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Современные условия характеризуются гуманизацией 
образовательного процесса, обращением к личности ребенка, 
направленностью на развитие его лучших качеств и формирование 
разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи требует 
нового подхода к обучению и воспитанию детей. Обучение должно быть 
развивающим, направленным на формирование познавательных интересов и 
способностей воспитанников. 

Программа начального технического моделирования позволяет 
расширить политехнический кругозор воспитанников, формировать 
устойчивый интерес к технике, развивать их пространственное мышление. В 
качестве основных объектов труда предлагаю детям игрушки, игровые 
устройства, макеты и модели технических объектов. Именно изготовление 
игрушек и других поделок их собственными руками является важным 
средством трудового воспитания. Это приучает ребенка к самостоятельному 
труду, дает возможность добиться сочетания элементов игры с элементами 
труда, оказывает влияние на развитие творческой инициативы, 
изобретательности, познавательного интереса к технике. 
Организация и содержание занятий объединения интегрируется вокруг 
основных принципов обучения, сформулированных еще Я.А.Каменским, и в 
дальнейшем, усовершенствованных Е.Н.Медынским: 
 Научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные 
знания). 
 Природосообразности (обучение организуется в соответствии с 
психолого-физиологическими особенностями детей). 
 Последовательности и систематичности (от частного к общему). 
 Доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 
усвоение готовых знаний, умений, навыков). 
 Прочности 
 Сознательности и активности 



 Наглядности (привлечение различных органов чувств детей к 
восприятию). 
 Индивидуального подхода в условиях коллективной работы в 
объединении 
 Заинтересованности и мобильности (образовательный процесс организую 
в соответствии с меняющимися интересами детей). 
 Обеспечение отбираемой информации. 

Для достижения обучающимися определенного уровня 
образованности, Логинова Л.Г. видит предназначение педагога ДО в 
готовности прохождения познавательного процесса в сотворчестве с 
обучающимися. «Миссия педагога не в том, чтобы привести детей к заранее 
известным результатам, но в умении и готовности вместе с ними пройти 
«путь» познания, результаты которого не предопределены. В этом суть 
педагогики сотворчества». В ходе проведения занятия, главным для себя 
считаю не сообщение информационных знаний воспитанникам, а выявление 
их жизненного опыта и познавательного опыта, включение их в сотворчество 
с педагогами, родителями, друг с другом, в активный поиск необходимых 
для них знаний с приобретением умений, навыков, и в итоге, формирование 
творческой самореализации обучающихся. 

Использую дидактический материал в различных ситуациях: 
-при самостоятельном ознакомлении воспитанников с новым материалом; 
-при закреплении и повторении изученного материала; 
-при проведении различного вида контроля; 
-на итоговых занятиях. 

Дидактический материал на занятиях объединения НТМ предназначен 
для повышения самостоятельной работы воспитанников, способствует 
развитию стремлений к поиску ответов на поставленные вопросы, умений 
аккуратно и быстро работать, проявлять инициативу, выдумку, вносить 
элементы творчества в свою деятельность, кроме того, содержание 
дидактического материала должно оказывать педагогу помощь в создании 
для детей условий для самореализации, самоконтроля, в развитии у детей 
внимания, наблюдательности, памяти, пространственного представления, 
точности, аккуратности. 
             При ознакомлении с новым материалом на занятиях объединения 
использую учебно-наглядные пособия: натуральные образцы (оборудование, 
механизмы, технические устройства, приспособления, инструменты, 
материалы). ИЗО – пособия (плакаты, таблицы, чертежи, схемы,  макеты и 
модели технических объектов. Демонстрация трудовых приемов (рабочая 
поза, скорость и темп работы, силу, темп и ритм работы, характер движений, 
технику безопасности при работе с инструментом). Все они способствуют 
активизации познавательной деятельности учащихся, повышению их 
самостоятельности, расширяют возможности педагога по учету 
индивидуальных способностей обучающихся, помогают более рационально 
использовать учебное время на занятии (приложение 2). 



