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овременный мир — это мир быстро развивающейся техники и невероятных научных
открытий. Новые машины, станки, компьютеры,
разнообразные гаджеты становятся необходимой частью жизни человека, без которых невозможно осуществлять фактически любой вид
деятельности. И если есть еще операции и действия, которые не нуждаются вроде бы в особой
технической поддержке, — так и они постепенно
усовершенствуются, автоматизируются людьми.
Библиотека в электронной книге. Стиральная
машина, которая сама стирает. Скоростные поезда, которые без труда, быстро, с комфортом
доставят пассажиров в любое дальнее место.
3D-технологии, робототехника активно используются не только взрослыми, но уже и самыми
маленькими детьми-дошкольниками. Человеческую мысль невозможно остановить. Она всегда
в полете и поиске, ищет, изменяет, пробует, доказывает, смеет, осуществляет.
Таким образом, необходимо с малых лет
приобщать и приучать молодое поколение к
взаимодействию с разнообразной техникой, совместному существованию внутри мира машин
и приборов, знакомить с научными открытиями,
обучать мудро, управлять научным прогрессом.
Мир техники и науки тесно связан с таким
явлением, как техническое творчество. Развитие технического творчества обучающихся всех
уровней и во всех учебных заведений — одна
из приоритетных задач современной педагогики. Социально-экономическое развитие нашей
страны должно и может опираться на повышение
роли человеческого фактора во всех сферах
деятельности, а следовательно, способствовать
научной и практической подготовке растущего
человека.
Перед дополнительным образованием детей также стоит задача развития у воспитанников детских объединений творческой инициативы, самостоятельности, конструкторских и
рационализаторских навыков. Особое место в

системе дополнительного образования отводится кружкам, станциям юных техников и т.п.
объединениям, которые призваны повышать
роль технического творчества, способствовать
формированию личности растущего человека.
Будущий взрослый должен быть способен к высокопроизводительному труду, эффективной,
качественной, инновационной технической производственной деятельности, уметь быстро, и
успешно овладевать новой техникой, грамотно
ориентироваться в мире научных открытий.
Для повышения мотивации воспитанников,
занимающихся техническим творчеством и конструированием необходимо использовать разнообразные методы и приемы. Методы как способы
взаимодействия деятельности педагога и ребенка обеспечивают решение образовательных,
воспитательных, развивающих задач, способствуют достижению поставленных совместных
целей деятельности.
Подбирая методы обучения, педагог учитывает их особенность, позволяющую оказывать влияние на внутреннее интеллектуальное развитие
обучающегося. Эффективные приемы помогают
выявить задатки и способности ребенка, активизировать интересы, склонности воспитанника,
направить его энергию и волевые усилия на
достижение поставленных целей, преодоление
трудностей и проблем, создание собственного
продукта — уже завоевавшего рынок или совершенно инновационного.
Творчество ребенка тесно связано с творчеством педагога, с его умениями по-новому оригинально построить процесс обучения.
Опережающее обучающее тестирование позволяет:
• выявить имеющиеся у детей знания (не
только педагогу, но и самим детям);
• найти самостоятельно ответы на вопросы,
требующие помощи различных специалистов,
дополнительного проведения работы с информацией;
• производить самостоятельные доступные
опыты, для подтверждения или опровержения
предположения;
• дополнить тест новой информацией;
• повысить интерес к занятию;

