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Пояснительная записка 

Предложенная программа «S.T.E.M. лаборатория» является модульной программой 

внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, Федеральная целевая программа «Концепция развития 

образования на 2016-2020 годы» и «Стратегии развития воспитания до 2025 года» заложили 

новое направление в развитии образования в РФ, целью которого является создание 

механизма устойчивого развития системы образования, обеспечения ее соответствия 

вызовам XXI века, социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам 

личности, общества, государства. 

ФГОС ориентирует образовательные учреждения на формирование ключевых 

личностных компетентностей, на развитие способностей воспитанников самостоятельно 

решать проблемы, на совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие их 

интеллектуальных способностей.  

В настоящее время в психологической науке нет единого мнения по поводу 

определения интеллектуальных способностей и интеллекта. Под интеллектом понимается 

способность человека мыслить, принимать решения. Интеллектуальные способности 

человека включают в себя множество компонентов, которые взаимосвязаны между собой 

и реализуются в выполнении человеком разнообразных социальных ролей. Из этого 

следует, что само понятие «интеллект» тесно связано с понятием «способности». 

Способности в общем виде - это индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. 

При всем многообразии толкования термина «интеллектуальные способности» (Г. Гарднер, 

М. А. Холодная, Н.Н. Моисеев) наиболее распространенным является понятие 

«способность к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем».  

Интеллектуальные способности обнаруживают себя в показателях:  

 эффективности процесса переработки информации (способность к обобщению, 

способность проводить аналогии, осуществлять умозаключения, способность к 

абстрагированию и нахождению закономерностей);  

 креативности (беглость идей, оригинальность, восприимчивость к необычным деталям 

и метафоричность мышления);  

 обучаемости (общая способность к усвоению новых знаний); 

 индивидуальности познавательного стиля (индивидуально-своеобразные способы 

переработки информации, способы ее восприятия, оценивания, категоризации). 

Одним из значимых направлений познавательно-исследовательской деятельности 

является научно-техническое творчество. Суть научно-технического творчества 

заключается в применении достижений науки для создания технических изделий 

(каковыми могут быть устройства, технологии, системы, процессы, информационные 

продукты), отвечающих заданным требованиям. Базовым методом технического 

творчества является конструирование, т.е. создание нового из набора уже имеющихся, 

готовых элементов, хотя в последнее время происходит внесение в техническое творчество 

элементов проектной деятельности. Научно-техническое творчество способствует 

развертыванию совокупности взаимосвязанных технических устройств, которую часто 

называют «второй» природой или техногенной сферой. 

Попытка развития интеллектуальных способностей на регламентированных 

занятиях на уроках в школе малоэффективна, поскольку более высокие уровни 

компетенций требуют самостоятельности, ответственности в решении нестандартных 

задач, что слабо достижимо в рамках традиционной модели обучения. Ответить на этот 

вопрос может лишь принципиально новая конструкция образовательной среды, составной 

частью которой является развивающая предметно-пространственная среда. Поэтому целью 



данной модульной образовательной программы «STEM-лаборатория» является развитие 

интеллектуальных способностей учащихся 7-10 классов средствами STEM-образования.  

Расшифровка данной аббревиатуры следующая: S - science, Т - technology, Е - 

engineering, и М - mathematics. В переводе с английского это звучит так: естественные 

науки, технология, инженерное искусство, математика. Именно поэтому сегодня система 

STEM развивается как один из основных трендов. STEM-образование основано на 

применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех 

четырех дисциплин в единую схему.  

Преимущества STEM-образования:  

1. Интегрированное обучение по темам, а не по предметам. STEM-обучение 

соединяет в себе междисциплинарный и проектный подход, основой для которого 

становится интеграция естественных наук в технологии, математики в инженерное 

творчество и т.д. Очень важно обучать науке, технологии, инженерному искусству и 

математике интегрированно, потому что эти сферы тесно взаимосвязаны на практике.  

