
 
 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая программа «Рекорд – II ступень» 

разработана на основании нормативно-правовых документов: Федеральный Закон РФ от 

29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 9.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осущест-

вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам», Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. №1726-р, 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14), Письмо Министерства образования Иркутской области от 18.11.2016 г. № 02-

55-11252116 «О направлении методических рекомендации». 

Комплексная дополнительная общеразвивающяя программа «Рекорд- II СТУПЕНЬ» 

составлена для учащихся старшего дошкольного возраста и младшего школьного возратса.  

Отличительная особенность программы – всесторонний подход к развитию логическо-

го и творческого мышления с ориетиром на требования ФГОС дошкольного образования. 

Комплексная программа включает в себя предметы для учащихся 6 лет «Юный техник» и 

«Ментальная арифметика»,  для учащихся 7 лет «LEGOWeDo 2», «Ментальная арифметика» 

и «Скорочтение». Такое сочетание изучаемых одновременно предметов дает возможность 

развивать  одновременно, как техническую смекалку, так и логическое мышление и позволя-

ет дошкольникам стать успешными в области робототехники. При этом учитываются требо-

вания СанПина для данного возраста по предельно допустимой учебной нагрузке. 

Занятия  по программе носят  практический характер и направлены на развитие мото-

рики, быстрого устного счета, творческого потенциала, быстрое прочтение, восприятие и по-

нимание текста. 

Обеспечение доступности преподаваемого материала является обязательным условием 

данной программы. 

1. Данная программа является комплексной и составлена для учащихся дошкольного возрас-

та, в неѐ включены предметы Ментальная арифметика, Юный техник, LEGOWeDo 2, Ско-

рочтение. 

2. Данная программа является второй ступенью, так как объединяет предметы обучения де-

тей в возрасте 6-7 лет. 

3. Структурно программа II ступени включает в себя все требуемые разделы. Важным эле-

ментом является раздел «Оценочные материалы» и критерии оценивания образовательных 

результатов учащихся. 

4. Досугово – развивающие мероприятия компетентностного компонента II ступени является 

составной частью общей программы компетентностного компонента  всех комплексных 

дополнительных общеразвивающих программ ТО «ШНП «Рекорд».  

5. В 2020-2021 учебном году в комплексную дополнительную общеразвивающую программу 

«Рекорд – II ступень» внесены изменения в программу мероприятий компетентностного 

компонента и замена предмета «Конструктор «Cuboro» на предмет «LEGOWeDo 2». 

6. Предоставляется  возможность включения в группу детей  с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов при создании специальных условий с учетом особенно-

стей психофизического развития указанных категорий обучающихся в соответствии с за-

ключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

Для 6 лет 

• Учащиеся будут развивать кон-

структорские навыки при создании 

моделей простейших роботов 

•  Учащиеся будут формировать 

 Учащиеся проявят  заин-

тересованность в создании 

простейших моделей лего и 

с использованием навыков  

устного счета и решение 

 Учащиеся будут 

уметь создавать модели  

роботов  из лего  с ис-

пользованием навыков  

усного счета 



 

 

умения и навыки математических 

действий   с числами для решения 

практических задач конструирова-

ния 

Для 7 лет 

 

• Учащеся будут развивать конст-

рукторские навыки при создании 

моделей роботов и навыки их про-

граммирования 

• Учащиеся будут формировать 

навыки скорочтения при отборе по-

лезной информации для конструи-

рования моделей роботов  

• Учащиеся будут формировать 

умения и навыки математических 

действий   с числами для решения 

практических задач конструирова-

ния 

простейших практических 

арифметических задач. 

 Учащиеся будут соблю-

дать дисциплину на учеб-

ных занятиях. 

Учащиеся будут уметь 

слышать педагога 

 Учащиеся будут 

уметь  решать  практи-

ческие арифметические 

задачи. 

 

 

 

Цель: Формирование   основ инженерно-конструкторских качеств для создания творческих 

моделей  простейших роботов.  

 

Задачи:  

Обучающие: 

• развить конструкторские навыки при создании моделей простейших роботов  

• развивать навыки программирования моделей роботов  

• формировать навыки скорочтения при отборе полезной информации для конструирования 

моделей роботов  

• формировать умение и навыки  математических действий   с числами для решения прак-

тических задач конструирования  
 

Развивающие: 

 формировать навыки  использования  умений  быстро читать для создания продуктов  

 Развивать умение выполнять творческие компетентностные задания в нестандартных и 

жизненных ситуациях. 

 

Воспитательные: 

 формировать самостоятельность, умение вести себя в коллективе, понимать требования 

педагога, интерес к устному счету математике, конструированию, интерес к чтению. 

 воспитывать творческую личность. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося: 

 Наименование учебного пред-

мета 

Количество аудиторных 

часов в неделю 

Количество ауди-

торных часов в год  

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия информации; 

 формировать образное, логическое мышление 



 

 

Для 6 лет 

1 Ментальная арифметика 1час  36 часов 

2 Юный техник 1 час 72 часа 

 Итого 2 часа 108 часа 

Для 7 лет 

1 Ментальная арифметика 1час  36 часов 

2 LEGOWeDo 2 2 часа 72 часов 

3 Скорочтение 1 час 36 часов 

 Итого 4 часа 144 часов 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 год обучения 

 

Наименова-

ние  учебного 

предмета 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

декабрь ян-

варь 

февраль март ап-

рель 

май 

1 Ментальная 

арифметика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Юный тех-

ник 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Всего 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

108 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2 год обучения 

 

Наименова-

ние  учебного 

предмета 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

декабрь ян-

варь 

февраль март ап-

рель 

май 

1 Ментальная 

арифметика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Скорочте-

ние 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 LEGOWe-

Do 2 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Всего 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

144 

 

Оценочные материалы 

 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического мониторинга 

с целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме ин-

тегрированного занятия, включающего задания всех предметов комплекса проводится в те-

чение учебного года: на входящем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации по окон-

чании 1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по результатам учебного года и 

итогам освоения программы (апрель).  

Текущий контроль проводится на каждом учебном занятии предметов в соответствии с 

его поставленными целями и задачами. Имеет форму самооценивания, взаимооценивания и 

оценивания педагогом по определенным педагогом критериям.  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и навы-

ки, выполняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 



 

 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены в 

ЭУМК к программе по предметам комплекса. 

 

Методические материалы 

Обеспечение Программы методическими видами продукции: разработки педагогиче-

ских мероприятий, рекомендации, дидактический материал, лекционный материал, методы 

обучения, формы обучения и виды занятий, педагогические технологии, алгоритм учебного 

занятия представлены в каждой рабочей программме предметов комплексной программы 

«Рекорд  - II  ступень». 

