
Методическое обеспечение Программы  «Чудеса конструирования» 
 
• Методы обучения и воспитания: 

 словесный (беседа, рассказ); 
 наглядный (демонстрация педагогом готовой модели); 
 практический (выполнение работ детьми по образцу); 
 перспективный (выполнение детьми постройки по устному 

составлению темы, по замыслу); 
 проблемный (постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий и терминов, создание проблемной ситуации); 
 проектно-конструкторский (построение гипотез, создание 

моделей, конструкций, нахождение новых способов решения задач); 
 игровой (дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные игры); 
 исследовательский (проведение опыта); 
 метод аналогии (аналогия лежит в основе моделирования, также 

используется прием имитации и масштабного изменения размеров); 
 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация. 

 
• Форма организации образовательного процесса:  

 индивидуально-групповая. 
 
• Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 
 выставка; 
 игра; 
 конкурс; 
 занятие; 
 практическое занятие; 
 презентация. 
 

• Педагогические технологии: 
 технология игровой деятельности; 
 здоровьесберегающая технология; 
 технология группового обучения; 
 технология индивидуализации обучения; 
 технология коллективной творческой деятельности; 
 технология дифференцированного обучения; 
 технология развивающего обучения; 
 технология проблемного обучения. 
 

• Алгоритм учебного занятия: 
 Вводная часть (организационный момент, обозначение темы 

занятия). 



 Основная часть (постановка проблемы, поиск решения, 
составление плана работы, физкультминутка, выполнение работы). 
 Заключительная часть (подведение итогов). 
 

• Дидактические материалы: 
 раздаточные материалы; 
 демонстрационные материалы; 
 технологические карты; 
 образцы моделей. 
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Интернет сайты: 
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