. 

Лишь мишка белый, словно иней, 

Хозяин ледяной пустыни. 

Физминутка «Где- то на белом свете, там, где всегда мороз» (под музыку) 

 Проблемная ситуация.  Воспитатель находит конверт с надписью sos от моржа и детям зачитывает 

его. 

Работа с йохокубом. 

2 человека составляют из Йохокуба разбитую льдину. 

 
 «Образовательный модуль «LEGO-конструирование», Образовательный модуль 
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«Дидактическая система Ф. Фребеля  

- Чем питаются в основном животные и птицы Арктики? (рыбой). 

А давайте мы угостим их рыбой. 

1 группа строит из лего-конструктора разных рыб 

2 группа (выкладывает по образцу рыб из игрового набора «Дары Фрёбеля №7 «Геометрические 

цветные фигуры).  

 
Образовательный модуль «Математическое развитие» 

А теперь мы будем животных угощать. 

Нам сейчас понадобятся палочки Кюизенера. 

Найдите палочку, которая обозначает число 6. 

Выложите сейчас разные варианты. Как можно получить число 6 из двух меньших палочек. 

А сейчас мы проверим с помощью наших математических весов. 

Как получили 6 кг рыбы. (5кг+ 1кг, 3кг+3кг, 4+2). Дети по очереди проверяют и угощают животных. 
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«Художественное творчество». 

Ребята, давайте мы с вами на память о нашем путешествии сейчас составим красивую картину.  

Дети выполняют коллективную работу под музыку. 

1 человек вырезает из полосок северное сияние, другой с помощью обрывания приклеивает айсберги. 

Остальные вырезают животных. 

В-ль хвалит детей. 

 
В-ль. Ну вот пришло время нам возвращаться. 

Чтобы быстрее нам попасть в детский сад, у меня есть волшебный цветок (цветик- семицветик). 

П помните сказку «Цветик- семицветик». 

ЗЗвучит мелодия волшебная и воспитатель произносит волшебные слова «Лети, лети лепесток через 

запад на восток… 

В- ль. Вот мы и в детском саду. 

Заключительная часть 3 Итог. 

А теперь, давайте поделимся своими впечатлениями. Что мы сегодня с вами исследовали? 

 -Что вам запомнилось больше всего? В чём вы затруднялись? 

  (Ответы детей). Давайте попрощаемся с нашими гостями. 

Методические 

рекомендации автора: 

(четкие и краткие 

инструкции или советы 

1.Педагогическое образовательное событие разработано для детей с ОНР, значит дети должны четко 

получать инструкции от воспитателя, проговаривать каждый шаг при работе с роботом BEE-BOT 

пчелой, добиваться от детей полных ответов.  
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автора тем, кто будет 

реализовывать данную 

методическую 

разработку) 

2.Коврики создаются в сотворчестве с детьми, а значит могут быть мобильными, легко 

трансформируемыми. 

3.Данное педагогическое образовательное событие можно реализовывать в течении дня, учитывая 

интерес детей.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева» 

 

 

 

 

Проект по познавательному развитию «Вечный огонь» 

с использованием STEAMS – технологий 

подготовительная к школе группа. 
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Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S 
Наука Что и как исследуем? Что и как 

изучаем? Что и как познаем? 

Изучаем историю возникновения «Вечного огня», 

знакомимся с назначением и архитектурными 

особенностями. Анализ разных типов макетов  

Познаем принципы сборки и особенности 

крепления йохо - деталей с учетом макета вечного 

огня, сборки простых моделей по схеме и 

самостоятельному замыслу, составления макета, 

дополнения деталями.  

Технологии LEDленты для подсвечивания макета.   

T 
Технология Какой алгоритм деятельности 

осваивают дети? 

Анализ и сравнение объектов, планирование 

деятельности по сборке, конструирования 

объектов.  Соотношение частей, формы, размера и т.д.   

Технология сборки макета. Технология сторителлинга с 

использованием йохокуба-трансформера. 

E 
Инжиниринг Какой продукт (проект) 

создают дети? 

Макет - steam модель необычного архитектурного 

строения – «Вечного огня» . 

Игра  «Вечный огонь в городах -героях» 

Альбом экскурсий   на основе йохокуба-

трансформера.  «Экскурсия к памятнику», «Города-

герои ВОВ» 

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок осваивает? 

Форма, объем, пропорция, композиция, масштаб, цвет, 

декор итогового продукта(подбор цветов)Дополнение 

деталями, объектами, дизайн 

M 
Математика Какие элементы 

математического мышления 

развивает ребенок 

(геометрическое, 

пространственное, 

алгоритмическое, временное, 

Пространственное мышление - расположение  

основания «Вечного огня», пламени. Геометрическое- 

конструирование куба, треугольной призмы. 

Алгоритмическое мышление- умение выстраивать 

алгоритм действий при участии в игре. Развивается 

комбинаторика, дети учатся размышлять, сколько 
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комбинаторика и т.п.)  комбинаций можно составить из данных объектов. 

S 
Сделай сам В какой вид активности 

вовлечены дети (проектная, 

игровая, речевая, познавательная, 

исследовательская, элементарная 

инженерно-техническая, 

коммуникативная и др.) 