Основные формы и методы обучения. В содержание занятий включаются следую-

щие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, самостоятельная ра-

бота, и такие виды деятельности как, познавательная, исполнительская, творческая, интел-

лектуальная. На учебных занятиях педагоги используют игровые технологии, разнообразный 

дидактический материал, содержание которого описано в программах содержательных ком-

понентов. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педа-

гогу продуктивно использовать учебное время занятий и добиваться высоких результатов 

обученности учащихся.  

1. Технология ситуации успеха каждого учащегося: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить свою твердую 

убежденность в том, что его учащийся обязательно справиться с поставленной зада-

чей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность  в свои силы и возможности); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная 

деятельность, кому будет хорошо после выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к выполнению 

конкретных действий). 

 

Условия реализации программы 

Для успешной работы по  данной программе необходимо выполнить следующие условия: 

1. Со стороны родителей учащихся: 

Обеспечить: 

 систематическое посещение своих детей всего комплекса занятий. 

2. Со стороны учреждения 

2.1. Кадровые: 

Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие среднее 

или высшее специальное   образование и опыт  педагогической деятельности в системе обу-

чения дошкольников. 

2.2. Материально-технические: 

 учебные кабинеты,  оборудованные  мебелью в  соответствии с возрастом воспитан-

ников (столами и стульями)  и имеющие зону отдыха для занятий по предметам 

«Юный техник», «Ментальная арифметика»; 

 учебный кабинет с оборудованием  общего назначения: доской,  натурными  столика-

ми для постановок, столами для работы, стендами  для выставок  работ воспитанни-

ков;  с коробками Технология и физика; счетами Абакус. 
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Пояснительная записка 

Предмет «Ментальная арифметика» позиционируется как высокоэффективная про-

грамма развития умственных способностей детей, средством нетрадиционной методики обу-

чения детей дошкольного возраста устному счету с использованием арифметических счет 

Абакус, в рамках дополнительного образования. 

Программа дополнительного образования «Ментальная арифметика» направлена на 

интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей при максимальном использова-

нии потенциала их возрастных возможностей. Наукой доказано: способность к успеху зави-

сит от гармоничного развития правого и левого полушарий мозга. Реализация данной про-

граммы предполагает систему разработанных комплексных занятий, с использованием раз-

нообразных 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 каждого ребенка и не требует нали-

чие у него хорошо развитых математических способностей. В контексте комплексной про-

граммы «ШНП «Рекорд» содержание и реализация предмета «Ментальная арифметика» ис-

пользуется как основа обучения устному счету и умению применять его при создании про-

дуктов на предметах «Юный техник» и «Cuboro». 

Цель программы: формирование умений и навыков устного математического счета 

для решения практических задач конструирования.  

Задачи обучения 

 

 

 

Ожидаемые результаты  

 

 

 

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 изучение основных поня-

тий и закономерностей 

устного счета;  

 формировать вычисли-

тельные навыки в преде-

лах сотни с помощью сче-

тов Абакус. 

 формировать  воображе-

ние, концентрацию вни-

мания, скорость воспри-

ятия информации; 

 формировать образное, 

логическое мышление 

 формирование навыков 

использования  умений 

считать для создания 

продуктов 

 формировать самостоя-

тельность, умение вести 

себя в коллективе, по-

нимать требования пе-

дагога, интерес к устно-

му счету математике, 

конструированию 

 

-  Учащиеся овладеют   ос-

новными понятиями и за-

кономерностями устного 

счета;  

-   Учащиеся будут уметь   

осуществлять  вычисление 

с помощью счетов Абакус 

в пределах ста. 

-  Учащиеся будут уметь   осу-

ществлять концентрацию вни-

мания на учебных задачах, го-

товность работать с учебной 

информацией; 

-  Учащиеся будут уметь   стро-

ить логическое рассуждение 

-Учащиеся овладеют  навыками 

использования  умений считать 

для создания продуктов 

 - учащиеся сформируют са-

мостоятельность, умение вес-

ти себя в коллективе, пони-

мать требования педагога,  

- учащиеся сформируют инте-

рес  к быстрым вычислениям 

на счетах Абакус, математике, 

конструированию 

 



 

 

Характеристика программы 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» по направ-

ленности является естественнонаучной, по уровню содержания программа базовая, по уров-

ню освоения - общекультурная, целевой установке – познавательная, по функциональному 

назначению – развивающая.  

Программа рассчитана на 2 года обучения с общим количеством часов 72 (по 36 часов 

на каждом учебном году). Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому 

часу. Форма организации занятий - групповая. Учебные группы формируются из учащихся 

6-7 лет. Количественный состав групп определен – 10 человек. 

 

Пояснение к учебному плану 

Учебный план, содержание для 1 и 2 г.о. не отличаются. Развитие учащихся на разных годах 

обучение идет через усложнение содержания предлагаемых заданий учащимся на учебных 

занятиях. 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Содержание разделов количество часов форма про-

меж.диагн. всего теории практика 

 Вводное занятие  1 1 -  

 Входная диагностика 1 - - 1 

1. Комплексное повторение: Операции 

«Сложение и вычитание 5»: Метод «по-

мощь брата». Операции «Сложение и 

вычитание 5» на ментальной карте. 

9 1 8 

 

2. Сложение и вычитание методом "По-

мощь друга" на абакусе. Формулы.  
23 10 13 

 

 Промежуточная аттестация 2 - - 2 

  Итого 36 12 21 3 

 

Календарный учебный график 

 

 

Содержание 

Вводная часть. – 1 ч. 

Входная диагностика – 1 ч.  

Раздел 1. Комплексное повторение: Операции «Сложение и вычитание 5»: Метод «по-

мощь брата». Операции «Сложение и вычитание 5» на ментальной карте. – 9 ч. 

Раздел / ме-

сяц 

сен-

тябрь  

октябрь  но-

ябрь  

декабрь  январь  фев-

раль  

март  апрель  май 

Введение. 

Вход.диагн. 

2         

раздел 1 2 4 3       

раздел 2   1 3 4 4 4 4 3 

Промежу-

точная ат-

тестация 

   1     1 

Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика.  Виды абакуса и его конструкция 

(большой абакус, маленький абакус). Понятия «братья» и «друзья». Основные правила набо-

ра чисел и работы руками («правило большого и указательного пальца»). Порядок набора 

чисел на абакусе. Прямое сложение и вычитание двузначных чисел. Счет с двузначными 

числами. Операции «Сложение и вычитание 5». Метод «помощь 

брата». Формулы сложения и вычитания с помощью верхней бусинки 5 на ментальной карте 

(«помощь брата»). 

