Методическое обеспечение
к дополнительной общеразвивающей программе
«Юный техник»
Используемые методы и приёмы
Методы
Наглядный

Приёмы
Рассматривание на занятиях готовых построек,
демонстрация способов крепления, приемов подбора
деталей по размеру, форме, цвету, способы удержания
их в руке или на столе.

Информационнорецептивный

Обследование LEGO деталей, которое предполагает
подключение различных анализаторов (зрительных и
тактильных) для знакомства с формой, определения
пространственных соотношений между ними (на, под,
слева, справа. Совместная деятельность педагога и
ребёнка.

Репродуктивный

Воспроизводство знаний и способов деятельности
(форма: собирание моделей и конструкций по образцу,
беседа, упражнения по аналогу)

Практический

Использование детьми на практике полученных знаний
и увиденных приемов работы.

Словесный

Краткое описание и объяснение действий,
сопровождение и демонстрация образцов, разных
вариантов моделей.

Проблемный

Постановка проблемы и поиск решения. Творческое
использование готовых заданий (предметов),
самостоятельное их преобразование.

Игровой

Использование сюжета игр для организации детской
деятельности, персонажей для обыгрывания сюжета.

Частичнопоисковый

Решение проблемных задач с помощью педагога.

Формы организации обучения дошкольников конструированию.
С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе
которой развивается ребенок используются формы организации обучения,
рекомендованные исследователями З.Е. Лиштван, В.Г. Нечаева, Л.А.
Парамонова:
1. Конструирование по образцу: заключается в том, что детям предлагаются
образцы построек, выполненных из деталей строительного материла и
конструкторов, и показывают способы их воспроизведения. Данная форма
обучения обеспечивает детям прямую передачу готовых знаний, способов
действий основанных на подражании. Такое конструирование трудно
напрямую связать с развитием творчества. Конструирование по образцу, в
основе которого лежит подражательная деятельность - важный решающий
этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к
самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.
2.Конструирование по модели: детям в качестве образца предлагается
модель, скрывающую от ребенка очертание отдельных ее элементов. Эту
модель дети могут воспроизвести из имеющихся у них строительного
материала. Таким образом, им предлагают определенную задачу, но не дают
способа ее решения. Постановка таких задач перед дошкольниками достаточно эффективное средство решения активизации их мышления.
Конструирование по модели – усложненная разновидность конструирования
по образцу.
3. Конструирование по условиям: не давая детям образца постройки
рисунков и способов ее возведения, определяют лишь условия, которым
постройка должна соответствовать и которые, как правило, подчеркивают
практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном случае
выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку
способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей
формируется умение анализировать условия и на основе этого анализа
строить практическую деятельность достаточно сложной структуры. Данная
форма организации обучения в наибольшей степени способствует развитию
творческого конструирования.
4.Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам:
моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей
строительного
материала
воссоздаются
внешние
и
отдельные
функциональные особенности реальных объектов, создает возможности для
развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого
обучения у детей формируется мышление и познавательные способности.
5.Конструирование по замыслу: обладает большими возможностями для
развертывания творчества детей и проявления их самостоятельности - они
сами решают, что и как будут конструировать. Данная форма не средство
обучения детей по созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и
творчески использовать знания и умения, полученные раннее.
6.Конструирование по теме: детям предлагают общую тематику
конструкций, и они сами создают замыслы конкретных построек, выбирают