2. Применение научно-технических знаний в реальной жизни. STEM-образование с 

помощью практических занятий демонстрирует детям применение научно-технических 

знаний в реальной жизни. На каждом занятии или уроке они разрабатывают, строят и 

развивают продукты современной индустрии. Они изучают конкретный проект, в 

результате чего своими руками создают прототип реального продукта.  

3. Развитые навыков критического мышления и разрешения проблем. Программы 

STEM развивают навыки критического мышления и разрешения проблем, необходимые 

для преодоления трудностей, с которыми дети могут столкнуться в жизни.  

4. Формирование уверенности в своих силах. Дети, создавая разные продукты: 

«строя» мосты и дороги, «запуская» аэропланы и машины, тестируя роботов и электронные 

игры, «разрабатывая» свои подводные и воздушные конструкции, каждый раз становятся 

ближе и ближе к цели. Они развивают и тестируют, вновь развивают и еще раз тестируют, 

и так совершенствуют свой продукт. В конце они, решая все проблемы своими силами, 

доходят до цели. Для детей это вдохновение, победа, адреналин и радость. После каждой 

победы они становятся все больше уверенными в своих силах.  

5. Активная коммуникация и командная работа. Программы STEM также 

отличаются активной коммуникацией и командной работой. На стадии обсуждения 

создается свободная атмосфера для дискуссий и высказывания мнений. Они бывают 

настолько свободны, что не боятся высказать любое свое мнение, они учатся говорить и 

презентовать. Большую часть времени дети за партой не сидят, а тестируют и развивают 

свои конструкции. Они все время общаются с педагогами и своими друзьями по команде, 

в которой предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, 

материала, функций и отдельных действий.  

6. Развитие интереса к техническим дисциплинам. Задача STEM-образования в 

дошкольном и младшем школьном возрасте - создавать предварительные условия для 

развития интереса у детей к естественнонаучным и техническим дисциплинам. Любовь к 

проделанной работе является основой развития интереса. Занятия STEM очень 

увлекательные и динамичные, что не дает детям скучать. Они не замечают, как проходит 

время на занятиях, а также совсем не устают. Строя ракеты, машины, мосты, небоскребы, 

создавая свои электронные игры, фабрики, логистические сети и подводные лодки, они 

проявляют все больший интерес к науке и технике.  

7. Креативные и инновационные подходы к проектам. STEM-обучение состоит из 

шести этапов: вопроса (задачи), обсуждения, дизайна, конструирования, тестирования и 

усовершенствования. Эти этапы и являются основой систематичного проектного подхода. 

В свою очередь, сосуществование или объединенное использование различных 

возможностей является основой креативности и инноваций. Таким образом, 

одновременное изучение и применение науки и технологии может создать множество 



новых инновационных проектов. Художество и архитектура - замечательный пример 

сосуществования.  

8. Развитие мотивации к техническому творчеству через детские виды деятельности 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Несмотря на 

бурный рост числа детских робототехнических центров и внедрения ИКТ технологий в 

образование на всех его уровнях, практически нет методик, которые, опираясь на игровую 

и другие виды детской деятельности, обеспечивали бы развитие у детей инженерных. 

Основной недостаток: у детей, которые начинают заниматься робототехникой, не 

сформированы в достаточной степени представления о базовых математических понятиях, 

о мире; познавательная деятельность в дошкольном возрасте не опиралась на системно 

организованный опыт экспериментирования в исследовательской деятельности. 

Робототехника даётся как развитие только конструирования и экспериментирования с 

электронными устройствами. Картина мира формируется без опоры на опыт ребёнка в 

естественной природной среде и не получается целостной. В нашей программе 

окружающий мир изучается ребёнком через игру и экспериментирование с объектами 

живой и неживой природы. Это очень увлекательный процесс, который может стать 

мотивационным стержнем до окончания образования и получения любимой 

специальности: инженера, программиста, конструктора, учёного.  

9. Ранняя профессиональная ориентация. По разным статистическим данным в 

ближайшем будущем 10 ведущих технических специальностей: инженеры- химики, 

«software»- разработчики, инженеры нефтяной и газодобывающей промышленности, 

аналитики компьютерных систем, инженеры-механики, инженеры-строители, 

робототехники, инженеры ядерной медицины, архитекторы подводных сооружений и 

аэрокосмические инженеры, - будут преимущественно ориентированы на STEM-знания. 