Раздел 2. Сложение и вычитание методом "Помощь друга" на абакусе. Формулы. – 23 ч. 

Формулы добавления чисел 1-9. Базовые упражнения на сложение с 10.  

Изучаем состав числа 10 и сложение 10: Метод "помощь друга". Учим формулы добав-

ления 9: +9 =+10-1, 8: +8 =+10-2, 7: +7 =+10-3, 6: +6 =+10-4, 5: +5 = +10-5, 4: +4 =+10-6, 3: +3 

=+10-7, 2: +2 =+10-8, 1: +1 =+10-9. 

Изучаем вычитание 10: Метод "помощью друга". Учим формулы вычитания 9: -9 =-10+1, 

8: -8 = - 10+2, 7: -7 =-10+3, 6: -6 =-10+4, 5: -5 =-10+5, 4: -4 = -10+6, 3: -3 = -10+7, 2: -2 =- 10+8.  

Практика: Выполнение заданий, решение примеров на закрепление темы.   

Промежуточная аттестация - 2ч.  

 

Оценочные материалы 
Программой предусмотрен комплексный педагогический мониторинг для учащихся 6 

лет по двум предметам (Ментальная арифметика и Юный техник) и для учащихся 7 лет по 

трем предметам (Ментальная арифметика, Скорочтение и Конструктор «Cuboro»), который 

проводится в течение учебного года на интегрированном занятии: на входящем контроле 

(сентябрь), промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь) и промежуточ-

ной аттестации по окончании учебного года (апрель).  Содержание мониторинга прописано в 

разделе «Оценочные материалы» в комплексной дополнительной общеразвивающей про-

грамме «Рекорд –II ступень». 

 Цель педагогического мониторинга -  определение степени освоения ребѐнком дан-

ной программы с целью внесения коррективов в дальнейшую работу, планирования индиви-

дуальной поддержки детей. 

В предмете предусмотрен текущий контроль на определение навыков устного мате-

матического счета. Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики пред-

ставлены  в ЭУМК к предмету комплекса. 

 

Методические материалы 

Занятия по дополнительно общеразвивающей программе «Ментальная математика» 

носят практический характер. Образовательный процесс проходит ненавязчиво, с использо-

ванием игровых обучающих ситуаций, при сочетании подгрупповой и индивидуальной рабо-

ты с детьми и использованием приемов поддержки детской инициативы. Обеспечивается 

участие ребенка во всех доступных ему видах коммуникативного взаимодействия. В содер-

жание занятий включена постоянная смена деятельности детей: предусмотрена совместная 

работа с педагогами, самостоятельная деятельность, разминка, пальчиковые игры, логиче-

ские игры и задания, активные игры и игры малой подвижности, беседы, работа в тетрадях, 

работа у доски, математические игры, работа по развитию мелкой моторики, различные спо-

собы работы с наглядностью. В ходе работы по программе особое значение уделяется работе 

с родителями. Ведь для овладения особыми навыками просто необходима развивающая сре-

да, которая создает зону комфортности для развития познавательных процессов не только на 

занятиях, но и в домашних условия. Родители являются неотъемлемой частью реализации 

данной программой.  

Задача педагога: 



 

 

 Развить у родителей интерес и желание помочь своему ребенку (дать рекомендации 

в помощи выполнения домашнего задания). 

 Формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в области обуче-

ния арифметике.  

Познакомить с приемами развития у детей навыков контроля и самоконтроля. 

 Задача родителей: 

 поддержать своего ребенка в обучении, 

 проконтролировать выполнение домашнего задания, 

 создать психологически комфортную атмосферу для его выполнения. 

Практика свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения является 

не только вычислительный навык, но и улучшаются концентрация внимания, объем памяти, 

развивается образное мышление, воображение и наблюдательность, совершенствуются уме-

ния анализировать и обобщать. 

Немаловажный фактор эффективности дополнительной общеразвивающей програм-

мы «Ментальная арифметика» в том, что в процессе обучения ребенок почти всегда пережи-

вает ситуацию успеха, что является положительным подкреплением. Ребѐнок быстро полу-

чает ответ, видит непосредственный результат, всѐ это создает ощущение широких возмож-

ностей и уверенность в себе. Дошкольник становится менее зависимым от педагога. 

Основные принципы 

Системность 
Развитие ребѐнка – процесс, в котором взаимосвязаны и взаимообусловлены все компонен-

ты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа.  
Комплексность 

Развитие ребѐнка - комплексный процесс, в котором развитие одной познавательной функ-

ции (например, счет) определяет и дополняет развитие других. 

Постепенность 
Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых функ-

ций, следование от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребѐнку в процессе занятий способст-

вует оптимизации занятий, повышению эффективности. 

Индивидуализация темпа работы 

Переход к новому этапу обучения только после полного усвоения материала предыдущего 

этапа. 

Повторяемость 

Цикличность повторения материала, позволяющая формировать и закреплять механизмы и 

стратегию реализации функции. 

Взаимодействия 
Совместное взаимодействие педагога, ребенка и семьи, направленно на создание условий для 

более успешной реализации способностей ребѐнка. Повышение уровня познавательного и 

интеллектуального развития детей. Взаимодействие с семьѐй для обеспечения полноценного 

развития ребѐнка. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Материально-технические: 

Учебный кабинет должен быть оборудован специализированной мебелью в соответ-

ствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим местом. 

 Рабочее место учащегося включает: 



 

 

 стол; 

 стул; 

 магнитная доска 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

 видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 

Учебно-наглядные пособия 

- большой счет-абакус шт 1 

- маленькие счеты-абакусы шт 10 

Структура занятия:  
Организационная часть – 3 мин. (сюда же входит разбор имеющихся вопросов при самостоя-

тельном выполнении заданий дома);  

5 мин. работа у доски по очереди; 
 
5 мин. работа на абакусе. Самостоятельная проверка заданий, исправление ошибок;  
5 мин. физминутка, подвижные математические игры;  
7 мин. ментальная работа, работа в тетрадях  
3 мин. работа в онлайн платформе; 

Итог занятия – 2 мин. 

Один раз в две недели просмотр развивающих мультфильмов, с разбором (о чем просмот-

ренная история и чему учит). 
 

Список литературы 
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для детеи 4 до 6 лет. Издательство: Траст: г Москва, 2015, стр. 69 

3. Рустам Багаутдинов, Радмир Ганиев Ментальная арифметика. Знакомство. Издатель-
ство: Траст. Город: Москва, 2016, стр.112 

4. www.abakus-center.ru 

5. www. advancecenter.kz 
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Календарно-тематический план предмета «Ментальная арифметика» находится в 

учебном журнале. 