Познавательно-исследовательская(как устроен «Вечный 

огонь») , проектная(города-герои ВОВ, «Вечный огонь» 

в разных городах), конструктивная( сборка макета и 

расположение электрической гирлянды, 

коммуникативная(обсуждение процесса создания 

макета, декора, обогащение  и активизация словаря по 

тематике игр), игровая(дидактические игры по теме 

«Великая Отечественная война» и «День Победы») 

 

Steams проект 

Тема проекта: STEAM-модели «Вечный огонь» 

Тип проекта: steams проект – творческий, поисково-исследовательский 

Продолжительность проекта: неделя  

Цель проекта: создания STEAM-модели: изучить исторические аспекты возникновения памятников «Вечный огонь» в разных 

городах с использованием конструктора Йохокуб. 

Возрастная группа: подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (ТНР). 

Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей) 

Задачи для детей:  

- учиться работать в команде создавая макет и в ходе совместной игровой деятельности, 

-формировать представления старших дошкольников об истории возникновения «Вечного огня»,  

-знакомство с назначением и архитектурными особенностями, 

- умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы 

реализации замысла;  

- развивать умение придумать техническое решение поставленной задачи. 

Задачи для педагогов:  

- предоставить возможность для каждого ребенка участие в создании макета и правил игры с ним. 

- поддержка инициативы детей. 

Задачи для родителей: активное участие родителей в проекте: совместно с ребенком изучить вопрос, посетить памятники в 

близлежащих населённых пунктах. 
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РППС: творческая и научная лаборатория, специально отведенное место для моделирования макета «Вечного огня». 

Ожидаемый образовательный результат проекта: создание игрового пособия макета «Вечного огня» 

ОПИСАНИЕ этапов проекта  

1 этап: подготовительный  

 Виртуальные экскурсии по городам героям ВОВ и знакомство с памятниками в них. Беседа об истории появления Вечного 

огня, как символа памяти. Изучение возможностей конструктора Йохокуб для создания архитектурных форм. 

2 этап: основной  

Сборка основания и верхней части макета. Обсуждение и принятие совместного решения о цветовом решении. Изучение 

технических возможностей Лед-ленты, которую используем для подсветки. Командная работа- распределение ролей-

декорирование, сборка, подсветка. 

3 этап: итоговый - презентационный (презентация продуктов проекта)  

К макету прилагается деталь колесо, на гранях которого написаны цифры. Дети по очереди бросают колесо, соотносят 

выпавшую цифру на колесе с цифрами на макете, рассматривают объект(вечный огонь в определённом городе) на гранях 

йохокубика-трансформера. 

Пособие можно использовать по теме «День Победы», «Достопримечательности городов(своего родного города),как для 

ознакомления с материалом, так и для его закрепления. А также для речевого и познавательного развития. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SQPoiO-FApA&t=4s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SQPoiO-FApA&t=4s
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Цель: изучить исторические аспекты возникновения памятников «Вечный огонь» городах-героях ВОВ, с использованием 

конструктора Йохокуб, в ходе совместной игровой деятельности. 

Задачи:  
-расширить представления детей о города-героях и памятников «Вечный огонь» в них; 

- развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение, формировать навыки сотрудничества; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, духовно-нравственных ценностей у детей старшего дошкольного возраста; 

- воспитывать чувство гордости за защитников, победивших в годы войны; 

-чтить память о погибших. 

Оборудование: 

-игровое пособие «Вечный огонь» представляет собой сконструированный из йохокуба объект в виде мемориала «Вечный 

огонь». На боковых гранях основания макета, прикреплены изображения городов-героев ВОВ 1941-1945 гг., они обозначены 

цифрами; 

-игровое пособие «Йохокуб-трансформер» с изображением и описанием памятников. 

 

Основная часть. 

 

Ребята, а какое сегодня число? (8 мая) Какой праздник будет отмечать завтра наша страна? (День победы).  Я сегодня 

предлагаю вам отправиться на экскурсию по городам-героям! Вы знаете, кто такие герои? (ответы детей). Герой – это почетное 

звание для человека. Но только в нашей стране есть Города – герои. Во время войны многие солдаты и офицеры совершали 

подвиги. Жители целых городов поднимались на великую битву с фашистами. Эти города после войны были награждены 

высшими наградами Советского Союза орденом Ленина и медалью Золотая Звезда, им было присвоено звание – Город-герой, в 

самом городе также устанавливали обелиск и Вечный огонь. 

 

Воспитатель: Весь народ стар и млад стали на защиту своей Родины! На фронт шли не только воины, но даже дети, убегали из 

дома, чтобы воевать с фашистами. Во время войны совершено много героических подвигов, многие люди стали героями. 

Воспитатель: Какими качествами должен обладать герой? 

 

Воспитатель: теперь я вижу, что вы готовы отправиться в наше небольшое путешествие... Почетного звания удостоились 12 

городов и одна крепость.  Это Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Мурманск, Тула, Смоленск, Волгоград (Сталинград), 

Новороссийск – это в России. Четыре Города-героя есть в Украине: Киев, Севастополь, Одесса, Керчь; в Белоруссии геройское 
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звание носят столица страны – Минск и Брест. Во время войны Украина и Беларусь входили в часть нашей страны – 

Советского Союза. 

Чтобы узнать об этих городах побольше, мы поиграем с нашим макетом из Йохокуба. Когда его собирали, мы с вами 

обсуждали, что у каждого памятника есть основание и место откуда выходит пламя. Наш макет поможет нам в небольшом 

путешествии по городам-героям. 