10. STEM как дополнение к обязательной части основной образовательной 

программы (ООП). В основной образовательной программе для школьников, особенно в 

части, разрабатываемой участниками образовательных отношений, мобильно и динамично 

реализуется реально востребованное содержание, отвечающее интересам и приоритетам 

современного школьника. Программы STEM для школьников 7-11 лет рассчитаны также 

на увеличение их интереса к своим регулярным занятиям. Например, на уроках дети 

получают теоретические знания из различных технических областей, а во внеурочной 

деятельности они в реалиях не только применяют уже полученные знания, но и дополняют 

их умениями, добытыми в опытно-экспериментальном режиме. 

 

Цели:  

1) формирование целостной картины мира, основанной на научных знаниях; 

2) развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

3) развитие у обучающихся компетенций по реализации исследований и командных 

проектов в актуальных междисциплинарных тематиках естественнонаучного и физико-

технического направления;  

4) создание условий для профессионального самоопределения учеников средней и старшей 

школы.  

 

Задачи: 

 развитие интеллектуальных способностей, навыков критического мышления и 

разрешения проблем, креативности и индивидуального стиля мышления; 

 развитие компетенций обработки информации; 

 развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей;  

 умение быстро решать практические задачи;  

 овладение умением акцентирования, схематизации, типизации;  

 развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности 



 формирование устойчивого интереса к техническим дисциплинам, а также мотивации 

к техническому творчеству;  

 развитие навыков эффективной коммуникация и командной работы;  

 формирование уверенности в своих силах; 

 ранняя профессиональная ориентация; 

 повышение мотивации к обучению в рамках основной образовательной программы; 

 развитие и систематизация навыков проектной деятельности; 

Место в учебном плане 

Программа рассчитана на 3 года, с проведением занятий 1 раз в неделю.  

Содержание занятий отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты:  

 углубление и расширение знаний в актуальных современных темах 

естественнонаучных и физико-математических областях. 

Метапредметные результаты:  

 формирование компетенций командной реализации исследовательской и проектной 

деятельности в междисциплинарных областях. 

Личностные результаты:  

 формирование целостного мировоззрения, отражающего достижения современной 

науки 

 формирование готовности и способности к непрерывному образованию 

(самообразованию);  

 готовность и стремление к диалогу;  

 формирование готовности и способности строить образовательные маршруты, 

осознанно выбирать свою будущую профессию. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

7 КЛАСС 

 

№ Наименование разделов и тем 

Всего часов 35 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности В том числе 

Т 

(0,5 а/ч) 

ПР 

(0,5 а/ч) 

1 

РАЗДЕЛ I Введение. Что такое S.T.E.M. Стажировка в S.T.E.M.-лаборатории. (4 часа) 

Введение. Знакомство с форматом 

S.T.E.M. Правила работы в 

лаборатории. Погружение в формат 

S.T.E.M. Освоение этапов 

проведения лаборатории: постановка 

вопроса, дискуссия, разработка 

прототипа, модификация, 

презентация продукта. 

1 3 

Коллективная 

работа. Работа в 

группах. 

Введение и принятие правил 

работы в лаборатории. 

Знакомство с форматом S.T.E.M. 

на примере проектирования 

пробного прототипа. 

Модификация прототипа и 

внедрение критериев 

эффективности. Презентация 

продукта. 

2 

РАЗДЕЛ II. Проектные пробы. (21 час) 

Модуль «Погружение в разработку 

технологий на базе 

естественнонаучных и физико-

математических знаний». 

Модуль «Исследовательская работа с 

природными и искусственными 

объектами».  

5 16 

Индивидуальная 

работа. Работа в 

группах. 

Тьюториалы, 

работа с 

наставником. 

Разработка, модификация и 

презентация продукта. 