 

http://www.abakus-center.ru/
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Пояснительная записка 
Научно-техническое творчество на сегодняшний день является предметом особого 

внимания и одним из аспектов развития интеллектуальной одаренности детей. Технические 
достижения всѐ быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызы-
вают интерес детей и подростков к современной технике. Технические объекты окружают 
нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строитель-
ных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким его видят, пытаются ос-
мыслить, осознать, а потом объяснить. Известно, что наилучший способ развития техниче-
ского мышления и творчества, знаний технологий неразрывно связан с непосредственными 
реальными действиями, авторским конструированием. 

Актуальность программы 
Технология, основанная на элементах LEGO - это проектирование, конструирование и 

программирование различных механизмов и машин. При построении модели затрагивается 
множество проблем из разных областей знаний. Образовательная система LEGO востребова-
на в тех областях знаний, для которых важны; информатика (абстракция, логика), технология 
(конструирование), математика (моделирование), физика (основы механики). 

Работа с образовательными конструкторами LEGO Education позволяет школьникам в 
форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальней-
шей жизни навыки. 

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных решений уча-
щиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устой-
чивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. Конст-
руктор LEGO предоставляет широкие возможности для знакомства детей с зубчатыми пере-
дачами, рычагами, шкивами, маховиками, основными принципами механики, а также для 
изучения энергии, подъемной силы и равновесия. 

В процессе обучения происходит тренировка мелких и точных движений, формирует-
ся элементарное конструкторское мышление, ребята учатся работать по предложенным ин-
струкциям и схемам, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 
путем логических рассуждений, изучают принципы работы механизмов. 

 

Цель: развитие конструкторского мышления и коммуникативных компетенций через освое-

ние технологии LEGO - конструирования и моделирования. 

 

Задачи обучения «Юный техник» 

 

 

 

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 способствовать 

формированию знаний, умений и 

навыков в области технического 

конструирования и моделирова-

ния; 

 способствовать формирова-

нию навыка проведения иссле-

дования явлений и простейших 

закономерностей; 

 способствовать повышению 

мотивации учащихся к изобрета-

тельству и созданию собствен-

ных роботизированных систем. 

 способствовать формирова-

нию и развитию познаватель-

ной потребности в освоении 

физических знаний; 

 развивать мелкую моторику, 

внимательность, аккуратность и 

изобретательность; 

 развивать пространственное 

воображение учащихся. 

 создать условия для разви-

тия поисковой активности, ис-

следовательского мышления 

учащихся. 

 формировать навык 

работы в группе; 

 способствовать созда-

нию творческой атмосфе-

ры сотрудничества, обес-

печивающей развитие 

личности, социализацию 

и эмоциональное благо-

получие каждого ребенка. 



 

 

Ожидаемые результаты  

 
Характеристика 

Для проведения занятий по программе используются образовательные конструкторы 
LEGO Education 9886 «Технология и физика» и дополнительные элементы (см. Методиче-
ское обеспечение и материально-техническое обеспечение программы). 

Срок реализации программы – 1 год, 72 часа.  
Возраст детей: программа «Юный техник» ориентирована на реализацию интересов де-

тей в сфере инженерного конструирования, развитие их технологической культуры. Она ад-
ресована детям 6 лет проявивших интерес обучаться по данной программе.  Формирование 
контингента учебных групп происходит без специального отбора. 

 
Формы и режимы занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (2 х30 мин, с 

перерывом 10 мин.). Так как практические работы связаны с индивидуальной деятельностью 
по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели, оптимальная на-
полняемость группы составляет 10 человек. 
 
 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых практических работ. 
При изучении нового материала используются словесные формы: лекция, эвристическая бе-
седа, дискуссия. При реализации личных проектов используются формы организации само-
стоятельной работы. Значительное место в организации образовательного процесса отводит-
ся практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техниче-
скому легоконструированию. 
 
 

Планируемые результаты 
Освоение программы является формирование следующих знаний и умений:  

Знания: 

 правила техники безопасности при работе с конструктором; основные соединения де-

талей LEGO конструктора; понятие, основные виды, построение конструкций; 

 основные свойства различных видов конструкций (жѐсткость, прочность, устойчи-

вость); понятие, виды механизмов и передач, их назначение и применение; 

 понятие и виды энергии; разновидности пердач и способы их применения. 

Умения: 

 создавать простейшие конструкции, модели по готовым схемам сборки и эскизам; ха-

Учащиеся сформируют: 

 умения и навыки в облас-

ти технического конструи-

рования и моделирования 

при создании роботов (про-

стейшие механизмы, пнев-

матика, источники энергии, 

управление электромотора-

ми, зубчатые передачи, ин-

женерные графические сре-

ды проектирования и др.); 

 умения при  проведения 

исследования явлений и 

простейших закономерно-

стей. 

 

 

Учащиеся сформируют: 

 умения в освоении физиче-

ских знаний и пространствен-

ного воображение учащихся. 

 умения  поисковой актив-

ности, исследовательского 

мышления учащихся. 

 

Учащиеся будут: 

- стремится к получению 

качественного законченного 

результата; 

 формировать  навыки 

работы в группе; 

 формировать создание 

творческой атмосферы 

сотрудничества, 

обеспечивающей развитие 

личности, социализацию и 

эмоциональное 

благополучие каждого 

ребенка. 



 

 

рактеризовать конструкцию, модель; 

 создавать конструкции, модели с применением механизмов и передач; находить оп-

тимальный способ построения конструкции, модели с применением наиболее подхо-

дящего механизма или передачи; описывать виды энергии; 

 строить предположения о возможности использования того или иного механизма, и 

экспериментально проверять его. 

 создавать индивидуальные и групповые проекты при работе в команде; уметь само-

стоятельно решать технические задачи, конструировать машины и механизмы, прохо-

дя при этом путь от постановки задачи до работающей модели. 
 

Изучение программы является формирование следующих универсальных учебных дей-
ствий (УУД): 
 

Познавательные УУД: 
 

 умение определять, различать и называть предметы (детали конструктора); 

 умение выстраивать свою деятельность согласно условиям (конструировать по ус-

ловиям, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и самостоятельно строить схе-

му);   
 умение использовать для поиска более рациональных решений знаний физических 

закономерностей и уметь объяснять принцип действия механизмов с использова-

нием физической терминологии. 
 
Регулятивные УУД: 
 

 умение работать по предложенным инструкциям; 

 умение определять и формулировать цель деятельности на занятии; 
 

 умение формулировать гипотезу, проводить ее проверку и делать вывод на основе на-
блюдения. 

 
Коммуникативные УУД: 
 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 

 умение учитывать позицию собеседника (партнера);  

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 умение слушать и вступать в диалог. 
 
