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«Педагогическая находка» – STEM-технология 
 

Цель: Развивать интеллектуальные способности детей в процессе 

оперирования  математическими эталонами через познавательно-

исследовательское творчество. 

 

Задачи 

Воспитательные:  

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание к 

происходящим событиям, желание помогать друг другу и встретившимся героям; 

формировать умение детей отстаивать свою правоту и признавать правоту 

сверстников. 

Обучающие:  

- Обучать детей основам измерительной деятельности, определять объем 

сыпучих тел с помощью условной мерки. 

- Закреплять порядковый счет в пределах 10, названия геометрических фигур. 

Развивающие:  

- «Читать» простейший графический рисунок, обозначающий 

пространственные отношения (впереди, сзади, между). 

- Развивать умение чередовать детали, ориентируясь на форму, цвет, размер, 

продолжая заданную закономерность. 

- Моделирование объемных фигур из более простых деталей, используя 

детали магнитного конструктора.  

- Развивать внимание, логическое мышление, познавательную активность.  

 

Материал и оборудование: 

Демонстрационный – интерактивная доска, сундучок с кубиками-амулетами 

Раздаточный – подносы, корзинки, карточки с закономерностями, наборы 

геометрических фигур и «шпажки» для установления закономерностей, игра 

«Цветовой код» с карточками, схемы построек из магнитного конструктора, 3 

сосуда разной формы, 3 мерных ложки, 3 цвета песка, карточки со 

схематическим изображением ложек для отмечания измерений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта 

Задача Деятельность, действия педагога 

Действия, деятельность детей, 

выполнение которых 

приведет к достижению 

запланированных результатов 

Введение в 

ситуацию. Вызвать 

внутреннюю 

потребность детей 

для включения в 

деятельность. 

Воспитатель обращаясь к детям: 

Здравствуйте ребята, 

посмотрите какой я принесла 

сундучок, но он необычный, я 

его всегда беру с собой когда 

иду в гости к ребятам. 

(воспитатель открывает 

сундучок и достает с 

удивлением 7 кубиков в виде 

амулетов) 

Ребята, мне кажется это подарки 

для нас. Берите каждый себе 

кубик, который понравился и 

вешайте его на шею и называя 

свое имя. 

Дети слушают стоя на 

ковре. Берут 

понравившейся кубик-

амулет, называя свое имя 

и вешают его на шею. 

Постановка 

проблемы и 

мотивация детей 

А как вы думаете, почему в 

сундучке оказались именно 

игровые кубики. 

Дети включаются в 

диалог, высказывая свои 

предположения 
Актуализация 

знаний. 

Стимулировать детей 

на актуализацию уже 

имеющегося опыта. 

Воспитатель обращается к 

детям с вопросом. А вы 

заметили, как муравьи собирают 

бусины? В каком подряд 

нанизывают? 

Дети включаются в 

диалог, высказывая свои 

предложения.  

Закрепить 

полученные 

представления в 

самостоятельной 

деятельности 

 

Побуждать детей во 

время работы 

договариваться, 

обсуждать друг с 

другом возможные 

варианты 

закономерности 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: «А давайте сейчас 

с вами присядем на ковер и 

попробуем придумать свою 

закономерность из «шпажек», 

собранных вами, выстроив их 

друг за другом. 

Воспитанники работают 

за столами. Составляют 

цепочку из бусин в 

определенной 

закономерности. 

 

Дети сидят на ковре, 

слушают воспитателя и 

включаются в разговор и 

совместную деятельность. 

Открытие нового 

знания. Умение 

комбинировать 

геометрические 

фигуры разного цвета 

приемом наложения 

друг на друга. 

Воспитатель объясняет, при 

этом показывая прием 

наложения на интерактивной 

доске. 

Конструктивно-модульная 

деятельность. Дети 

работают за столами с 

игрой «Цветовой код». 

Путем наложения друг на 

друга геометрических 

фигур, составляют новые 

фигуры. 



