
Аннотация  

к рабочим программам предметов 

комплексной дополнительной общеразвивающей программы 

«Рекорд – II ступень» 

 

 Предмет «Ментальная арифметика» направлена на развития умственных 

способностей детей, средством нетрадиционной методики обучения устному 

счету с использованием арифметических счет Абакус. Наукой доказано: 

способность к успеху зависит от гармоничного развития правого и левого 

полушарий мозга. Реализация данной рабочей программы предмета 

предполагает систему разработанных комплексных занятий, с 

использованием разнообразных форм, методов работы направленных на 

развитие обоих полушарий головного мозга, а это значит развитие 

творческих и мыслительных процессов, как равновозможных, гармоничных и 

согласованных. Программа доступна для любого ребенка и не требует 

наличие у него хорошо развитых математических способностей.  

  

Предмет «Юный техник» позволяет учащимся через работу с 

конструкторами LEGO Education знакомиться с возможностями технического 

конструирования и моделирования, познавать законы физики (механизмы, 

пневматика, источники энергии, управление электромоторами, зубчатые 

передачи, инженерные графические среды проектирования и др.). Работая по 

предложенным инструкциям и схемам, учащиеся анализируют ситуацию и 

самостоятельно находят ответы на вопросы путем логических рассуждений, 

изучают принципы работы механизмов. 

Предмет «Скорочтение» дает возможность овладеть способами 

осмысленного чтения и способами скорочтения. Скорочтение – это 

способность быстрого восприятия текстовой информации при чтении текста, 

которой необходимо научиться уже в младшем школьном возрасте. От 

скорости чтения зависит процесс развития, совершенствуется оперативная 

память и устойчивость внимания. Поэтому навык скоростного чтения должен 

быть сформирован в младшем школьном возрасте. Главное условие при 

обучении скорочтению - это наличие начальных навыков чтения, желание 

учащихся овладеть скорочтением и активная помощь их родителей в 

достижении поставленных целей.   

  

Предмет «LEGO We Do 2» разработана для обучения учащихся основам 

конструирования и моделирования роботов при помощи программируемых 

конструкторов LegoWeDo 2.0. Программа предполагает минимальный 

уровень знаний операционной системы Windows. Учащиеся знакомятся с 



возможностями конструктора, учатся строить сначала несложные модели, 

затем самостоятельно придумывать свои конструкции. Постепенно у них 

развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 

развивается логическое, проектное мышление. Компьютер используется как 

средство управления собранной моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составление программ управления. В 

процессе систематического обучения конструированию у детей интенсивно 

развиваются сенсорные и умственные способности. 

 

 