 

Механика игры 

 К макету прилагается деталь колесо, на гранях которого написаны цифры. Дети по очереди бросают колесо, соотносят 

выпавшую цифру на колесе с цифрами на макете, рассматривают объект(вечный огонь в определённом городе) на гранях 

йохокубика трансформера. 

 

 
 

Видео "Игра памятники "Вечный огонь" в городах-героях 

3.Заключительная часть. 

Воспитатель. 

Ребята, я хочу, чтобы вы никогда не забывали о тех людях, которые отдали свою жизнь, чтобы мы с вами сегодня жили мирно 

и спокойно. 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовёт труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

https://www.youtube.com/watch?v=SQPoiO-FApA&t=4s
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В атаку шёл вперёд. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 
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Алгоритм составления сценария steam проекта 

Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S Наука 
Что и как исследуем? Что и как изучаем? 

Что и как познаем? 

Изучение истории возникновения 

российского флага. Чтение стихов о 

флаге, рассматривание иллюстраций, 

плакатов, составление описательного 

рассказа о флаге РФ (трехцветное 

полотнище, стяг). 

T Технология 
Какой алгоритм деятельности осваивают 

дети? 

Восприятие объектов, планирование 

деятельности по сборке, конструирование 

объекта. Соотношение частей, формы, 

размера и т.д. Дополнение деталями. 

E Инжиниринг Какой продукт (проект) создают дети? Макет флага РФ. 

A Искусство 
Какие художественно-выразительные 

средства искусства ребенок осваивает? 

Форма, объем, пропорция, композиция, 

масштаб, цвет, декор. Декорирование с 

помощью аппликации. 

M Математика 

Какие элементы математического 

мышления развивает ребенок 

(геометрическое, пространственное, 

алгоритмическое, временное, комбинаторика 

и т.п.)  

Развитие пространственного, 

геометрического, алгоритмического 

мышления. Составление схемы 

флага(подсчёт количества кубов и призм, 

способ их соединения). 

S Сделай сам 

В какой вид активности вовлечены дети 

(проектная, игровая, речевая, 

познавательная, исследовательская, 

элементарная инженерно-техническая, 

коммуникативная и др.) 

Познавательно-исследовательская, 

проектная, конструктивная, 

коммуникативная, игровая. 

 

 



84 
 

 

Steams проект 
Тема проекта: «С чего начинается Родина» 

Тип проекта: steams проект  

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 месяц) 

Цель проекта: реализация программы воспитания гармонично- развитой и социально -ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций по патриотическому 

направлению с использованием STEАMS-технологий, творческой самореализации посредством овладения конструктором 

Йохокуб. 

Возрастная группа: старшая ДОУ, 5-6 лет. 

Задачи проекта: воспитание нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста через развитие 

steams  навыков, развивать у детей умение анализировать. 

Задачи для детей: развитие steams  навыков ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; 

умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.); умение выбирать алгоритм 

деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла 

(собственные продукты: рассказ модель, игра);  умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения 

образовательной задачи; умение придумать техническое решение поставленной задачи)  

Задачи для педагогов: создать условия, способствующие интеграции образовательных областей, направленных на развитие 

способностей и творчества воспитанников средствами технологии Йохокуба; стимулировать STEAMS практики в образовании. 

Задачи для родителей: заинтересованность в проекте 

РППС: появление в группе нового игрового пространства для самостоятельной игры, познавательной и конструктивной 

деятельности. Ожидаемый образовательный результат проекта: создание образовательной среды для развития творчества и 

интеллектуальной активности дошкольников; вариативность предметно-пространственной среды; проявление инициативы и 

самостоятельности в различной деятельности (игре, общении); возможность увидеть проблему с разных сторон, развитие 

навыков обобщения и аналитических навыков; развитие памяти, речи, внимания, воображения. 

Ожидаемый образовательный результат проекта: изготовление российского флага из конструктора Йохокуб. 

 1 этап: подготовительный  

Ознакомление детей группы с конструктором Йохокуб; 

  Построение геометрических фигур, сравнение с другими конструкторами;  

Введение игр: дыхательная гимнастика, математические (считаем, сравниваем), пространственные;  
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Учимся скреплять детали различными способами;  

Создание схемы для постройки флага РФ 

2 этап: основной  
Подготовка макета “Главный флаг нашей Родины”;  

Определение цвета, формы, способов скрепления деталей (для каждого полоски свой цвет);  

Раскрашивание, сборка всех частей на одном поле;  

Обсуждение, понимание, что нужно для полной картины;  

3 этап: итоговый- презентационный  
Использование флага для занятия «Символика России» 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3jtINXu038I&t=13s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3jtINXu038I&t=13s
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Цель: формирование представлений о Родине, символике страны- государственном флаге. 

Задачи: познакомить детей с названием своей страны и ее столицей, формировать первоначальные знания о государственном 

флаге. 

Необходимый материал: 

- презентация «Моя Родина - Россия», 

- аудиозапись песни «С чего начинается Родина?», сл. М. Матусовского, муз. В. Баснера,  

- иллюстрация флага России 

-конструктор «Йохокуб» 

-цветная бумага (красная, синяя), клей ножницы 

Ход ООД: 

Утром солнышко встает, 

Всех на улицу зовет, 

Выхожу из дома я, 

-Здравствуй, Родина моя! 

Воспитатель:  

 Послушайте стихотворение и скажите, о какой стране идет речь? 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

От белых льдов до теплых рек 

Раскинулась она. 

- Догадались, о какой стране идет речь? 

Дети: о нашей стране 

Воспитатель: как называется наша страна?  