Организация и проведение 

образовательных игр, рефлексии 

результатов обучения.  

Решение информационно-

поисковых заданий в 



междисциплинарных областях. 

Работа в рефлексивных группах. 

3 

РАЗДЕЛ III. Наставничество для младших школьников. Мониторинг результатов и эффектов. (10 часов) 

Тренинг на командообразование и 

повышение эффективности 

группового взаимодействия. 

Организация и проведение 

образовательного события 

учениками– S.T.E.M. игры для 4-6 

классов. 

2 8 

Групповая работа. 

Организация 

наставничества для 

учащихся 4-6 

классов. 

Индивидуальная 

работа. 

Организация наставнической 

работы и проведение учениками 

S.T.E.M. игр для 4-6 классов. 

Диагностики успеваемости 

учащихся в рамках STEM-игр. 

Встраивание образовательных 

игр в обучение в рамках 

дополнительных занятий, в 

учебные проекты. Подведение 

итогов работы и рефлексия. 

Обратная связь и планирование 

работы на следующий год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем 

Всего часов 35 

Формы организации 

учебных занятий 
Основные виды деятельности В том числе 

Т 

(0,5 а/ч) 

ПР 

(0,5 а/ч) 

1 

РАЗДЕЛ I. Проектные пробы. (20 часов) 

Модуль «Погружение в разработку 

технологий на базе 

естественнонаучных и физико-

математических знаний». 

4 16 

Индивидуальная работа. 

Работа в группах. 

Тьюториалы, работа с 

наставником. 

Разработка, модификация и 

презентация продукта. 

Организация и проведение 

образовательных игр, 



Модуль «Математическое 

моделирование» 

Модуль «Конструирование устройств 

для реализации исследовательских 

задач». 

рефлексии результатов 

обучения.  

Решение информационно-

поисковых заданий в 

междисциплинарных областях. 

Работа в рефлексивных группах 

2 

РАЗДЕЛ II. Разработка авторских ученических проектов (10 часов) 

Знакомство с современными 

инструментами ведения проектной 

деятельности. Разработка авторского 

проекта от проблемы до продукта. 

Создание SCRUM группы для 

разработки и внедрение проектов. 

AGILE и Канбан. Сопровождение 

проектной работы учащихся. 

2 8 

Работа в группах. 

Тьюториал, работа с 

наставником. 

Знакомство и внедрение 

современных технологий 

проектной работы для 

разработки и повышения 

качества авторских проектов, 

разрабатываемых учащимися. 

Проектная работа. 

3 

РАЗДЕЛ III. Проведение выставка проектов для учащихся 7-10 классов (5 часов) 

Подготовка и организация 

образовательного события – Выставка 

проектов учащихся. 

2 3 

Работа в группах. 

Организация и 

проведение 

образовательного 

события. Тьюториал. 

Разработка, организация и 

проведение образовательного 

события. Работа в 

рефлексивных группах, 

обратная связь и планирование 

работы на следующий год. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем 

Всего часов 34 

Формы организации 

учебных занятий 
Основные виды деятельности В том числе 

Т 

(0,5 а/ч) 

ПР 

(0,5 а/ч) 

1 

РАЗДЕЛ I. Проектные пробы. (10 часов) 

Разработка модулей S.T.E.M. 

Проведение мастер – классов в 

учебных цифровых лабораториях 

участниками проекта.  

4 6 

Работа в группах. 

Организация и 

проведение мастер-

классов. Тьюторское 

сопровождение. 

Разработка, организация и 

проведение образовательного 

события. Работа в 

рефлексивных группах, 

обратная связь. 

2 

РАЗДЕЛ II. Авторские проекты (15 часов) 

Разработка авторского проекта от 

проблемы до продукта. 

Сопровождение проектной работы 

учащихся 

5 10 

Индивидуальная работа. 

Работа в группах. 

Тьюторское 

сопровождение. 

Разработка, внедрение и 

монетизация проекта. Участие в 

тьюторских группах. 

Рефлексия. 

3 

РАЗДЕЛ III. Профессиональные пробы. (9 часов) 

Выбор площадок для презентации 

авторских проектов среди ВУЗов. 

