Справка о материально – техническом оборудовании
в условиях внедрения дополнительной общеразвивающей
программы технической направленности «Юный техник»
в МАДОУ «Детский сад № 9 «Красная шапочка»
для детей 5 – 7 лет
Освоение конструктора и его использование должно быть процессом
направляемым, а не спонтанным. Для этих целей обязательным элементом
процесса обучения является наличие у педагога четкой стратегии использования
конструктора в учебно-воспитательном процессе. Для эффективной организации
занятий по LEGO конструированию необходимо обустроить среду, где будут
проводиться занятия с детьми. В детском саду занятия проходят по подгруппам в
специально- выделенном помещении, где хранятся наборы конструкторов, наглядные
пособия и методические рекомендации.
Для развития конструктивной детской деятельности в групповых помещениях
оборудованы Лего-центры. Они оснащены разными видами конструкторов,
которые позволяют воспитанникам экспериментировать при создании моделей,
обсуждать идеи, возникающие во время работы, воплощать их в постройке,
планировать их усовершенствование и т.д. Совместная и индивидуальная творческопродуктивная деятельность в этих уголках способствует созданию ситуации успеха,
что повышает самооценку ребёнка, а умение действовать самостоятельно формирует
чувство уверенности в себе и своих силах.
Место организации игры является важной составляющей ее эффективности.
С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у детей к
конструированию с элементами программирования, развития конструкторского
мышления, была создана предметно-развивающая среда:
-столы, стулья (по росту и количеству детей);
-демонстрационный столик;
- демонстрационная установка;
-технические средства обучения (ТСО) – компьютер, телевизор;
- презентации, учебные фильмы, видео - ролики (по темам);
- различные наборы – конструкторы:
– LEGO DUPLO
– LEGO WEDO
-LEGO education +6
-LEGO education +5
– механические
– магнитные;
- игрушки для обыгрывания;
-технологические, креативные карты, схемы, образцы, чертежи.
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