Дети: Россия 

Воспитатель: Россия - любимая наша страна. И мы живем с вами в стране, у которой красивое имя.  

Дети: Россия. 

Воспитатель: Россия — это наша большая Родина. Родина – значит родная, как мать и отец. Родина у каждого человека одна. 

Воспитатель: В детском саду есть заведующий, в школе – директор, у папы и мамы на работе – начальники. В каждой стране 

есть самый главный человек, который руководит ею. Вот и у нас в России есть свой президент (портрет президента). 
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Президент – самый главный человек в нашей стране. Он обладает властью. Быть президентом – трудная, ответственная работа. 

А президент России – В. В. Путин. 

- В каждой стране есть главный город, который называют столицей. В столице живет президент. Как называется главный город 

нашей страны?  

Дети: Москва Главная площадь Москвы – Красная площадь  

Воспитатель: Москва – это Красная площадь(показать). 

Москва – это башни Кремля. 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя.  

Воспитатель: Мы граждане России, любим и гордимся своей страной, она очень большая и красивая.  

Воспитатель: у каждой страны государственный флаг. Флаг – это государственный символ страны. 

Белый цвет – березка 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет.  

- Где можно увидеть флаг? 

Дети: на здании правительства, по телевизору, на кораблях, самолетах, космических ракетах. 

Воспитатель: Он представляет собой прямоугольное полотнище из трех одинаковых по размеру горизонтальных полос: верхняя 

- белого цвета, средняя - синего, нижняя - красного. 

- Белая полоса напоминает нам о белоствольных березах, о русской зиме с бескрайними снежными просторами, о легких 

летних облачках, о белых ромашках на лугу. Синяя полоса похожа на синее небо, реки и моря России. А красный цвет всегда 

на Руси считался самым красивым. Это цвет цветущих цветов, тепла и радости. Посмотрите, внимательно, как располагаются 

полоски на нашем флаге. Сверху белая полоса, потом синяя, потом красная. 

- И сегодня мы с вами соберем Российский флаг из конструктора Йохокуб. 

-Посмотрите на схему, сколько понадобиться кубиков, треугольных призм? 

 

 

Дети берут нужное количество кубов и треугольных призм, выкладывают опираясь на схему флаг, скрепляют детали с 

помощью скобок. Затем вырезают квадраты из синей и красной цветной бумаги и наклеивают на заготовку в 

соответствии с иллюстрацией флага России. 
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- О чем мы сегодня говорили на занятии? 

- Как называется наша страна? 

- Как называется столица России? 

- С каким государственным символом вы познакомились? 

Дети: Россия — очень красивая страна, в ней много лесов, рек, красивых городов, памятников. Каждый русский человек 

любит Россию, потому что это его Родина, здесь он родился и вырос. Люди гордятся своей страной, много о ней знают, 

много делают для того, чтобы она была еще лучше, еще красивее.  
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Воспитатель. Ребята, что вы сделаете для того, чтобы наша страна стала еще краше, богаче, когда вы станете взрослыми? 

(ответы детей) 

Воспитатель: под теплым солнцем вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная 

Цвети и крепни с каждым днем!  
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Алгоритм составления сценария steam проекта 

Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S Наука 
Что и как исследуем? Что и 

как изучаем? Что и как 

познаем? 

Создавать условия для развития у детей 

проблемно - поисковой деятельности и 

исследовательской деятельности, через дизайн- 

деятельность, конструкторскую деятельность( дети 

знакомятся с традициями русского народа, видами 

масок ). 

T Технология 
Какой алгоритм 

деятельности осваивают 

дети? 

Знакомство праздником. 

Знакомство с картинами, изображающими 

колядующих в масках (дети рассматривают картину, 

делятся своими впечатлениями). 

 Определение темы и нахождение объекта будущей 

постройки, замысел объекта и сюжета композиции.  

Анализ постройки. 

 Сюжетно – ролевые игры с построенным объектом. 

E Инжиниринг 
Какой продукт (проект) 

создают дети? 

Формировать у детей умение создавать замысел 

конструкции; ◊ Развивать у детей проектно–

технические умения (конструирование маски). 

A Искусство 

Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок 

осваивает? 

Учить детей высказывать свое отношение, используя 

слова: общая композиция, цветовое решение, форма, 

пропорции. 

Развивать творческую деятельность и дизайн 

мышление 

M Математика 

Какие элементы 

математического 

мышления развивает 

ребенок (геометрическое, 

пространственное, 

Учить детей самостоятельно анализировать объект, 

выделяя в нем основные части постройки; 

формировать умение соотносить размеры частей 

конструкции с размерами и предметами, выраженным 

назначением конструкции; развивать умение 
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алгоритмическое, временное, 

комбинаторика и т.п.)  

оперировать образами в пространстве. 

S Сделай сам 

В какой вид активности 

вовлечены дети (проектная, 

игровая, речевая, 

познавательная, 

исследовательская, 

элементарная инженерно-

техническая, 

коммуникативная и др.) 

Игровая деятельность: сюжетно – ролевые игры «Мы 

пошли колядовать»  

Проектная: через конструкторскую деятельность у 

детей развивается воображение, творческое 

мышление, формируются познавательные интересы и 

познавательные действия. Речевая: заучивание 

колядки, выразительное чтение. 

 

Steams проект 

Тема проекта: Краткосрочный 

Тип проекта: steams проект  

Продолжительность проекта: одна неделя 

Цель проекта: Создание маски для проведения колядок. 

