
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «НАЧАЛЬНОЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Формы 
образователь
ной 
деятельности

Педагогические 
технологии

Дидактичес-
кий материал

Техничес-
кое 
оснащение

Формы 
подведения 
итогов

Выставка, 
конкурс, 
творческая 
мастерская, 
практическое 
занятие, 
мастер-класс, 
игровая 
ситуация, 
демонстрация 
моделей  

Технология 
личностно-
ориентированного
развивающего 
обучения; 
технология 
развивающего 
обучения; игровая
технология; 
групповые 
технологии 
обучения; 
технология 
индивидуализаци
и обучения;
информационно-
коммуникативная 
технология; 
здоровьесберегаю
щая технология

Пошаговая 
инструкция 
изготовления 
схемы 
моделей, 
картотека с 
фотографиям
и моделей, 
тематические 
папки; 
конспекты 
занятий   

Мультиме
-дийный 
проектор,
ноутбук. 

 
 

Творческая 
работа 
выполненная 
самостоятельно; 
демонстрация 
моделей, 
выставка-
конкурс 
моделей, 
педагогическая 
диагностика;
участие в 
конкурсах. 

Методы и приемы, используемые на занятиях по начальному 
техническому моделированию

При  реализации  программы  на  занятиях  кружка  используются
разнообразные методы и приемы. Все методы используются в комплексе.

Методы Прие7мы 
Наглядный Рассматривание на занятиях готовых 

моделей, демонстрация способов крепления, 
приемов подбора деталей по размеру, форме, 
способы удержания их в руке или на столе.

Стимулирования и 
мотивации 

Разъяснение полезности получаемых знаний и
навыков, поощрение.



Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов 
деятельности (форма: собирание моделей и 
конструкций по образцу, схеме; беседа, 
действия по аналогу).

Практический Использование детьми на практике 
полученных знаний и увиденных приемов 
работы. 

Объяснительно-
иллюстративный

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

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. 
Творческое использование готовых моделей, 
самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации 
деятельности

Частичнопоисковый Решение проблемных задач с помощью 
педагога. 

Принципы работы по программе:

1. Принцип  поэтапности.  Программа  составлена  с  учетом  возрастных
особенностей ребенка. Все темы, входящие в программу, изменяются
по принципу нарастания сложности. Это происходит постепенно, что
дает  возможность  ребенку  распределить  свои  силы  равномерно  и
получить желаемый результат.

2. Принцип  динамичности.  Каждое  задание  необходимо  творчески
пережить  и  прочувствовать,  только  тогда  сохранится  логическая
цепочка  -  от  самого  простого  до  заключительного,  максимально
сложного задания.

3. Принцип  сравнений  подразумевает  разнообразие  вариантов  решения
детьми  заданной  темы,  развитие  интереса  к  поисковой  работе  с
материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций,
помогает развитию творческого мышления.

4. Принцип  выбора  в  творческом  взаимодействии  взрослого  и  ребенка
при решении проблемы.  

5. Принцип  доступности.  Опыт  работы  учитывает  возрастные
особенности и возможности детей  раннего школьного возраста. 

6. Принцип индивидуализации. Определяется с учетом индивидуальных
особенностей ребенка.



7. Принцип наглядности. Большое значение имеет взаимосвязь образного
слова  и  наглядности.  Основная  цель метода  –  формирование  ясного
представления о свойствах предмета, которые будут в работе ребенка.

Все  вышеизложенные  принципы  могут  быть  реализованы  только  во
взаимодействии друг с другом.

Алгоритм занятия:

Вводная часть:
Организационный момент;
-Проблемная ситуация .
Основная часть:
-Объявления темы занятия;
-Предложение разных способов решения проблемной ситуации и др.;
-Продуктивная деятельность;
-Физкультурная пауза. Профилактика утомления.
Заключительная часть:
-Презентация готового изделия;
- Выставка, игра и др.

Общие рекомендации к проведению занятий: 
В ходе деятельности кружка применяются различные формы организации

работы с детьми:
- занятия в кружке;
-  беседы  о  правилах   ТБ  при  работе   с  инструментами,  о  правах  и

обязанностях  детей,  здоровом  образе  жизни,  о  культуре  поведения  в
коллективе и т.д.;

-игры  на  развитие  творческого  воображения,  внимания,
сообразительности,  логического  мышления,  зрительной  памяти,  фантазии
(викторины, конкурсы, кроссворды);

- выставки работ с демонстрацией моделей.




