
Методическое обеспечение по  программе 

Программа предполагает работу в форме занятий, совместной работы с 

педагогом, а так же их самостоятельно творческой деятельности. Выбор 

методов определяется с учѐтом возрастных и психофизических 

возможностей детей. Методы обучения призваны обеспечивать 

формирование знаний, умений и навыков. 

 

Методы обучения 

При реализации программы используются традиционные методы 

обучения: словесный; наглядный, объяснительно-иллюстративный 

(восприятие и усвоение детьми готовой информации), репродуктивный 

(воспроизведение обучающимися полученных знаний и освоенных способов 

деятельности), поисковый (участие детей в коллективном поиске), 

исследовательский (самостоятельная творческая деятельность обучающихся), 

игровой, дискуссионный и методы воспитания (убеждение, поощрение, 

стимулирование, мотивация и др.) Программа предусматривает 

теоретические и практические занятия. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Индивидуально-групповая, групповая.  

 

                    Формы организации учебного занятия 

Программа включает в себя теоретические и практические занятия.  

Теоретические занятия могут быть организованы в форме рассказа с 

элементами беседы, с просмотром иллюстративного материала, 

видеоматериала. 

Практические занятия могут входить в состав комбинированных с 

теоретическими занятиями или представлять собой самостоятельную форму 

занятий. Так же занятия проводятся в форме проведения экспериментов. Во 



время практических занятий обучающиеся выполняют задания с 

использованием материалов и инструментов. 

 

Педагогические технологии 

При реализации содержания программы «Юный техник» педагог 

использует технологию группового обучения, технологию игровой 

деятельности, технологию развивающего обучения, технологию 

исследовательской деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

 

Алгоритм стандартного обучающего занятия 

Занятия по техническому конструированию проводятся в кабинете. В 

процессе организованной деятельности  используется инструмент и 

оборудование, необходимое для занятий. Особое внимание уделяется 

соблюдению техники безопасности при работе. Незавершенные работы  

воспитанников должны храниться в отдельных ящиках в помещении. 

Законченные изделия хранятся в демонстрационном шкафу. 

Занятие всегда начинается с организационного момента – подготовка 

рабочего места, контроль выполнения правил безопасности.  

Приветствие – важная часть занятия, выполняющая воспитательную, 

организующую роль.  

Сообщение темы или постановка проблемы, когда тема определяется 

по ходу обсуждения.  

Теоретическая часть занятия, если она есть, достаточно краткая, чтобы 

не утомить детей, настроенных на практическую работу.   

Практическая часть занятия – наиболее продолжительная, значимая. 

Завершающая часть – окончание работы, обсуждение результатов, 

уборка рабочего места, рефлексия.  

По мере необходимости в структуру занятия включаются 

физкультминутки, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика (см. 

Приложение 5) 



 

Дидактическое обеспечение программы: 

1. Наглядно-дидактические пособия: 

- рабочая тетрадь на каждого воспитанника; 

- схемы, образцы и модели; 

- иллюстрации, картинки с изображениями предметов и объектов; 

- мультимедийное сопровождение по темам курса:"Роботы в жизни человека" 

- сайт «Юный техник»:"Юный техник" 

2. Оборудование: 

- тематические наборы конструктора «Технолаб»; 

- сортировочные контейнеры для деталей и на каждого воспитанника; 

- компьютер; 

- мультимедийная установка. 

 

Материально-техническое,  

информационное и кадровое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия:  

Материально-техническое обеспечение:  

- наличие помещения для проведения занятий;  

- столы, стулья для детей и педагога;  

- шкафы для хранения материалов, инструментов, методических пособий;  

-  наличие наборов конструктора «Технолаб» на каждого ребенка; 

- сортировочные контейнеры для деталей и на каждого воспитанника; 

- компьютер, мультимедийная установка. 

Информационное обеспечение:  

- методическое пособие, тетради со схемами, дополнительная литература по 

всем разделам деятельности, иллюстрации, презентиции;  

https://sites.google.com/view/shivshiv/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://sites.google.com/view/robotdop/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Кадровое обеспечение: занятия ведѐт  педагог, обладающий  знаниями и 

навыками технического конструирования и моделирования роботов. 

 

 

 