Затруднение в 

ситуации . Создать 

мотивационную 

ситуация для сборки 

сложных 

конструкций из более 

простых деталей 

Воспитатель обращаясь к детям: 

«Сможем мы помочь в 

строительстве новой планеты?» 

Дети работают за столами. 

Создают из магнитного 

конструктора объемную 

постройку 

Определить объем 

сыпучих тел с 

помощью условной 

мерки 

Социально-

коммуникативная 

деятельность. 

Развитие умения 

устанавливать 

взаимосвязи в 

процессе опытно-

экспериментальной 

деятельности. 

Воспитатель: Посмотрите сколько 

насыпалось в сосуд песка? В каком 

больше? В каком меньше и т.д. 

Дети стоят около 

интерактивной доски. 

Отвечая на вопросы 

воспитателя, дети « 

выстраивают» алгоритм 

дальнейшей  работы 

Дети работают парами за 

круглыми столами. 

Определяют количества 

песка в сосуде с помощью 

мерной ложки 

Развитие речи. 

Побуждать детей во 

время составления 

кодового слова 

договариваться, 

советоваться, 

обсуждать слово 

которое должно 

получиться из букв 

Предложить детям составить слово 

из букв «д», «р», «у», «ж», «б», «а» 

Дети стоят у доски, 

составляют слово «Дружба» 

из отдельных букв, 

высказывая свои 

предложения. Прочтение 

слова 

Рефлексия Воспитатель обращаясь к детям: 

Скажите, пожалуйста у нас 

получилось сегодня выиграть  у 

«Джуманджи» и пройти все 

уровни? Что вы расскажите своим 

друзьям когда вернетесь в группу? 

Ответы детей 

Итог 

 

 

Переход к другому 

виду деятельности 

Воспитатель читает стихотворение 

и прощается с ребятами 

Дети слушают и уходят в 

свою группу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети в зале стоят полукругом возле воспитателя. 

В. Здравствуйте, ребята, посмотрите, какой я принесла сундучок. Этот 

необычный сундучок я всегда беру с собой, когда иду в гости к ребятам, и 

каждый раз в нем появляется что-то новое. Интересно, что сегодня в нем 

окажется? 

Воспитатель открывает сундучок и достаёт с удивлением 7 кубиков в виде 

амулетов. Предлагает детям выбрать себе понравившийся кубик-амулет и 

повесить на шею. 

В. А как вы думаете, почему в сундучке оказались именно игровые кубики? 

(ответы детей) 

В. Вы правы, мы сегодня будем играть с вами, используя кубик. Давайте 

посмотрим, что это за игра. 

Воспитатель на интерактивной доске нажимает старт. Звучит характерная 

музыка игры «Джуманджи» и заставка из этой игры, в центре игрового поля 

появляется круг, в котором послание. 

Вы попали в пространство игры, 

волшебный мир Джуманджи, 

каждый раз, бросая кубик и делая ход,  

вы будите попадать на новый уровень,  

где столкнетесь со сложными заданиями. 

В. Ребята, я хочу вам сказать, что дойти до последнего уровня и выиграть у 

Джуманджи смогут только самые умные, смелые и умелые. А вы такие? Да. А 

хотите попробовать сыграть? Да. 

Тогда слушайте внимательно. Игра зашифровала слово, за каждый 

пройденный уровень она будет дарить вам одну или две буквы, и в конце, вам 

надо будет сложить из этих букв слово. Ну что, начинаем? 

Д. Да 

В. Посмотрите, какой я приготовила кубик для вас.  

Воспитатель предлагает одному из детей кинуть кубик. По выпавшему 

количеству точек на кубике определяется, сколько ходов надо сделать на игровом 

поле. 

В. Давайте отсчитаем ход и нажмем игровую клетку.  

Дети, хором проговаривая, отсчитывают игровые клетки. После нажатия в 

середине круга игры появляется загадка. Воспитатель читает её. 

Кто работает с утра: 

Строит дом, несет дрова, 

У него полно друзей 

Тот работник-муравей. 

На экране появляется видео, где муравьи собирают бусины и нанизывают их 

в бусы. 