Возрастная группа: дети средней группы (4-5 лет) 

Задачи проекта: (для детей, педагогов, родителей) 
Задачи для детей: развитие steams  навыков ( умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; 

умение моделировать образ будущей деятельности (конструктивной, проектной, речевой и т.п.); умение выбирать алгоритм 

деятельности в соответствии с образовательной задачей, умение применять творческие механизмы реализации замысла 

(собственные продукты: рассказ, сказка, модель, игра и т.п.; интеграция в собственную сюжетно-ролевую игру; создание 

игрового пространства);  умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; 

умение придумать техническое решение поставленной задачи)  

Задачи для педагогов: познакомить детей с традициями русского народа проведения колядок, создать свой атрибут для 

праздника. 

Задачи для родителей: знакомство с конструктором Йохокуб- его образовательным потенциалом и возможностями 

использования. 

РППС: использование масок из других материалов, Йохокуб(различные детали) 

Ожидаемый образовательный результат проекта: маска «Заяц» для обыгрывания колядок, знание детьми колядок и 
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традиций святочной недели. 

ОПИСАНИЕ этапов проекта  

1 этап: подготовительный  
Знакомство с традициями русского народа, проведение святочной недели, колядок. 

-просмотр презентации «Рождество» 

-заучивание колядок 

-беседа «Что такое колядки» 

-выбор героя для создания маски, изучение особенности его внешнего вида 

  

2 этап: основной  

-знакомство с конструктором Йохокуб, его основным деталями и способами сборки 

-помощь воспитателю в сборке модели 

- украшение маски 

3 этап: итоговый- презентационный (презентация продуктов проекта)  
-использование маски на празднике «Колядки» 

 

 

   
  

 https://disk.yandex.ru/i/_S9yxMrgxoK1CA 

https://disk.yandex.ru/i/_S9yxMrgxoK1CA
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Технология Характеристика На что ориентирована  Описание практики 

S 
Наука Что и как исследуем? Что и как 

изучаем? Что и как познаем? 

Изучаем редкие исчезающие животные и растения 

родного края, меры, необходимые для их сохранения.  

Познаем принципы сборки и особенности крепления 

йохо-деталей между собой, алгоритм сборки йохокуба-

трансформера. 

T 
Технология Какой алгоритм деятельности 

осваивают дети? 

Планирование деятельности по сборке, 

конструирование объекта. Соотношение частей, форм, 

размера и т. д. Дополнение деталями, дизайн. Сборка 

йохокуба-трансформера по алгоритму. 

E 
Инжиниринг Какой продукт (проект) 

создают дети? 
Йохокуб-трансформер. Создание игровой ситуации: 

«Экскурсия по страницам Красной книги». 

A 
Искусство Какие художественно-

выразительные средства 

искусства ребенок осваивает? 

Форма, объем, пропорция, композиция, масштаб, цвет, 

декор.  

M 
Математика Какие элементы 

математического мышления 

развивает ребенок  

Развитие пространственного, геометрического, 

алгоритмического мышления. 

S 
Сделай сам В какой вид активности 

вовлечены дети  
Познавательно-исследовательская, проектная, 

конструктивная, коммуникативная, игровая. 
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STEAMS проект  

Тема проекта: «Йохокуб-трансформер «Страницы красной книги России»» 

Тип проекта: STEAMS проект. 

Продолжительность проекта: ноябрь 2023 г. 

Цель проекта: создать дидактическое пособие по экологическому воспитанию, используя йохокуб-трансформер. Развитие 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка через совершенствование его конструкторских способностей. 

Возрастная группа: подготовительная группа. 

Задачи проекта: для детей, педагогов, родителей. 

Задачи для детей: 
- развитие STEAMS навыков (умение видеть образовательную задачу и подбирать способы ее реализации; умение 

моделировать образ будущей конструктивной деятельности; умение выбирать алгоритм деятельности в соответствии с 

образовательной задачей; 

интеграция продукта деятельности в собственную дидактическую игру; 

умение вступать в коммуникацию со сверстниками по поводу решения образовательной задачи; умение придумать техническое 

решение поставленной задачи); 

- закрепление пройденного материала в рамках основного проекта; 

- развивать познавательные способности детей: внимание, память, мышление; формировать коммуникативные умения детей; 

- воспитывать любовь к природе и бережное отношению к ней. 

Задачи для педагогов: 
- создать условия для познавательно-исследовательской, творческой, игровой деятельности; 

- освоить возможности применения картонного конструктора «Йохокуб» в дошкольном образовании; 

- предоставить возможность детям проявить себя и свои способности; 

- познакомить родителей с основами экологического воспитания дошкольников; 

- обогатить детско-родительские отношения опытом совместной творческой, познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи для родителей: 
- ознакомление с конструктором  «Йохокуб», возможностями совместной образовательной деятельности; 

- ознакомление с основами экологического воспитания дошкольников, направленное на бережное отношение к родной 

природе; 

- планирование совместной познавательно-исследовательской, творческой деятельности; 

- развитие партнерских отношений. 
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РППС: оборудование творческой мастерской - конструктор «Йохокуб»; изготовление собственной красной книги совместно с 

детьми и их родителями; размещение дидактических игр «Разрезные картинки», «Найди лишнее». Размещение в центре 

конструирования карточек-схем, алгоритма сборки йохокуба-трансформера. 

