
Методическое обеспечение программы 
Основные формы и методы обучения, используемые на совместных занятиях.  

 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на совместных занятиях: 

иллюстративный и дидактический материал; 

готовых моделей, демонстрация способов 

крепления движущихся деталей, приемов 

изготовления дополнительных  деталей по размеру, 

форме, цвету. 

Объяснительно-

иллюстративный 

Обучающиеся  получают знания в ходе беседы, 

объяснения, дискуссии, из учебной или методической 

литературы, через экранное пособие в "готовом" виде. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование готовой модели. Совместная 

деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности. 

Деятельность обучаемых, носит алгоритмический 

характер, выполняется по схемам модели.  

Практический Использование детьми на практике полученных 

знаний и увиденных приемов работы с 

выполненной моделью. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, 

сопровождение и демонстрация образцов, разных 

вариантов моделей. 

Проблемный Прежде чем излагать материал, перед обучающимися 

необходимо поставить познавательную задачу, 

сформулировать проблему, а затем, раскрывая 

систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показать способ решения 

поставленной задачи.  

Игровой Использование сюжета игр для организации 

детской деятельности, персонажей для 

обыгрывания сюжета. 

Частично- 

поисковый 

Заключается в организации активного поиска решения 

выдвинутых в обучении (или самостоятельно 

сформулированных) познавательных задач в ходе  

подготовки и реализации к презентации своей модели. 

Исследовательский 

метод 

Демонстрация вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему совместного занятия, 

просмотр дидактического материалы, методических 

таблиц,  схем  и пособий. Обучающиеся  становятся 

свидетелями и соучастниками научного поиска. 

        



Каждое совместное занятие – это формирование новых технических навыков 

у каждого воспитанника для достижения цели – создания новой технической 

модели и ее презентация. 

 

Форма организации технического моделирования из бумаги - это совместная 

деятельность взрослого и ребенка во второй половине дня, 1 раз в неделю. 

    

Организационно-педагогические условия реализации программы 

заключаются в развитии конструкторских способностей детей через 

практическое мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 

сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

     Конструирование это - не просто занимательная игра, это работа ума и 

рук. Любимые детские занятия  «конструировать» выстраиваются под 

руководством педагога в определенную систему упражнений, которые в 

соответствии с возрастом носят, с одной стороны, игровой характер, с другой 

– обучающий и развивающий.  

Совместная деятельность педагога и детей по конструктивно-

модельной деятельности направлена в первую очередь на развитие 

индивидуальности ребенка, его техническо - творческого потенциала, 

совместная деятельность основана на принципах сотрудничества и 

сотворчества детей с педагогом и друг с другом.  

В содержании программы присутствуют все направления,  решающие 

многие воспитательные и образовательные задачи, а так же технические 

задачи конструктивно-модельной деятельности, которые актуальны в период 

перехода на новые стандарты. 

      

             Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-6 лет. 

      Срок реализации – 1 год. 

                                Режим занятий - 1 раз в неделю, во второй половине дня, в совместной                      

деятельности.  

        Общее количество часов – 36 академических часа. 

            Форма обучения – очная. 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Учебно-наглядные пособия: 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедийное сопровождение по темам. 

2. Оборудование: 

 - бумага разного цвета 

 - клей 

 - ножницы 

- бросовый материал 

 - дополнительные детали для создания конструкций. 



 

Информационное обеспечение 

Аудиовизуальные (видеоаппаратура – DVD плеер, телевизор, магнитофон, 

компьютер.) 
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