
Организация игровой деятельности в STEM-модулях с геометрическими телами для развития 

пространственных представлений, восприятия движения, формы, цвета, величины, числа, 

способностей к конструированию» 

 В соответствии с планом управления проектом №10089548  «Внедрение технологий 

STEM - образования в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово 

Белгородского района Белгородской области»» педагоги ДОУ с сентября 2020 года начали 

апробацию и реализацию технологий STEM - образования ("Образовательный модуль 

"Дидактическая система Ф. Фребеля"", "Образовательный модуль "Математическое 

развитие""), направленных на развитие пространственных представлений, восприятия 

движения, формы, цвета, величины, числа, способностей к конструированию. В STEM -

модули были включены игровые наборы "Дары Фребеля" (дар1-6), образовательный 

комплект для дошкольников младшей/средней группы (3+) «Первые шаги в математику», 

игры  Vay Toy  "Форма. Цвет. Размер." , "Логика", "Медовое сражение", комплект игр к 

логическим Блокам Дьенеша «Давайте вместе поиграем», «Палочки  Кюизенера», наборы 

геометрических тел, разнообразные конструкторы и мозаики.   

 В младшей и средних группах в игровую деятельность включены:  

- Пирамидка "Счёты", пирамидка "Ступеньки".   В процессе игры с пирамидками у детей 

развивается:  мелкая моторика рук, логическое мышление, начальные навыки счета, 

внимание, память. 

- Пазлы "Фигуры", пазлы "Дроби-Фигуры", пазлы "Дроби-Квадраты", пазлы "Дроби-Круги" 

способствуют сенсорному восприятию детьми геометрических тел и становлению 

элементарного геометрического мышления. 

 
 

- Образовательный комплект для дошкольников младшей/средней группы (3+) «Первые 

шаги в математику». Входящие в комплект пособия мозаика "Геометрические фигуры", 

пособие - карточки для мозаики "Геометрические фигуры", набор больших цветных 

пуговиц, разнообразный счётный материал способствуют изучению счёта, изучению 

геометрических форм, пространственного мышления, развитию памяти, мышления и 

воображения. 
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- Игры  Vay Toy  "Форма. Цвет. Размер.", "Логика". Используются педагогами для 

организации групповых игровых занятий, направленных на знакомство с геометрическими 

фигурами и основными цветами, развитие внимания, памяти, логического мышления, 

формирование навыков счета. Игры проводятся в подвижной форме, не усаживая детей за 

стол, используется один комплект для занятий со всей группой. 

В старших и подготовительных группах педагоги меняют уровень сложности заданий. 

Входящие в состав комплекта фигуры большого размера и позволяют детям тактильно 

ощущать их особенности. 

 
  

 Для знакомства детей с разными формами предмета, развития умения анализировать, 

сравнивать и выявлять особенности фигур, формирования самостоятельных исследовательских 
навыков, пространственной ориентации педагоги используют Дары Фребеля. Применив в 

практической деятельности с детьми пособия, педагоги отметили позитивные результаты. Данная 

технология помогает в рамках игровой ситуации осваивать сложные понятия, которые давались 
тяжело в непосредственно-образовательной деятельности. Дети с удовольствием играют, повторяют 

уже то, что усвоили совместно в рамках образовательной деятельности или придумывают 

собственную игру сразу из нескольких наборов.  
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Основные занятия с дарами Фребеля:  

1. Создание "жизненных форм" - конструирование предметов из окружающей среды. 

2. Создание "изящных форм" - выкладывание узоров из кубиков. 

3. Создание "математических форм" - использование кубиков в качестве счетного 

материала. 

 

 

 
 

 Для развития способностей к конструированию использовалось как настольное, так 

и крупномасштабное конструирование. В игре с конструкторами детям необходимо 

посчитать какое количество деталей каждого вида им будет необходимо для реализации той 

или иной постройки. Так же детям были предложены для построек элементы конструкторов 

из различных материалов (дерево, бумага, металл, пластик), во время использования которых 

воспитанники приобретают элементарные технические навыки и умения, знакомятся с 

принципами инженерии. Различные конструкторы способствуют развитию у детей 

креативности и пространственного мышления.  
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Таким образом, педагоги отмечают необходимость, целесообразность и эффективность 

использования, включенных в игровую деятельность с детьми новых игровых пособий и 

дидактических материалов. Организованная игровая деятельность становится отправной 

точкой в интеллектуальном  развитии ребенка, а эффективность обеспечивается 

следующими условиями: наличием различных материалов для использования в 

образовательном процессе дошкольного учреждения; знание методики использования 

фребелевских и других материалов в работе с детьми; повышение профессиональной 

компетентности воспитателей в вопросах внедрения технологий STEM – образования. 

 