Ожидаемый образовательный результат проекта: создание дидактического пособия «Йохокуба-трансформера «Страницы 

красной книги России»». 

У детей: 
- активизация познавательного интереса и бережного отношения к окружающей природе; 

- закрепление умения конструировать из картонного конструктора «Йохокуб»; 

- закрепление навыков конструктивной, творческой деятельности. 

У педагогов: 

- освоение практики применения картонного конструктора «Йохокуб»; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды по теме проекта; 

- наработка консультативно-практического материала для родителей и педагогов по данной теме. 

У родителей: 
- возрастание интереса к проблемам экологии родного края, к совместной творческой, познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми, к совместным прогулкам; 

- осознание значимости экологического воспитания у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с объектами 

природы родного края. 

Описание этапов проекта.  

1 этап. Подготовительный  
 Создание условий, необходимых для реализации проекта: подбор энциклопедического материала по теме проекта; 

материалов и оборудования для конструктивной, изобразительной деятельности; 

 Информирование родителей о реализации проекта; 

 Изготовление собственной красной книги совместно с детьми и их родителями; 

 Изготовление карточек-схем, алгоритма сборки йохокуба-трансформера; 

 Изготовление дидактических игр «Разрезные картинки», «Найди лишнее»; 

2 этап. Основной 
Познавательно - исследовательская деятельность: 

 Беседы с детьми: «Животный и растительный мир в опасности», «Правила поведения в природе», «Сортировка 

мусора» 
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 Виртуальное путешествие с помощью презентации «По страницам Красной книги» 

Продуктивная деятельность: 

 Рисование «Белый медведь и северное сияние». «Орешниковая соня», «Удод», «Паутинник фиолетовый», 

«Кубышка малая». 

 Лепка «Белый медведь», «Такие разные грибы». 

 Аппликация «Лилия водная белая» (манной крупой). 

 Конструирование йохокуба-трансформера: конструирование определённого количества малых йохокубов; 

раскрашивание некоторых их сторон в соответствующие цвета и наклеивание определённых картинок на все 

стороны малых йохокубов; сборка по схеме йохокуба-трансформера. 

Коммуникативная деятельность: 

 Чтение и пересказ эпизодов, и рассматривание иллюстраций энциклопедической литературы; 

 развивать умение связно и последовательно составлять рассказ по схеме;  

 расширение и активизация словаря по теме. 

  

3 Этап. Заключительный – презентационный 
 Экскурсия – презентация йохокуба-трансформера для дошколят из других групп; 

 Выставка детского творчества «Животные, птицы, растения Красной книги России» 
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Цель: создание йохокуба – трансформера. 

Задачи: 

1. Развитие STEAMS навыков (умение моделировать образ будущей конструктивной деятельности; умение собирать 

заданный объект по предложенному алгоритму; закрепление умения сборки малого йохокуба; интеграция продукта 

деятельности в дидактическую игру); развитие мышления, слухового и зрительного внимания, мелкой моторики. 

2. Формирование умения работать в паре. 

3. Закрепление знаний детей животных и растений Красной книги России и Московской области. 

4. Воспитывать любовь к природе и бережное отношению к ней. 

Тип занятия: тематическо-практическое 

Форма занятия: традиционное 

Продолжительность: 30 минут 

Участники: дети подготовительной группы 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Оборудование и материалы: мультимедийные средства для просмотра фотоматериалов; алгоритм сборки йохокуба 

«Трансформера»; стажировочный набор «Йохокуб»; скотч обыкновенный; скотч двухсторонний. 

Предварительная подготовка: просмотр презентации «Красная книга России»; квест-игра «По страницам Красной 

книги»; сборка 8-ми малых йохокубов. 

Методы и приёмы работы с детьми: 

Наглядный – метод демонстрации (показ картинок); использование алгоритма выполнения задания. 

Словесный - вопросы к детям; ответы детей; чтение стихотворения; инструкция для выполнения. 

Игровой – физкультминутка. 

Практический - выполнение детьми практических заданий. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: 

- Ребята, мы с вами уже знакомы с некоторыми животными и растениями Красной книги России. Закрепили знания о 

них в квест-игре «По страницам Красной книги». 
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Сегодня мы будем делать Красную книгу в виде йохокуба-трансформера. 

2. Основная часть. 

В: предлагаю вам, ребята, послушать стихотворение Светланы Хохловой «Про Красную книгу» 

Еду по России –  

Рощи да поля. 

Велика, красива 

Русская земля. 

Вижу – щит дорожный, 

А на нём слова: 

Люди, осторожно –  

Редкая трава! 

Надпись под картинкой 

Требует учесть, 

Что сия былинка 

В Красной книге есть. 

В: Давайте вспомним какие страницы есть в Красной книге? 

Д: В Красной книге есть чёрные, серые, белые, жёлтые, красные, зелёные страницы. 

В: Верно. А теперь давайте вспомним, о каких животных рассказывается на чёрных страницах? 

Д: на чёрных страницах рассказывают о животных и растениях, которых уже нет на Земле. 

(на мультимедийной доске выведены картинки этих животных) 

В: Назовите представителей этих страниц. 

Д: Зебра Квага, морская корова, птица Дронт, странствующие голуби. 

В: о каких животных и растениях рассказывается на страницах серого цвета? 

Д: на серых страницах записаны животные и растения, которые до сих пор мало изучены.  

(после ответа детей воспитатель демонстрирует картинки этих животных и растений) 

В: Назовите представителей этих страниц. 