Практика показала, что при изучении новых приемов после вводного 
группового инструктажа некоторые дети нуждаются сразу же в 
дополнительном  индивидуальном инструктаже. Педагог не всегда имеет 
возможность быстро оказать помощь воспитанникам. Применение учебно-
инструкционных карт и технологических карт позволяет детям сразу после 
вводного инструктажа включиться в работу. Технологические карты 
составляю с целью обучения определенным действиям: выполнение приемов 
работы, установок и операций в целом. Они содержат исчерпывающие 
данные о технологическом процессе изготовления данного изделия: этапы 
работы, материалы и инструменты для работы, графическое изображение 
каждого этапа работы, чертежи и схемы, контроль на каждом этапе. 
Написанная простым и ясным языком ,карточка помогает детям овладевать 
трудовыми навыками в короткие сроки. Инструкционные и технологические 
карты хорошо дополняют объяснения педагога и облегчают его работу 
(приложение 3). 

Слабым детям готовлю посильные задания, иначе теряется интерес, 
снижается мотивация. Такой же подход к сильным воспитанникам - им 
предлагаются задания творческого характера. Применение коллективного 
способа обучения на занятиях помогает мне добиться поставленной цели, 
создает творческую, соревновательную атмосферу среди воспитанников 
объединения. Коллективный способ обучения применяю на занятиях при 
повторении и обобщении пройденного материала. Организую работу в парах, 
бригадах, командах, использую карточки с вопросами и ответами. Каждый 
ребенок задает своему напарнику вопросы по карточке и по ней же проверяет 
его ответ, в случае необходимости направляя и добавляя его. Иногда 
формирую малые группы, объединяя несколько детей. Каждый получает 
свою карточку с вопросами и ответами и работает то с одним, то с другим 
соседом, обмениваясь карточками. Взаимопроверка знаний в парах и малых 
группах значительно повышает активность детей, развивает мышление и 
речь, создает условия для естественного общения детей. 

В последнее время все более широкое применение в педагогической 
деятельности находят тесты. Энциклопедический словарь определяет тесты 
как стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят 
о личных характеристиках, а так же знаниях, умениях и навыках 
испытуемого. Задание в тестовой форме - это такое задание, к которому 
предъявляются определенные требования: наличие четкой инструкции по его 
выполнению, адекватность последней форме и содержанию задания, 
краткость и четкость выражения его смысла, формулирование задания в 
логической форме высказывания, правильность расположения его элементов, 
наличие определенного места для ответов. При составлении тестов учитываю 
реальный уровень знаний детей, располагаю задания по возрастающей 
степени трудности. На занятиях использую следующие тестовые задания: 
 Задание с выбором правильного ответа 
 Задание без готового ответа, ребенок должен вписать ответ 
самостоятельно в отведенное для этого место 



 Задание на установление соответствия, в котором элементы одного 
множества требуется соотнести с элементами другого. 
 Задание на установление правильной последовательности действий, 
технологических операций (приложение 5). 

Введение игровых ситуаций на занятиях объединения НТМ повышает 
интерес  детей к занятиям, делает обучение активным и эффективным, 
создает определенный эмоциональный настрой и приносит удовлетворение 
от процесса познания. Я как педагог, решаю ряд задач: привлечение детей к 
активному самостоятельному усвоению и закреплению материала; выявление 
уровня их знаний и умений, формирование потребности реализовать свои 
возможности в практической деятельности. Игры использую при проведении 
соревнований, итогового занятия, всевозможных конкурсов, открытых 
занятий. Многие игры требуют не только умственных, но и волевых усилий: 
организованности, выдержки, умения соблюдать правила игры. Главное, 
чтобы игра органически сочеталась с серьезным, напряженным трудом, 
чтобы игра не отвлекала от учения, а, наоборот, способствовала 
интенсификации умственной работы. При разработке дидактических игр 
руководствуюсь не только необходимостью повысить познавательную 
активность и интерес детей, но и желанием сформировать адекватные 
взаимоотношения в коллективе, помочь воспитанникам освоить социальные 
роли. В игре дети охотно преодолевают трудности, развивают умение 
анализировать свою деятельность, оценивать свои поступки (приложение 6). 
Дидактический материал может быть использован на занятиях по 
определенной теме с целью закрепления, систематизации и обобщения 
знаний, выработки умений и навыков. 

Таким образом, вся дидактическая оснащенность всесторонне 
развивает личность ребенка. Полностью согласна с В.А.Сухомлинским: 
«Учиться работать – скучно: делать, стремиться к результату и достигать его 
- интересно!» 
  

 
 