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ РФ

3
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
1. Содержание теста, заданного на дом, предшествует новой теме.
2. Тест составляется педагогом, исходя из
темы занятия, особенностей группы детей.
3. Тест решается ребенком по желанию вне
занятия, в свободное время.
4. Обязательно тест решается всеми детьми
в начале и конце изучаемой темы.
5. Тест в начале изучения темы решается совместно с педагогом и всеми воспитанниками
детского объединения. Учитываются заранее
подготовленные ответы и дополнения. Ответы,
дополнения анализируются, происходит поиск
ошибок, начисляются баллы за правильные решения.
6. Информация по ключевым понятиям дополняется педагогом или самими детьми (если у
них имеется материал, одобренный педагогом).
7. Теоретические сведения закрепляются и
проверяются в процессе практической работы,
при третьем (заключительном) тестировании.
8. Третье тестирование проводится на новом
занятии и может быть полностью сохранено или
частично входить в новое тестирование.
Стимулирование познавательной активности
воспитанников осуществляется разнообразными
способами.
1 За правильное решение и интересное дополнение к тесту воспитаннику начисляются
баллы.
2. Баллы всех членов команды (дети в начале занятия делятся на команды) суммируются
и отражаются на стенде в учебной аудитории.
Например:
КОМАНДА «ЗВЕЗДОЧКА» — 10 баллов.
КОМАНДА «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» — 9 баллов.
Появляется стимул для того, чтобы гордиться
своей командой, которая успешно справляется
с заданиями. Появляется желание победить соперника в честной борьбе.
3. Личные баллы в конце занятия дети могут
обменять на рисунки, сделанные педагогом в
качестве поощрения (как правило — это рисунки
для раскраски).
4. Лучшие тесты (оформленные и дополненные детьми), размещают в стенной газете.
5. Самые активные воспитанники могут принимать участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах разного уровня.
6. Активные воспитанники в конце года получают грамоты и дипломы (как правило, в течение
года) почти каждый ребенок получает какое-либо
поощрение за успешную деятельность. (Не награжденных детей не бывает).

Пример теста
Предшествующая тема: «Знакомимся с деталями конструктора «Знаток».
Новая тема: «Обозначение деталей конструктора «Знаток» на схемах.
Платформа
для сборки
деталей

Микросхема

1
МОНТАЖНАЯ ПЛАТА —
ЭТО

Источник
тока

2
БАТАРЕЯ —
ЭТО

Несколько
проводов
Дополнительное образование и воспитание. № 6 2019

• совершенствовать волевые качества, целеустремленность, умения преодолевать трудности
и добиваться успеха;
• расширять знания путем обмена информацией;
• закреплять, упрочивать, расширять знания,
приобретать новые умения и навыки;
• учить общаться с разными людьми (как при
добывании нужной информации, так и при ее
обсуждении).
Составляя опережающий тест, педагог, может
использовать такие продуктивные методы или их
элементы, как:
1) кластер — позволяет устанавливать разнообразные связи и отношения изучаемой темы,
разрабатывать собственные модели объекта;
2) метод ключевых вопросов — помогает облегчить сбор нужной информации;
4) частично-поисковый метод учения — соединяет информацию, полученную от педагога
с самостоятельной поисковой деятельностью
ребенка;
5) поисковый метод учения — обучающийся
самостоятельно открывает новые знания путем
постановки учебных проблем и активно ищет
пути их решения;
6) методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения;
7) методы контроля эффективности педагогического процесса.
Суть опережающего обучающего метода тестирования заключается в том, что педагог, разрабатывая новую тему занятия, так подбирает
вопросы (ответы на которые должны найти дети),
чтобы они в некотором роде могли представлять
собой простой кластер. Данный кластер воспитанники могут самостоятельно при желании
дополнить.
Далее педагог напоминает о том, как можно
искать решение различных проблем с помощью
вопросов таких, как: Кто? Что? Зачем? Где?
Чем? Как? Когда?
Где можно получить необходимую помощь,
кто может помочь?
Мы используем метод опережающего обучающего тестирования на занятиях кружка «Первые
шаги в электронике», воспитанникам которого
8–10 лет, поэтому количество вопросов в тесте
не должно быть больше 6–10, а вариантов ответа — два-три. Так как тест заимствует элементы
такого метода, как кластер, и дети его могут при
желании дополнять он может иметь несколько
своеобразную форму.
Как использовать метод опережающего обучающего тестирования на занятии?
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