Подготовка проекта. Участие 

обучающихся в конкурсах 

технической направленности. 

Создание цифрового портфолио 

обучающихся. 

3 6 

Индивидуальная работа. 

Работа в группах. 

Тьюторское 

сопровождение. 

Выбор площадок для 

совершения профессиональной 

пробы. Знакомства с условиями 

конкурсов и критериями отбора 

проектов. Подготовка 

проектной работы и её 

презентация. Работа с 

портфолио. 



 

Календарно-тематическое планирование  

7 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Календарные сроки Фактические сроки 

1. РАЗДЕЛ I Введение. Что такое S.T.E.M. Стажировка в S.T.E.M.-лаборатории. (4 часа) 

1.1 

Введение. Знакомство с форматом S.T.E.M. 

Правила работы в лаборатории. Погружение в 

формат S.T.E.M.  

1   

1.2 

Освоение этапов проведения лаборатории: 

постановка вопроса, дискуссия, разработка 

прототипа, модификация. 

2   

1.3 Презентация продукта и проведение тьюториала. 1   

2. РАЗДЕЛ II. Проектные пробы. (21 час) 

2.1 

Модуль «Погружение в разработку технологий на 

базе естественнонаучных и физико-математических 

знаний». 

10   

2.2 
Модуль «Исследовательская работа с природными 

и искусственными объектами».  
10   

2.3 Исследовательский тьюториал. 1   

3 РАЗДЕЛ III. Наставничество для младших школьников. Мониторинг результатов и эффектов. (10 часов) 

3.1 
Тренинг на командообразование и повышение 

эффективности группового взаимодействия.  
2   

3.2 

Организация и проведение образовательного 

события учениками– S.T.E.M. игры для 4-6 

классов. 

7   

3.3 Рефлексия и тьюториал. 1   

 Итого 35   

  



 

Календарно-тематическое планирование  

8 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Календарные сроки Фактические сроки 

1. РАЗДЕЛ I. Проектные пробы. (20 часов) 

1.1 Модуль «Погружение в разработку технологий на 

базе естественнонаучных и физико-математических 

знаний». 

6   

1.2 Модуль «Математическое моделирование» 7   

1.3 Модуль «Конструирование устройств для 

реализации исследовательских задач». 

7   

2. РАЗДЕЛ II. Разработка авторских ученических проектов (10 часов) 

2.1 Знакомство с современными инструментами 

ведения проектной деятельности.. 

2   

2.2 Разработка авторского проекта от проблемы до 

продукта. 

3   

2.3 Создание SCRUM группы для разработки и 

внедрение проектов. AGILE и Канбан.  

3   

2.4 Тьюторское сопровождение проектной работы 

учащихся 

2   

3 РАЗДЕЛ III. Проведение выставка проектов для учащихся 7-10 классов (5 часов) 

3.1 Подготовка и организация образовательного 

события – Выставка проектов учащихся. 

2   

3.2 Проведение выставки проектов. 2   

3.3 Тьюториал 1   

 Итого 35   

 

  



 

Календарно-тематическое планирование  

9 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Календарные сроки Фактические сроки 

1. РАЗДЕЛ I. Проектные пробы. (10 часов) 

1.1 Разработка модулей S.T.E.M.  4   

1.2 Проведение мастер – классов в учебных цифровых 

лабораториях участниками проекта. 

5   

1.3 Тьюториал. 1   

2. РАЗДЕЛ II. Авторские проекты (15 часов) 

2.1 Разработка авторского проекта от проблемы до 

продукта. 

8   

2.2 Апробация проекта. 6   

2.3 Тьюториал 1   

3 РАЗДЕЛ III. Профессиональные пробы. (9 часов) 

3.1 Выбор площадок для презентации авторских 

проектов среди ВУЗов.  

2   

3.2 Подготовка проекта. 3   

3.3 Участие обучающихся в конкурсах технической 

направленности. 

3   

3.4 Тьюториал 1   

 Итого 35   

 

 