материал и способы из выполнения. Это достаточно распространенная в
практике форма конструирования очень близка по своему характеру
конструированию по замыслу-с той лишь разницей, что замыслы детей здесь
ограничиваются определенной темой. Основная цель конструирования по
заданной теме- актуализация и закрепление знаний и умений.
Использование современных личностно-ориентированных технологий,
направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество педагога и
ребёнка;
ЛичностноНаправлена на гуманное отношение к детям и включает в
ориентированн себя: педагогическую любовь к детям, заинтересованность в
ая технология
их судьбе; оптимистическую веру в ребенка; сотрудничество,
мастерство общения; отсутствие прямого принуждения;
терпимость к детским недостаткам. И идет от ребенка к
развитию его способностей. Поэтому педагоги должны
создавать каждому ребенку ситуацию успеха, одобрения,
поддержки, доброжелательности, чтобы каждый день,
проведенный ребенком в детском саду, приносил ему радость;
предоставлять возможности и помогать детям, реализовать
себя в специфических для дошкольников видах деятельности.
Технология
Направлена на создание
основы для коммуникативного
сотрудничества взаимодействия, приводит к повышению статуса ребенка в
социальных контактах и повышению компетентности ребенка
в разных видах детской деятельности и в области отношений с
другими людьми.
ИКТ Специально разработанное приложение позволяет детям
технологии
записывать и представлять свои истории. При помощи вебПрограммное
камеры, цифрового фотоаппарата и других подобных
обеспечение и
устройств дети под руководством взрослого могут снимать
набор заданий построенные образы из историй и импортировать их в
«Построй свою программу. Программа позволяет пользователям выбирать из
историю»
множества существующих письменных шаблонов или
создавать свои собственные записи.
ЛЕГОодна из самых известных и распространённых ныне
конструирован педагогических систем, широко использующая трёхмерные
ие
модели реального мира и предметно-игровую среду обучения
и развития ребёнка. ЛЕГО в переводе с датского языка
означает «умная игра». В силу своей педагогической
универсальности наборы ЛЕГО оказываются наиболее

предпочтительными наглядными пособиями и развивающими
игрушками. Причём ЛЕГО конструктор побуждает работать,
в равной степени, и голову, и руки воспитанников.
Конструктор помогает детям воплощать в жизнь свои задумки,
строить и фантазировать, увлечённо работая и видя конечный
результат.
Именно ЛЕГО позволяет учиться играя и обучаться в игре.
Педагогическа Метод проектов – это способ достижения дидактической цели
я технология - посредством
детальной
разработки
проблемы
(ее
метод проектов технологизации), которая должна завершиться вполне
реальным,
осязаемым
практическим
результатом,
оформленным тем или иным образом.
Уникальность использования технологии в детском саду в
том, что она позволяет развивать у детей не только
личностных, интеллектуальных, физических качеств, но и
способности разрешения проблем в самостоятельной и
совместной деятельности детей.
Игровые
Создание творческой атмосферы обучения творчеству
педагогические Целью игровых технологий является решение ряда задач:
технологии:
 дидактических (расширение кругозора, познавательная
деятельность; формирование определенных умений и
навыков, необходимых в практической деятельности);
 развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления,
воображения,
фантазии,
творческих
идей,
умений
устанавливать закономерности, находить оптимальные
решения);
 воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли,
формирование
нравственных,
эстетических
и
мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества,
коллективизма, общительности);
 социализирующих (приобщение к нормам и ценностям
общества; адаптация к условиям среды).

Алгоритм учебного занятия
Первая часть занятия – это упражнение на развитие логического мышления
(длительность – 10 минут).
Цель первой части – развитие элементов логического мышления.
Основными задачами являются:
• совершенствование навыков классификации;
• обучение анализу логических закономерностей и умению делать
правильные умозаключения на основе проведенного анализа;
• активизация памяти и внимания;
• ознакомление с множествами и принципами симметрии;
• развитие комбинаторных способностей;
• закрепление навыков ориентирования в пространстве.
Вторая часть – собственно конструирование.
Цель второй части – развитие способностей к наглядному моделированию.
Основные задачи:
• развитие умения анализировать предмет, выделять его характерные
особенности, основные функциональные части, устанавливать связь
между их назначением и строением;
• обучение планированию процесса создания собственной модели и
совместного проекта;
• стимулирование конструктивного воображения при создании
постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно
выбранной теме;
• формирование умения действовать в соответствии с инструкциями
педагога и передавать особенности предметов средствами
конструктора LEGO;
• развитие речи и коммуникативных способностей.
Третья часть – обыгрывание построек, выставка работ.