В. Эта страна волшебных муравьев, они трудятся весь день, собирая 

ожерелье для своей королевы, у которой скоро день рождения. А вы заметили, 

как они собирают бусины? В каком порядке нанизывают? (ответы детей) 

В. Будущее ожерелье имеет определенный рисунок, все бусины 

располагаются в закономерности. Но есть проблема, муравьи жутко отстали от 

сроков и могут не успеть к дню рождения королевы. Вы готовы им помочь?  



Воспитатель предлагает детям подойти к столам, на которых лежат карточки 

с закономерностью, бусины и «шпажки», на которые бусины нанизываются.  

ЗАДАНИЕ: Соберите ожерелье, продолжив последовательность бусин по 

схеме.  

Во время выполнения задания воспитатель напоминает детям, что начинать 

работать надо слева направо, сверяться с образцом, по окончании закрепить 

«шпажку» шариком, чтобы бусины не рассыпались. 

В. А теперь возьмите ваши шпажки и пойдите ко мне. Давайте сравним наши 

«шпажки» с бусинками, что вы замечаете? 

Вопросы: Чем они похожи? Чем отличаются? 

В. Правильно, отличаются размером бусин – большие, средние и маленькие. 

ЗАДАНИЕ: Придумайте закономерность из своих «шпажек» 

Дети выкладывают на доске «шпажки» чередуя их по размеру (большая, 

средняя, маленькая, большая…..) 

В. Посмотрите, и муравьи справились с этим заданием и в срок собрали 

подарок для своей королевы. Она очень рада подарку. 

Воспитатель на доске включает новый слайд, где вся закономерность 

замыкается в ожерелье, и королева муравьев одевает его.  

Воспитатель предлагает убрать «шпажки» на поднос, чтобы ожерелье не 

потерялось. 

В. Давайте посмотрим, подарила ли нам королева муравьев букву?  

Воспитатель касается доски, появляется сундук, в который падает первая 

буква «Р» 

В. Вы отлично справились с первым уровнем, но пора идти дальше. Давайте 

кинем кубик и сделаем очередной ход. 

В. Сколько точек на кубике? 

Дети, хором проговаривая, отсчитывают игровые клетки. После нажатия в 

середине круга игры появляется загадка. Воспитатель читает её. 

После школы для разрядки 

Мы всегда играем в прятки. 

На экране появляются геометрические фигуры, которые прячутся друг за 

другом. 

В. Ребята, это страна «пряток» и в ней живут Веселые фигурки. Они целыми 

днями прячутся друг за другом, превращаясь в новую фигуру, а потом 

отгадывают, кто за кем спрятался. Они предлагают и вам поиграть с ними. 

На доске воспитатель показывает и проговаривает, что получится если 

поместить одну фигуру за другую. (Я вижу первую фигуру оранжевый квадрат, 

за ней прячется зеленая фигура. Наверно это зеленый прямоугольник. Надо 

попробовать…) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ: Какая фигура впереди?  

 Какого она цвета?  

 Какого цвета фигура сзади? 

 

Аналогично разбираются и два других примера. (Впереди зеленый 

прямоугольник, а сзади оранжевый треугольник. Желтый квадрат, а за ним 

зеленый треугольник) 

В. Давайте присядем на ковер, я вам покажу, как могут прятаться три фигуры.  

Дети садятся в круг, а воспитатель манипулирует карточками игры «Цветовой 

код», показывая способы работы. Обращает внимание на цвет фигур, какая 

впереди, как их можно поворачивать и менять местами. 

После этого предлагает детям пройти за столы, на которых лежит игра 

«Цветовой код» и карточка с заданием. 

ЗАДАНИЕ: Соберите фигуру, угадав, из каких частей она состоит. 

Во время выполнения задания воспитатель следит за правильностью, при 

необходимости оказывает вербальную помощь. Если кто-то быстро справился с 

заданием, можно предложить вторую схему или оказать помощь товарищу. 

В. Давайте посмотрим, все ли справились с заданием и заслужили звание 

Грамотеев. Посмотрите друг у друга. 

Дети вместе с воспитателем смотрят на схемы и то, что получилось у них, 

анализируют.  

