
Мастер-класс 

«Детская универсальная STEAM-лаборатория как средство 

формирования современных компетенций у детей дошкольного 

возраста» 

Цель: информировать участников мастер-класса о возможностях Детской 

универсальной STEAM-лаборатории в процессе формирования у детей 

дошкольного возраста современных компетенций. 

Задачи: познакомить педагогов с приемами и игровыми заданиями Детской 

универсальной STEAM-лаборатории, используемыми для формирования у 

детей современных компетенций, способствовать развитию интереса 

педагогической общественности к использованию данного оборудования и 

введению его в образовательный процесс. 

 

Ход мастер-класса 

Добрый день, уважаемые члены жюри и коллеги! 

СЛАЙД 1 

Для формирования у детей дошкольного возраста современных компетенций 

я и мои коллеги используем инновационное пособие – детскую 

универсальную STEAM-лабораторию. Предлагаю вам познакомиться с 

особенностями работы с данным оборудованием и теми приемами и видами 

игровых заданий, которые способствуют формированию у детей 

современных компетенций.  

Для начала я бы хотела пригласить вас к разговору о современных 

компетенциях. Итак, что же мы вкладываем в понятие«современные 

компетенции»? 

Ответы участников, за ответы участники получают картинку 

Я благодарю вас, спасибо большое, замечательно.  

Действительно, мир, в котором мы живем, ставит перед нами задачу 

овладения этими компетенциями и «гибкими» навыками.  

Приглашаю вас сегодня посетить нашу уникальную лабораторию, а тем 

участникам, кто получил эмблемы, предлагаю стать лаборантами (6 - 8 

человек) 

Уважаемые лаборанты, займите, пожалуйста места за столом! Разделитесь на 

2 группы.  

Нашим лаборантам сегодня предстоит решить непростую задачу: мы будем 

создавать Модель успешного ребенка и Модель успешного педагога. 

Поможет в этом вот такой необычный мышонок. Его уникальность в том, что 

это программируемый робот, его зовут Микибот. 



У Микибота есть своя легенда: он робот, созданный на далекой 

планете, где живут умные мышки. Они решили изучить вселенную и для 

этого создали его.  

- Как вы думаете, коллеги, с какой целью в пособии используется 

эта история? 

Ответы участников 

Вы правы, эта легенда позволяет повысить интерес детей к исследованию 

окружающего мира. 
 

КЕЙСЫ  

Перед началом работы предлагаю лаборантам познакомиться с устройством 

Микибота и правилами работы с ним. Эта информация содержится в кейсах 

на вашем столе, изучите ее, пожалуйста.  
АУДИТОРИЯ 

Пока наши лаборанты знакомятся с принципами работы Микибота, 

предлагаю остальным гостям включиться в обсуждение очень важного, на 

мой взгляд, вопроса: Как развивать детей сегодня для их успеха завтра? 

Давайте поучаствуем в создании открытого письма, в котором вы 

предложите свои варианты ответов на этот вопрос.   Каждый желающий 

может написать предложения, дополняющие предыдущее. Я уже выразила 

свое мнение. Продолжите, пожалуйста. 

 

Начинаем работу с фокус-группами. Перед вами игровые поля, которые 

мы используем при работе с программируемым роботом. Сегодня мы 

работаем с универсальным полем и с полем, изготовленным своими руками. 

Такие поля можно создавать самим, их содержание зависит от конкретных 

образовательных задач. Как вы видите, они разделены на квадратные 

сектора, каждый из которых – это шаг нашего робота.  

Некоторые клетки поля закрыты –вам нужно запрограммировать робота 

таким образом, чтобы он дошел до этих клеток – в них составляющие наших 

моделей. Будьте готовы, что вам, как настоящим лаборантам, предстоит 

совершить открытия. 

Итак, приступаем к работе. Первое задание для наших лаборантов – 

проложить маршрут от клетки «Старт» до клетки с цифрой 1.  

Для этого создайте алгоритм с помощью карточек со стрелками, а затем 

запрограммируйте робота в соответствии с этим алгоритмом. 

Карточки используются и в работе с детьми:  

Как вы думаете, с какой целью дети выстраивают алгоритм?  

Вы правы, создание алгоритма помогает формировать у детей взаимосвязь 

между командой и ее визуализацией. 

 

Итак, наш Микибот пришел клетке с цифрой 1.  

1 группа, прочитайте …………………. Отлично! Очень важная 

компетентность для…..  



Открыть на слайде 

2 группа: ………Замечательно, согласитесь, это тоже значимая 

характеристика. 

Открыть на слайде 

 

Усложняем задание – добавляем команды с поворотом. Вернитесь на кнопку 

«Старт» и составьте алгоритм с помощью карточек, чтобы робот прошел к 

клетке с цифрой 2. Запрограммируйте робота согласно заданного алгоритма.  