Личностные УУД: 
 

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, 
 желание приобретать новые знания, умения,  

 совершенствовать имеющиеся, умение осознавать свои трудности и стремиться к их 
преодолению,  

 участие в творческом, созидательном процессе. 
 
 

Учебный  план 

 

№ Разделы 

Количество часов  

Всего Теория Практика Диагностика 
 

   

1 «Введение». Входящая диагностика. 4 2  2  

2 Раздел 1. «Простые механизмы. Теорети-

ческая механика» 

6 2 4  

 



 

 

2.1 Простые механизмы и их применение. 4 2 2   

2.2 Механические передачи. 2 1 1   

3 Раздел 2. «Силы и движение. Прикладная 

механика» 

10 - 10  

 

3.1 Конструирование модели «Уборочная 

машина» 

2 - 2  

 

3.2 Игра «Большая рыбалка» 2 - 2   

3.3 Свободное качение 2 - 2   

3.4 Конструирование модели «Механический 

молоток» 

2 - 2  

 

3.5 Конструирование модели «Балерина» 2  2   

4 Раздел 3. «Средства измерения. Приклад-

ная математика» 

8 1 7  

 

4.1 Конструирование модели «Измерительная 

тележка» 

2 1 1  

 

4.2 Конструирование модели «Почтовые весы» 2  2   

4.3 Конструирование модели «Таймер» 4  4   

5 Раздел 4. «Энергия. Использование сил 

природы» 

14 2 12  

 

5.1 Энергия природы (ветра, воды, солнца) 6 1 5   

5.2 Инерция. Преобразование потенциальной 

энергии в кинетическую. 

8 1 7  

 

6. Раздел 5. «Машины с электроприводом» 10 - 10   

6.1 Конструирование модели «Тягач» 2 - 2   

6.2 

 

Конструирование модели «Гоночный 

автомобиль» 

2 - 2  

6.2  Конструирование модели «Скороход» 2 - 2  

6.4  Конструирование модели «Робопѐс» 2 - 2  

6.5  Конструирование модели «Миксер» 2 - 2  

  
Раздел 6. «Индивидуальные творческие ра-

боты» 16 2 14  

  Промежуточная аттестация 4   4 

  Всего 72 9 57 6 

 

 

 Календарный учебный график 

 

Раздел / ме-

сяц 

сен-

тябрь  

октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Введение 4         

Входящая 

диагностика 

2         

раздел 1 2 2        

раздел 2  6 4       

раздел 3   4 4      

раздел 4    2 8 4    



 

 

 

Содержание 

 «Введение». Входящая диагностика.- 4 ч. 
Введение в предмет. Презентация программы. 

 
Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и назначения 
деталей. Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. Основные свойства конст-
рукции при ее построении. Ознакомление с принципами описания конструкции. Условные 
обозначения деталей конструктора. Выбор наиболее рационального способа описания. 

Раздел 1. «Простые механизмы. Теоретическая механика»- 6ч. 

Тема: Простые механизмы и их применение  
Понятие о простых механизмах и их разновидностях. Рычаг и его применение. Конструиро-
вание рычажных механизмов. Рычаги: правило равновесия рычага. Основные определения. 
Правило равновесия рычага.  
Построение сложных моделей по теме «Рычаги». Блоки, их виды. Применение блоков в 
технике. Построение сложных моделей по теме «Блоки».  
Понятие оси и колеса. Применение осей и колес в технике и быту. Рулевое управление. Ве-
лосипед и автомобиль. 

Тема: Ременные и зубчатые передачи  
Виды ременных передач; сопутствующая терминология. Применение и построение ремен-
ных передач в технике. Зубчатые передачи, их виды. Применение зубчатых передач в тех-
нике. Зубчатые передачи. Различные виды зубчатых колес. Зубчатые передачи под углом 
90°. Реечная передача. 

Раздел 2. «Силы и движение. Прикладная механика»- 10ч. 

Тема: Конструирование модели «Уборочная машина»  
Установление взаимосвязей. Измерение расстояния. Сила трения, Использование механиз-
мов - конических зубчатых передач, повышающих передач, шкивов. Самостоятельная твор-
ческая работа по теме «Использование повышающей передачи в уборочной машине».  
Тема: Игра «Большая рыбалка»  
Использование механизмов, облегчающих работу. Сборка модели - «удилище». Использова-
ние механизмов - блоки и рычаги. Самостоятельная творческая работа по теме «Использова-
ние блоков». 

Тема: Свободное качение  
Измерение расстояния, Калибровка шкал и считывание показаний. Энергия движения (кине-
тическая). Энергия в неподвижном состоянии (потенциальная) Трение и сопротивление воз-
духа. Сборка модели - измеритель. Использование механизмов - колеса и оси. Самостоятель-
ная творческая работа по теме «Создание тележки с измерительной шкалой». 

Тема: Конструирование модели «Механический молоток»  
Трение и сила. Импульс. Количество движения, инерция. Сборка модели - механический мо-
лоток. Использование механизмов - рычаги, кулачки (эксцентрики). Изучение свойств мате-
риалов. 
 
Самостоятельная творческая работа по теме «Вариации рычагов в механическом молотке». 

Тема: Конструирование модели «Балерина» 
Сборка модели - балерина. Использование механизмов - рычаги, кулачки (эксцентрики). 

Изучение свойств материалов. 

Раздел 3. «Средства измерения. Прикладная математика»-8ч. 

раздел 5      4 6   

раздел 6        6 10 

Промежу-

точная атте-

стация 

   2    2  

Всего 8 8 8 8 8 8 6 8 10 



 

 

Тема: Конструирование модели «Измерительная тележка»  
Измерение расстояния, калибровка и считывание расстояния. Сборка модели «Измеритель-
ная тележка». Использование механизмов - передаточное отношение, понижающая передача. 
Самостоятельная творческая работа по теме «Измерительная тележка с различными шкала-
ми». 

Тема: Конструирование модели «Почтовые весы»  
Измерение массы, калибровка и считывание масс. Сборка модели - Почтовые весы. Исполь-
зование механизмов - рычаги, шестерни.  
Подведение итогов: самостоятельная творческая работа по теме «Вариации почтовых весов». 

Тема: Конструирование модели «Таймер»  
Измерение времени, трение, энергия, импульс. Сборка модели - Таймер. Использование ме-
ханизмов - шестерни. Самостоятельная творческая работа по теме «Использование шату-
нов». 

Раздел 4. «Энергия. Использование сил природы»- 14 ч. 

