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     «В виде машин - цивилизация дала человеку силу, которая превосходит
его собственную. Но, чтобы дело цивилизации продвигалось дальше, должен
развиваться и сам человек».



   Многофункциональное методическое пособие «Чудо машина» для детей 3-
4 лет направленное на усвоение способов  интеллектуально – творческой и
познавательной деятельности.
     Младший  возраст  -  важнейший  период  в  развитии  дошкольника.
Маленькие  дети  обучаются  всему  намного  быстрее,  и  задача  педагога  –
создать  условия,  в  которых  ребенок  сможет  полностью  реализовать  свои
способности. При этом ставится задача не вырастить гения, а дать ребенку
такое образование, чтобы «он имел глубокий ум и здоровое тело, сделать его
смышленым и добрым».

В  этом  возрасте  внимание  ребёнка  непроизвольное,  он  не  способен
длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете,
быстро  переключается  с  одной  деятельности  на  другую,  поэтому,   чтобы
удержать внимание и вызвать интерес у детей к обучению,   пособие «Чудо
машина» носит мотивационный характер.  

Представленная  модель  позволяет  любому  педагогу,  работающему  с
детьми  младшего  дошкольного  возраста,  дополнить  систему  работы  по
познавательному  развитию  новыми  формами  и  сформировать  творческую
личность.

Цель пособия:  формировать  у  детей  способность  обследовать  объект  для
выяснения значений некоторых признаков. 
Задачи:

1. Освоение способа познание мира через имена признаков.
2. Создание условий для сосредоточения ребенка на определенном имени 

признака.
3. Создание условий для позитивного взаимодействия между детьми и 

взрослым как при подгрупповой работе , так и осуществляя 
индивидуальный подход к каждому воспитаннику.

4. Создание проблемных ситуаций, задавая вопросы, побуждающих детей 
активно применять свои знания.

5. Воспитание эмоционально-положительное отношение к  окружающему 
миру.

    
Методическое пособие «Чудо машина»  изготовлено своими руками.   В

виде  машины  из  натуральных  материалов  безопасных  для  детского
использования.  При изготовлении нестандартного оборудования проявлено
творчество,  смекалка,  фантазия и изобретательность. Основное назначение
пособия –  через  творческие  задания  можно  формировать  новые  знания,
знакомить детей со способами действий.

Включает  в  себя  различные  виды  игровых  заданий,  позволяющих
ребенку  переключать  внимание,  поддерживать  интерес  к  обучению;
привлекает  детей  яркостью,  мобильностью,  многофункциональностью,
простотой в использовании, возможностью развития игрового сюжета. 

В  нашей группе есть методический комплекс «Я познаю мир» по работе с
технологиями  ОТСМ  –  ТРИЗ  –  РТВ.  Универсальное  наглядное  пособие



«Чудо  машина»  было  создано  для  картотеки  игр  и  тренингов  под
технологические  карты  для  детей  разного  и  младшего  возраста.  Работа
проводится в разных формах: путешествия, поиска, занимательной ситуации,
игры или упражнения с обязательной мотивацией для детей.

Содержание работы. 
Пособие успешно используется как в образовательной деятельности, так

и  в  совместной  деятельности  воспитателя  и  детей.  Пособие  находит
применение  во  многих  областях  образовательной  деятельности,  помогает
достигать многих целей и решать воспитательно - образовательные задачи. В
него можно включить, практически все темы, которые осваиваются детьми
младшего дошкольного возраста. 
 Пособие  можно  использовать  в  театрализованной  деятельности,  в
сюжетно-ролевых  играх,  но  основная  задача  заключается  в  том,  чтобы
формировать  у  детей  умения  воспринимать  и  представлять  признаки
предметов и явлений, таких как величина, форма, цвет, звуков, размер, время
и т.д.

В нашей группе есть методический комплекс «Я познаю мир» по работе с
технологиями  ОТСМ  –  ТРИЗ  –  РТВ.  Универсальное  наглядное  пособие
«Чудо  машина»  было  создано  для  картотеки  игр  и  тренингов  под
технологические  карты  для  детей  разного  и  младшего  возраста.  Работа
проводится в разных формах: путешествия, поиска, занимательной ситуации,
игры или упражнения с обязательной мотивацией для детей.

Варианты дидактических (тренингов) игр:

1 вариант   Тема: «Ремонт машины»     
Цель: Систематизировать знания детей о транспорте.



Задачи:
Образовательные: формировать представления детей о транспорте, выявлять
основные признаки  (части, цвет, форма,  размер,).
Развивающие:  развивать  речь  детей,  слуховое  и  зрительное  внимание,
мышление и мелкую моторику рук.
Воспитательные:  воспитывать  умение внимательно слушать  воспитателя  и
ответы других детей не перебивать товарища.

2  вариант   Тема: «Путешествие на машине»  
Цель: Знакомить детей с временными понятиями: утро день, вечер, ночь. И с 
их последовательностью.  
Задачи:



Образовательные:  познакомить  детей  с  временными  понятиями  и
употреблять  термины  временных  понятий  в  речи.    Выявлять  некоторые
признаки  (количество, цвет, части, время).
Развивающие: развивать мышление и зрительное восприятие,  учить видеть
закономерности, 
Воспитательные: воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку,
культуру поведения.

3  вариант  . Тема:    «Путешествие по временам года»  
Цель:  Дать  детям  представление  о  временах  года  и  закреплять  по  их
признаку,  находить  соответствующие  картинки; учить  выделять  имя
признака  «время»; развивать зрительную память, внимание.



Задачи:
Образовательные:  познакомить  детей  с  временными  понятиями  и
употреблять  термины  временных  понятий  в  речи.    Выявлять  некоторые
признаки  (количество, цвет, части, время).
Развивающие:  развивать  мышление,  фантазию  и  зрительное  восприятие,
учить видеть закономерности, 
Воспитательные: воспитание эмоционального, положительного отношения к
природе, умения видеть прекрасное в разном времени года.

4 вариант   Тема: « Звуки машин»   
Цель:  познакомить  с  шумовыми  звуками  и  вызвать  интерес  к  правилам
дорожного движения.
Задачи:



Образовательные: закрепить знания детей о видах транспорта через звуковые
сигналы. Выявлять некоторые признаки  (звук, количество, размер).
Развивающие:  развивать  навык  слушания  и  умения  сравнивать  звуковые
сигналы.
Воспитательные: воспитывать интерес к звуковым сигналам и эмоционально-
положительное отношение к  окружающему миру. 

 

5 вариант   Тема:   «Веселый счет» (младший возраст)
Цель: формировать понятия о числе на основе счета.  Учить выделять имя
признака  «количество».
Задачи:
Образовательные:  закреплять  навыки  устного  счёта;  учить
соотносить количество предметов с цифрой.

Развивающие: развивать логическое мышление, память, внимание; развивать
познавательный интерес.
Воспитательные:  воспитывать  усидчивость,  внимание, отзывчивость,
желание работать сообща.
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