 

У обеих групп получилось правильно?  

Группа про детей: Озвучьте, какой компетентностью будет дополнена 

Модель успешного ребенка.………………………….. 

Открыть на слайде 

Как вы думаете, для чего важна эта компетентность? 

Спасибо.  

Группа про педагогов: Озвучьте, какой компетентностью будет дополнена 

Модель успешного педагога. …………………….. 

Открыть на слайде 

Как вы думаете, для чего важна эта компетентность? 

Благодарю. 

 

Для того, чтобы открыть следующие компетентности, предлагаю вам 

составить самый короткий маршрут для робота от клетки «СТАРТ» до 

клетки с цифрой 3. Составьте алгоритм с помощью карточек и 

запрограммируйте робота в соответствии с вашим алгоритмом.  

Озвучьте, пожалуйста, какие компетентности мы добавим.  

Группа 1 ………………………………………. Открыть на слайде 

Группа 2 ………………………………………. Открыть на слайде 

 

Согласны ли вы с этим?  

 

Последнее задание для наших лаборантов: чтобы пройти к клетке с цифрой 4, 

проложите отличный от наиболее короткого маршрут. Начинаем 

движение от клетки «3». Напоминаю, прежде чем задавать программу, нужно 

составить алгоритм.  

Микибот пришел на клетку со знаком вопроса и предлагает лаборантам 

самим предложить варианты значимых современных компетентностей 

для наших моделей. У вас есть минута для того, чтобы обсудить варианты 

компетентностей, значимых для успешного ребенка и для успешного 

педагога.  

Пока лаборанты заняты обсуждением, прокомментирую те виды заданий, 

которые были предложены. Мы использовали типовые задания для 

формирования навыков пошагового программирования, которые 

предусмотрены авторами пособия:  



использовались как линейные маршруты (на первоначальном этапе), так и 

маршруты с поворотами и продолжением движения робота; 

начало маршрута робота может быть как с клетки «СТАРТ», так и с клетки, 

которой завершалась предыдущая программа;  

предлагалось составить алгоритм самого короткого или самого длинного 

маршрута.  

 

Возвращаемся к нашим лаборантам. Озвучьте, пожалуйста, ваши варианты.  

Замечательно.  

Может быть, члены жюри хотят дополнить? 

На самом деле, перечень компетентностей можно продолжать. Именно 

поэтому на слайде я использую многоточие. 

 

Хочу обратить внимание, что в СТИМ-лаборатории также встречаются 

задания, предполагающие создание моделей – они направлены на развитие 

масштабного и творческого мышления детей.  

 

Давайте продолжим обсуждение ключевого вопроса нашей встречи и 

обратимся к открытому письму, в котором вы изложили свои идеи. 

Прочитаю его.  

Согласитесь, очень ценные рекомендации, благодарю всех за высказанное 

мнение. 

Прием написания письма также встречается в пособии «Детская 

универсальная СТИМ-лаборатория»: дети создают письма для 

представителей других планет, для путешественников, которые в будущем 

приплывут на необитаемый остров, создают целые зашифрованные послания.  

Как вы считаете, с какой целью мы используем этот прием? 

Этот прием направлен на формирование у детей креативного мышления, 

коммуникативных способностей, способствует активизации 

исследовательской деятельности детей. Этот прием действительно очень 

нравится детям. 

 

Наш мастер-класс подходит к завершению. Я хочу попросить вас 

высказать своё мнение, ответив на вопросы, которые вы видите на слайде: 

• Что понравилось? 

• Что узнали нового? 

• Над чем задумались? 

• Что возьмете себе в копилку? 

• Что еще хотели бы узнать?  

 

Спасибо за ваши ответы. А я для своей работы много возьму из тех 

рекомендаций, которые были в письме.  

Всех, кто заинтересовался детской универсальной STEAM-лабораторией и её 

использованием для формирования компетенций будущего у детей 



дошкольного возраста, приглашаю к сотрудничеству. Мои координаты на 

слайде. Благодарю всех за конструктивное и позитивное общение.  

  



Алгоритм работы с программируемым роботом Микиботом 

 

 

1 нажатие кнопки означает: «Сделать 1 шаг 

вперед»  

 

 

1 нажатие кнопки означает: «Сделать 1 шаг 

назад» 

 

1 нажатие кнопки означает: «Поворот направо 

на месте»  

 

1 нажатие кнопки означает: «Поворот налево 

на месте» 

 

«Старт»: начать движение (после задания 

программы с помощью   стрелок) 

 «Сброс»: очистка памяти робота 

 «Подать сигнал» 

 

 

Перед тем, как программировать робота, необходимо создать алгоритм его 

действий с помощью карточек.  

 

Важно: Карточки соединяем пунктирной линией внизу! 

 



 