Д: Белый аист, рыба «Синец», бабочка «Махаон», Ирис сибирский. 
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В: о каких животных и растениях рассказывается на страницах белого цвета? 

Д: на белых страницах записаны животные и растения, которые редко встречаются на земле. 

(воспитатель демонстрирует картинки этих животных и растений) 

В: Назовите представителей этих страниц. 

Д: Краснозобая казарка, жук «Олень», орешниковая соня. 

В: о каких животных и растениях рассказывается на страницах жёлтого цвета? 

Д: на жёлтых страницах записаны животные и растения, количество которых стремительно снижается. 

(воспитатель демонстрирует картинки этих животных и растений) 

В: Назовите представителей этих страниц. 

Д: Европейская норка, розовый фламинго, чёрный аист, кубышка малая, стрекоза «Дозорщик-император» 

В: о каких животных и растениях рассказывается на страницах красного цвета?  

Д: на страницах красного цвета записаны животные и растения, которые находятся на грани вымирания. 

(воспитатель демонстрирует картинки этих животных и растений) 

В: Назовите представителей этих страниц. 

Д: Амурский тигр, снежный барс, «Венерин башмачок», лилия водная белая. 

В: о каких животных и растениях рассказывается на страницах зелёного цвета?  

Д: на страницах зелёного цвета записаны названия животных и растений, которых удалось спасти и сохранить их 

численность. 

(воспитатель демонстрирует картинки этих животных и растений) 

В: Назовите представителей этих страниц. 

Д: Речной бобр, лось, птица «Удод», северный олень. 

В: Молодцы, ребята! Вот мы и вспомнили представителей разных страниц Красной книги России. 

- В нашей Красной книге – трансформере будет страница с редкими и вымирающими животными и растениями 

Московской области. Давайте их вспомним. 

(воспитатель демонстрирует картинки этих животных и растений) 

В: Назовите их. 
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Д: Бурый медведь, рысь обыкновенная, крапчатый суслик, лебедь-кликун, чёрный коршун, обыкновенный сом, 

жужелица золотисто - ямчатая, гвоздика песчаная, фиалка топяная, колокольчик алтайский, каштановый моховик. 

В: всё верно. Молодцы!!! Засиделись мы что-то. Давайте немного разомнёмся.  

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

Мы устали чуточку, 

Отдохнём минуточку. 

Поворот, наклон, прыжок, 

Улыбнись давай, дружок. 

Ещё попрыгай: раз, 2, 3! 

На соседа посмотри,  

Руки вверх и тут же вниз 

И за стол ты вновь садись. 

- А теперь приступим к изготовлению йохокуба-трансформера.  

8 малых йохокубов, которые вы собрали на прошлом занятии, я пронумеровала. И сейчас вам необходимо по алгоритму 

собрать йохокуб – трансформер. Каждое действие алгоритма вы будете выполнять парами.  

Хочу обратить ваше внимание, что красным цветом на алгоритме сборки указаны места соединения кубов между собой 

скотчем, а стрелками – куда и как нужно поворачивать или переставлять кубы. 

Приступайте к выполнению задания! 

(дети поочерёдно парами выполняют по алгоритму сборку йохокуба – трансформера) 
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В: Молодцы! Справились с заданием.  

- А теперь нам нужно наклеить картинки по страницам Красной книги – трансформера. 

  Посмотрите, кубы 10 и 9, 12 и 11 – это лицевая сторона книги-трансформера. Противоположная ей – 

обратная сторона. Наклеим приготовленные картинки двухсторонним скотчем на эти стороны.  

(дети наклеивают картинки на лицевую сторону куба-трансформера) 
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В: теперь будем разворачивать наш куб и приклеивать определённое число картинок. 

На Красную книгу Московской области у нас пойдут 2 горизонтальные полосы трансформера размером 8см на 32см 

каждая и две вертикальные, размером 8см на 16см каждая. Итого 12 картинок. 
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В: теперь развернём куб-трансформер по горизонтали, и следующие 2 горизонтальные полоски такого же размера 

отведём на серую и белую страницы, а картинок будет по 4 на каждую.  

Затем разворачиваем куб поперёк этих полос в середине и получаем 2 горизонтальные полоски размером 8см на 16см. 

Это будет чёрная страница и на ней 4 картинки. 

Далее разворачиваем куб между этими полосками и укладываем горизонтально. Перед нами снова 2 горизонтальные 

полосы трансформера размером 8см на 32см каждая. И это будет красная страница, на которую мы приклеим 8 

картинок. И снова развернём куб-трансформер по горизонтали, и следующие 2 горизонтальные полоски такого же 

размера отведём на зелёную страницу Красной книги России. 

- Приступаем к выполнению задания, а я вам, ребята, помогу, если у вас возникнут трудности. 

(дети поочерёдно парами наклеивают картинки на соответствующие страницы) 
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3. Заключительная часть.  

В: ну вот, ребята, мы сегодня научились собирать йохокуб – трансформер. Теперь вы самостоятельно сможете, играя, 

закреплять знание животных и растений Красной книги России и Московской области. И это вам непременно 

пригодится в жизни. 
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Цель. Закрепление знаний детей дошкольного возраста о Красной книге. Создание условий для воспитания у детей 

позитивного эмоционально – ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно – нравственной 

культуры. 

Задачи. 

Обучающие.  

 Расширить знания о красной Книге, её практическом значении - спасение исчезающих и восстановление редких 

видов. 