Тема: Энергия природы (ветра, воды, солнца)  
Сила и движение. Возобновляемая энергия, поглощение, накопление, использование энер-
гии. Площадь. Использование механизмов - понижающая зубчатая передача. Сборка моделей 
«Ветряная мельница», «Буер», «Гидротурбина», «Солнечный автомобиль».  
Самостоятельная творческая работа. 

Тема: Инерция. Преобразование потенциальной энергии в кинетическую.  
Инерция. Накопление кинетической энергии (энергии движения). Использование энер-

гии. Трение. Уравновешенные и неуравновешенные силы. Изучение маховика как механизма 
регулировки скорости (повышающая передача) и средства обеспечения безопасности. 
 

Исследование маховика как аккумулятора энергии. Использование зубчатых колес для 
повышения скорости. 

Передача, преобразование, сохранение и рассеяние энергии в процессе превращения 
одного вида энергии в другой. 

Сборка моделей «Инерционная машина», «Судовая лебѐдка». Самостоятельная твор-
ческая работа.  
Раздел 5 «Машины с электроприводом»- 10 ч. 

Тема: Конструирование модели «Тягач»  
Колеса. Трение. Измерение расстояния, времени и силы. Зубчатые колеса (шестерни). Само-
стоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели «Тягач». 

Тема: Конструирование модели «Гоночный автомобиль»  
Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Колеса. Энергия. Трение. Измерение расстояния.  
Самостоятельная творческая работа по теме «Конструирование модели «Гоночный автомо-
биль». 

Тема: Конструирование модели «Скороход»  
Повторение тем: Зубчатые колеса, Рычаги, Связи, Храповой механизм, Использование дета-
лей и узлов. Сила. Трение. Измерение времени. Самостоятельная творческая работа по теме 
«Конструирование модели «Скороход». 

Тема: Конструирование модели «Робопѐс»  
Разработка механических игрушек. Рычаги и соединения. Блоки и зубчатые пере-

дачи. Использование деталей и узлов. Сила и энергия. Трение. Самостоятельная 

творческая работа по теме «Конструирование модели «Робопѐс». 

Раздел 6. «Индивидуальные творческие работа»- 16ч.  

Темы для индивидуальных творческих работ:  
- «Катапульта»;  

- «Ручная тележка»;  

- «Лебѐдка»;   
- «Карусель»;  



 

 

- «Наблюдательная вышка»;  

- «Мост»;  

- «Ралли по холмам»;   
- «Волшебный замок»;  

- «Подъемник»;  

- «Почтовая штемпельная машина»;  

- «Ручной миксер»;  

- «Летучая мышь».  

Промежуточная аттестация – 4ч.  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программой предусмотрен комплексный педагогический мониторинг по двум пред-

метам для учащихся 6 лет (Ментальная арифметика и Юный техник) и по трем предметам 

для учащихся 7 лет (Ментальная арифметика, Скорочтение и Конструктор «Cuboro»), кото-

рый проводится в течение учебного года на интегрированном занятии: на входящем контро-

ле (сентябрь), промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь) и промежу-

точной аттестации по окончании учебного года (апрель). Содержание мониторинга прописа-

но в разделе «Оценочные материалы» в комплексной дополнительной общеразвивающей 

программе «Рекорд –II ступень». 

 Цель педагогического мониторинга - определение степени освоения ребѐнком данной 

программы с целью внесения коррективов в дальнейшую работу, планирования индивиду-

альной поддержки детей. Пакет диагностических методик, позволяющих определить дости-

жение учащимися планируемых результатов, а также материалы педагогической диагности-

ки представлены  в ЭУМК к предмету комплекса. 

 

Методические материалы 

 При реализации дополнительной общеразвивающей программы «Юный техник» ис-

пользуются современные педагогические технологии, обеспечивающие личностное развитие 

ребенка: личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, обучение в сотрудни-

честве (командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии, здо-

ровьесберегающие технологии и др.  

 В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно - иллюстра-

тивный, репродуктивный метод, частично-поисковые методы.  

 Творческая деятельность способствует повышению интереса обучающихся к работе 

по данной программе, способствует расширению кругозора, формированию навыков само-

стоятельной работы. При объяснении нового материала используются компьютерные пре-

зентации, видеофрагменты. Во время практической части ребята работают со схемами, инст-

рукциями, таблицами. На занятиях используется дифференцированный подход, учитываются 

интересы и возможности учащихся. Предусмотрено выполнение заданий разной степени 

сложности. Таким образом, создаются оптимальные условия для активной деятельности всех 

учащихся 

Учебно-методический комплекс 
1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек LEGO DACTA Technic 1031;   
2. Учебное пособие для учащихся: набор из 15 карточек LEGO DACTA Technic «Про-

стые машины и механизмы;   
3. Методическое пособие для учителя: LEGO Technic 1. Activity Centre. Teacher's Guide. - 

LEGO Group, 1990. - 143 стр;   
4. Методическое пособие для учителя: LEGO DACTA. Motorised Systems. Teacher's 

Guide. - LEGO Group, 1993. - 55 стр;   



 

 

5. «Технология и физика». Книга для учителя, Институт новых технологий, CD – диск. 

Список литературы 
 
1. Робототехника для детей и родителей. С.А.Филиппов. СПб: Наука, 2010.   
2. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский,  
 
3. Г.И.Болтунов, IO.Е.Зайцев, Л.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. 
А.Л.Фрадкова, М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006.   
4. Журнал «Компьютерные инструменты в школе», подборка статей за 2010  
г.  

5. Технология и физика. Книга для учителя. LEGO Educational  
 
 
Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале.
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Пояснительная записка 

 

Современное общество развивается, требует новых знаний. Значительное количество 

людей занимается информационным деятельностью, связанной с получением, обработкой, 

хранением и использованием полезной информации. Одним из составляющих источников 

информации в учебном процессе является чтение.  

В законе «Об образовании» прописано, что учащихся в младшем школьном возрасте 

должен овладеть чтением. Каждый педагог заинтересован в том, чтобы научить детей хоро-

шо читать. А чтобы учащийся хорошо читал, недостаточно научить его читать целыми сло-

вами. Надо сформировать у него навык чтения, необходимо работать над его техникой чте-

ния. 

Чтение – один из важнейших видов речевой деятельности, в процессе которой входит 

способность воспринимать и понимать информацию, передаваемую тем или иным способом, 

воспроизводить еѐ.  

Скорочтение – это способность быстрого восприятия текстовой информации при чте-

нии 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 школь-

ном возрасте.  

Главное условие при обучении скорочтению - это наличие начальных навыков чтения, 

любовь к чтению и желание учащихся овладеть скорочтением и активная помощь их родите-

лей в достижении поставленных целей.   