В. Вы все разгадали, какие фигуры прятались и за это игра Джуманджи дарит 

нам ещё одну букву.  

После этого на экране появляется игровое поле, дети кидают кубик и делают 

ход. 

Бывает маленьким, большим 

Железо очень дружит с ним? 

На экране появляется планета Магником, где изображены различные 

постройки из магнитного конструктора. 

В. Ребята, на эту планету скоро прибудут новые жители. Кто будет жить на 

этой планете?.... Как будут выглядеть? Чем будут заниматься? (ответы детей) 

В. Но что это? Что случилось?  

На экране постройки начинают бледнеть. 

В. Ребята, строительство остановилось, энергия перестала поступать на 

планету, и все постройки начинают исчезать. А ведь скоро прибудут жители. 

Может, мы с вами сможем помочь строителям и закончить стройку вовремя? 

В. Посмотрите, у строителей есть специальные карты. На них изображена 

постройка и детали, из которых она сделана. Что ещё вы видите на карте? 

Правильно цифры. Что они обозначают? Количество деталей. 

ЗАДАНИЕ: Найдите нужные вам детали, отсчитайте необходимое количество 

и соберите постройку. 

На отдельном столе стоят подносы с различными деталями магнитного 

конструктора «Магником». Дети выполняют задание, выбрав себе карточку с 

постройкой. 

Во время выполнения задания при необходимости обратить внимание детей 

на количество выбранных деталей. Одну карточку воспитатель оставляет себе и 



если кто-то из детей быстро справился с заданием, то предложить ему помочь 

взрослому.  

В. Какие вы молодцы, у всех получились постройки, теперь попробуем 

оживить нашу планету. Найдите свою постройку на планете «Магником» и 

коснитесь ее. 

Дети, касаются своей постройки на экране, и она становится ярче. Когда 

последний ребенок заканчивает, весь город светится и появляются его жители-

инопланетяне, которые дарят следующую букву.  

В. Но пора двигаться дальше. Бросайте кубик и отсчитывайте ход. 

Здесь у моря на часок,  

Всех детей собрал песок 

На экране появляется разноцветный водопад.  

В. Это место называется «Песочный водопад», здесь живет необычное 

существо Рыбонавт. Он следит за песком, который падает в три сосуда разной 

формы. Задача Рыбонавта, что бы количество песка в этих сосудах было 

одинаковым. И как подсказку, от поставил метки на этих сосудах. 

Вопросы: В этих сосудах до метки поместится одинаковое количество песка? 

 Почему? 

 Как проверить количество песка в сосудах? 

 Чем можно мерить песок?  (мерной ложкой) 

В. Рыбонавт вам откроет секретное правило измерения. Надо зачерпнуть 

полную ложку песка, а затем аккуратно палочкой убрать горку. После чего 

высыпать песок в сосуд и на бумаге поставить метку. 

Дети самостоятельно разбиваются на пары и распределяют обязанности 

между собой (кто измеряет песок, а кто отмечает количество мерок) 

ЗАДАНИЕ: Измерьте сколько мерных ложек поместится в сосуде до метки. 

Во время выполнения задания воспитатель обращает внимание на 

правильность измерения.  

Вопрос: Сколько мерок у вас получилось? 

В. Во всех сосудах по 8 мерок, т.е. одинаково, поровну. Оказывается 

Рыбонавт был прав и во всех сосудах одинаковое количество песка. 

Мы справились с заданием и игра дарит нам новые буквы. 

На доске появляются все буквы. 

В. Посмотрите, какие это за буквы?  

Дети называют буквы «а», «у», «р», «б», «ж», «д». 

В. Давайте подумаем, какое слово можно сложить из этих букв? 

Дети собирают слово ДРУЖБА. 

В. Молодцы вы смогли отгадать зашифрованное слово. 

Звучит музыка Джуманджи, фанфары, игра закрывается, и появляются стихи. 

Дружит с солнцем ветерок 

И роса с травою, 

Дружит с бабочкой цветок, 

Дружим мы с тобою! 
 