 Формировать представление о том, что человек – часть природы и он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Закреплять умение составлять целостное изображение предметов из частей. 

 Закреплять умения детей согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже, отвечать на вопрос полным 

ответом. 

Развивающие. 

 Развивать познавательные способности детей: внимание, память, мышление; формировать коммуникативные 

умения детей, умение быстро находить правильные ответы. 

Воспитательные. 

 Воспитывать любовь к природе и бережное отношению к ней.  

 

Оборудование и материалы. Глобус, бумага красного, черного, зеленого, желтого, белого, серого цвета для имитации 

страниц Красной книги, картинки животных и растений Красной книги; картинки животных и растений из Красной 

книги разрезные. 

 

Ход ООД. 

Воспитатель рассказывает стихотворение Я. Кима: 

Есть одна планета – сад, 

В этом космосе холодном, 

Только здесь леса шумят, 
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Птиц скликая перелетных, 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зеленой, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно. 

Береги свою планету – 

Ведь другой похожей нету. 

Воспитатель. Ребята, о какой планете говорится в этом стихотворении? 

Дети. О планете Земля. 

Воспитатель.  Правильно, ребята, только на нашей планете Земля есть жизнь. Мы видим, как прекрасна природа вокруг 

нас, сколько богатств таит она в себе. 

 Но вот беда: многие животные и растения находятся на грани исчезновения. И поэтому ученые всего мира начали бить 

тревогу. И создали Красную книгу.  

- Ребята, как вы думаете, что это за книга? 

Дети. В эту книгу занесены разные виды животных, растений, птиц, которых осталось очень мало. Их надо оберегать, 

чтобы они не исчезли. 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете, почему книга названа Красной? 

Дети. Красный цвет означает – внимание, сигнал опасности, предупреждение. Он как красный сигнал светофора, 

предупреждает: осторожно, может случиться беда. 

Воспитатель. Ребята, а вы знаете какого цвета страницы в Красной книге? 

Дети. В книге есть страницы красного, желтого, зеленого, белого, черного и серого цвета. 

Воспитатель. О каких животных и растениях рассказывается на страницах красного цвета?  

Дети. На страницах красного цвета записаны животные и растения, которые могут исчезнуть в ближайшее время. 

Воспитатель. О каких животных и растениях рассказывается на страницах зелёного цвета?  

Дети.  На страницах зелёного цвета записаны названия животных и растений, которых удалось спасти. 

Воспитатель. О каких животных и растениях рассказывается на страницах белого цвета? 

 Дети. На белых страницах записаны животные и растения, которые редко встречаются на земле. 
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Воспитатель. О каких животных и растениях рассказывается на страницах жёлтого цвета? 

 Дети. На жёлтых страницах записаны животные и растения, которые пока встречаются, но их численность сокращается. 

Воспитатель. О каких животных и растениях рассказывается на страницах черного цвета? 

Дети.  На черных страницах записаны животные, которых уже нет на земле. 

Воспитатель. О каких животных и растениях рассказывается на страницах серого цвета? 

Дети.  На серых страницах записаны животные и растения, которые до сих пор мало изучены.  

Воспитатель раскладывает называемые страницы на столах. 

Воспитатель. Ребята, но случилась беда: все животные и растения перепутались. Нужно помочь им вернуться на свою 

страницу. 

Дети по очереди берут картинку того или иного животного или растения и относят к странице нужного цвета. 

Воспитатель. Ребята, а давайте мы проверим хорошо ли вы запомнили растения и животных Красной книги. Предлагаю 

вам собрать изображения животного или растения из кусочков-пазлов. И не только собрать, но и постараться назвать 

его. 

Дети собирают разрезные картинки животных и растений из Красной книги. 

Воспитатель. Молодцы, ребята. Вы сегодня были большие молодцы: запомнили и назвали многих животных и растений 

Красной книги. А когда вы подрастете, то я думаю, что сделаете все возможное, чтобы беречь и приумножать родную 

природу. 
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Заключение 

МБОУ ЦО № 83 в рамках реализации региональной инновационной площадки по направлению «Организация 

деятельности детского сада с учетом ФГОС ДО» внедрила в образовательную деятельность инновационную технологию 

«Йохокуб». Данная технология позволяет современным детям решать задачи в условиях многозадачности, проявлять 

способности в генерации новых идей, обладать коммуникативными качествами, умениями кооперации для достижения 

поставленных личностных и образовательных задач. В процессе обучения, у дошкольников наряду с техническими 

навыками развивается умение анализировать предметы окружающей действительности, формируются обобщенные 

представления о создаваемых объектах, развивается самостоятельность мышления, творчество, художественный вкус, 

формируются ценные качества личности.  С конструктором «Йохокуб» дети учатся действовать двумя руками под 

контролем зрения, выполнять задание до конца, преодолевать трудности различного характера, овладевать 

практическими приемами выполнения. Трудовое воспитание, которое получают дошкольники на занятиях 

конструированием, способствует и их нравственному воспитанию. Формирование умственной активности - способности 

рассуждать, делать логические умозаключения и обосновывать свои решения - имеет большое значение в подготовке 

детей к обучению в школе.  Педагоги МБОУ ЦО № 83 транслировали свой опыт работы на региональном уровне по 

теме: «Трансляция индивидуальных проектов с использованием конструктора «Йохокуб» и проектно-исследовательской 

деятельности». Результатом такого выступления стал данный сборник методических разработок.  
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