 Актуальность определена следующими факторами: часть учащихся имеет низкую 

скорость чтения, они допускают при чтении ошибки: пропускают, заменяют, переставляют 

буквы, слоги, искажают окончания, не дочитывают их, искажают звуковой состав слов и ис-

пытывают трудности при слогослиянии - это в большинстве случаев все затрудняют детям 

понимание прочитанного. Поэтому необходимость в обучении скорочтению для младших 

дошкольников крайне актуальна сегодня. 

 Новизна представленной программы предмета заключается в том, что учащиеся 

имеют возможность в полной мере овладеть способами осмысленного чтения, а также спо-

собами скорочтения. 

 Цель: формировать навыки скорочтения при отборе полезной информации для конст-

руирования моделей роботов. 

 

В программе предмета на 2020-2021 уч.год по сравнению с 2019-2020 уч.годом внесе-

ны изменения в раздел «Оценочные материалы». 

  

Задачи: 

1. Сформировать навыки отбора полезной информации для конструирования моделей робо-

тов по методам скорочтения. 

2. Сформировать приѐмы быстрого и правильного чтения.  

2. Сформировать умения восприятия и понимания текста. 

3. Развивать логическое мышление, речь, слуховую и зрительную памяти, внимание. 

4. Воспитывать устойчивый интерес и любовь к чтению. 

Планируемые результаты:  

 У учащихся будут сформированы:  



 

 

- новые знания и умения для дальнейшей успешной учѐбы, активизации познавательной дея-

тельности 

- мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей 

- положительная самооценка за счѐт повышения успешности деятельности  

- читает бегло и понимает прочитанное 

- умения читать бегло тексты разных областей знаний и понимает прочитанный текст 

- навыки скорочтения;  

- навыки быстрого восприятия и понимания текста; 

- умения отбирать полезную и важную информацию из прочитанного текста. 

 

 Принципы обучения: 

- принцип сознательности, творческой активности, самостоятельности ребѐнка при руково-

дящей роли педагога; 

- принцип наглядности, единства конкретного и абстрактного, рационального и эмоциональ-

ного, репродуктивного и продуктивного обучения скорочтению, улучшению зрительной и 

слуховой памяти, как выражение комплексного подхода; 

- принцип связи обучения с жизнью; 

- постоянный поиск новых форм работы и совершенствования технологии. 

 

 

Характеристика предмета 

 

Данный предмет имеет социально-педагогическую направленность, привлекая учащихся к 

современным технологиям скорочтения.  

По уровню содержания программа – ознакомительная, по целевой установке – развиваю-

щая, по форме составления - авторская. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7 лет 

Возможны индивидуальные занятия с учащимися, проявившими высокую степень мотива-

ции и высокий уровень способностей, для подготовки к конкурсам и олимпиадам. 

 

Пояснение к учебному плану 

     Программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 36. Занятия про-

водятся один раз в неделю, продолжительностью 45 мин. Форма организации - групповая. 

Количественный состав группы -10 человек. 

 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Направление деятельности Кол-во 

часов 

1. Организационная работа по набору групп. 1 

2. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 3 

3. Чтение в темпе скороговорок. 2 

4. Работа со слоговыми таблицами. 3 

5. Чтение «марсианских» стихов. 3 

6. Работа с «Таблицами Шульте». 3 

7 Работа с текстом на время. 3 

8. Упражнения на развитие угла зрения.  3 

9. Упражнение на развитие зрительной памяти. 3 

10. Упражнение «Корректурная проба». 3 



 

 

11. Упражнение на развитие слуховой памяти 3 

12 Чтение с указкой 3 

13. Педагогический мониторинг в форме входящего, промежуточного и 

итогового контроля 

3 

 Итого: 36 

 

Содержание 

 

 Главной задачей занятий по скорочтению является развитие артикуляции и дикции, 

улучшению зрительной и слуховой памяти, логическому мышлению. На занятиях дети чи-

тают слоги различной сложности, затем переходят к словам разной сложности, а затем к от-

работке текстов различной сложности. Для развития памяти используются рисунки и слова, с 

каждым занятием количество слов и рисунков увеличивается. 

 Совершенствованию навыков чтения способствует и домашняя тренировочная работа. 

Здесь важная роль отводится родителям. На занятиях и консультациях родители знакомятся с 

различными приемами и упражнениями по формированию навыка чтения, чтобы помощь 

была эффективнее. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

№ 

п/п 

Содержание  

материала 

Кол-во  

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

1. Развитие  

артикуляции и  

дикции 

 на каждом 

занятии 

 произносить звуки чѐтко, ясно, не торопясь; 

 соединять скороговорку с различными движения-

ми пальцев: играем пальцами «на пианино»; заги-

банием пальцев правой и левой руки; с щелчками 

пальцев левой и правой руки; 

 отрабатывать чистоту произнесения звуков, для 

выработки правильного дыхания, чувства ритма; 

выполнять технику дыхательных упражнений; 

2. Развитие 

 внимания 
на каждом 

занятии 

внимательно читать про себя; управлять своим 

вниманием; тренировать внимание; быстро пере-

страиваться, чтобы выполнить упражнение; 

3. Расширение 

 поля зрения 
на каждом 

занятии 

видеть ясным взором большую область текста; 

выделять в тексте самое важное и необходимое; 

находить боковым зрением цифры; 

тренировать движение глаз;  расширять горизон-

тальную и вертикальную составляющую «пятна 

ясного видения»; 

4. Синхронизация обо-

их полушарий 
на каждом 

занятии 

заставить синхронно работать оба полушария моз-

га; овладеть техникой рисования двумя руками; 

быстро считать в уме и громко произносить отве-

ты; соотносить букву-ногу и руку в ходе выполне-

ния упражнения; 

5. Скороговорки и чис-

тоговорки 
на каждом 

занятии 

 отработать правильное произношение какого-то 

звука;  улучшать дикцию, развивать чувство ритма, 

память, воображение, расширять словарный запас, 

развивать грамматический строй речи. 



 

 

Дыхательная гимнастика и подготовка голоса. 

Отработка дикции. 

Скороговорки. Чистоговорки. 

Чтение на выдохе 15 согласных букв одного ряда (звуками). 

 

Чтение в темпе скороговорки   

Отрабатывается четкое и правильное, а главное – быстрое чтение текста. Окончания слов не 

должны ―проглатываться‖ ребенком, а должны четко проговариваться. Упражнение длится 

не более 30 секунд 

 

Виды упражнений со слоговыми таблицами: 

 - «Я читаю слоги» - чтение слогов, слов - строчками и столбцами. Упражнение выполняется 

на время: 1 раз ребѐнок читает 1 минуту – делается отметка, затем читает этот же отрывок – 

45 секунд со звуковыми сигналами через каждые 15 секунд (хлопки). Упражнение называет-

ся «Чтение на 3 хлопка». Читающий должен успеть прочитать этот же объѐм.  

- Быстрое нахождение ребенком слога, который прочитал учитель. 

- «Подскажи конец словечка». Учитель произносит слово, не договаривая последний слог. 

 

«Марсианские» стихотворения. 

Эффективный вид работы при обучении чтению. Внимание детей сосредоточено лишь на 

технической стороне процесса чтения, они не смогут запомнить набор слогов, поэтому их 

прочитывание может стать многократным. Отрабатывается и подвижность артикуляционно-

го аппарата. 

Можно предложить дополнительный вид работы, придумать, о чѐм же говорят нам «марсиа-

не» в этом стихотворении. Если о радостном, то и прочитать следует радостно.  Если о гру-

стном, то прочитать следует грустно. 

 

Работа с текстом на время. 

При работе с текстами используется прием «Многократное чтение». За одинаковый проме-

жуток времени (1, 2 минуты, полминуты в зависимости от объема текста) читать несколько 

раз, начиная каждый раз сначала. Количество прочитанных слов с каждым разом увеличива-

ется. Это видит сам ученик, у которого поддерживается желание дальнейшего чтения. 

 

Упражнения на развитие угла зрения.  

Малый угол зрения – одна из причин медленного чтения. Расширяя угол зрения, увеличива-

ется скорость чтения. Для этой цели рекомендуется использовать «Таблицы Шульте». Пред-

ставляют собой таблицу чисел от 1 до 25, где числа расположены в произвольном порядке, 

нужно найти числа от 1 до 25 по порядку за 1 минуту. 

Варианты заданий:  

- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  

- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  

- Покажи все четные числа.  

 

Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать мысленную кар-

тинку, зрительный образ. Это умение является одним из эффективных способов запомина-



 

 

ния, который применяется для сохранения в памяти не только конкретного материала, но и 

абстрактного. Тренировать его легче на наглядном материале.  

 

Упражнение «Корректурная проба». 

На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, 

просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать 

надо быстро и точно. Время работы — 5 минут Ч (А)». 

Используются для развития зрительных представлений, памяти, способности к воспроизве-

дению определенной программы действий, мелкой моторики и внимания. 

 

Упражнение на развитие слуховой памяти 

Читается 10 слов, которые дети должны постараться их запомнить. Для запоминания состав-

ляется рассказ. 

 

Чтение с указкой 

Данное упражнение называется упражнением по форсированию скорости чтения. Взгляд 

должен следить только за строчками, вдоль которых передвигается указка, и ни в коем слу-

чае не выпускать ее из поля зрения, возвращаясь к уже прочитанному. 

Календарно-тематическое планирование находится в учебном журнале. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического мониторинга 

с целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме ин-

тегрированного занятия, включающего все предметы комплекса («Скорочтение», «Менталь-

ная арифметика», «Конструктор «Cuboro»). Педагогический мониторинг проводится в тече-

ние учебного года: на входящем контроле (сентябрь), промежуточной аттестации по оконча-

нии 1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по окончании учебного года.  

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и навы-

ки, выполняя творческие задания по каждому предмету комплекса. 

 

Кроме того, программой предусмотрен педагогический мониторинг в форме практи-

ческого занятия, включающего в себя задания на определение уровня техники чтения и раз-

вития информационной и учебно-познавательной компетентности учащихся (сентябрь и 

май). 

Для оценки результатов используется трехуровневая система критериев (высокий, 

средний, низкий).  

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  в 

ЭУМК к предмету комплекса. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

        Для успешной реализации данной программы и организации качественного воспита-

тельно-образовательного процесса необходимо создать условия и методическое сопровожде-

ние. 



 

 

       Педагогу: рабочий кабинет с мебелью для данного возраста; классная доска, шкаф для 

хранения дидактических материалов и игрушек; 

       Методические пособия – таблицы, схемы, образцы. Тексты для чтения с использованием 

мнемокартинок, тексты для хорового чтения. Корректурные пробы, контурные рисунки для 

синхронного развития левого и правого полушария головного мозга. Упражнения для всех 

видов памяти, мышления и воображения.   

      Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстра-

ций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон  и др.). Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет обеспечить 

наглядный образ ко многим занятиям по программе. 

     Наряду с принципом наглядности важную роль играет принцип предметности, в соответ-

ствии с которым дети осуществляют разнообразные действия с изучаемыми объектами.  

 Приемы и методы: артикуляционная гимнастика; чтение слогов, текста; упражнения 

на слуховую память; упражнения, развивающие боковое зрение и отрабатывающие прямой 

взгляд; упражнения  на  концентрацию внимания; упражнения на логическое мышление; 

корректурная проба. 

Методы обучения: 

- Словесные: рассказ, объяснение, тренировки, чтение, поощрение. 

- Наглядные: демонстрация. 

- Практические: упражнения, выполнение графических записей. 

- Аналитические: наблюдение, сравнение, анкетирование, самоанализ, опрос. 

Формы работы: 

 групповые занятия; 

 беседа; 

 игра; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах; 

 коллективная работа. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность педа-

гогу продуктивно использовать учебное время занятий и добиваться высоких результатов 

обученности учащихся.  

1. Технология ситуации успеха каждого учащегося: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить свою твердую 

убежденность в том, что его учащийся обязательно справиться с поставленной зада-

чей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность  в свои силы и возможности); 

- Внесение мотива. (Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается данная 

деятельность, кому будет хорошо после выполнения). 

- Мобилизация активности или педагогическое внушение. (Побуждает к выполнению 

конкретных действий). 

2. ИКТехнология  повышает наглядность, эффективность преподавания и усвоения зна-

ний, сделает процесс обучения более интересным, что способствует успешному ус-

воению изученного материала. 

3. Технология ТРИЗ развивает в учащемся любознательность и интерес к новым открыти-

ям.  

Цель ТРИЗ (игры для дошкольников) – не просто развивать фантазию, а учить ребен-

ка творчески подходить к решению той или иной проблемы.  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

1. Кадровые: 



 

 

Образовательный процесс должен организовывать квалифицированный педагог, имеющий 

среднее или высшее специальное   образование и опыт педагогической деятельности в сис-

теме работы с дошкольниками. 

2. Материально-технические:    

 наличие кабинета, оборудованного мебелью в соответствии с возрастом дошкольни-

ков (столами и стульями) и имеющего зону отдыха; 

 наличие наглядного демонстрационного материала, который включает в себя: табли-

цы, схемы, образцы; ИКТ. 

 наличие раздаточного материала: тексты для чтения, таблицы, рисунки для запомина-

ния, книги, ручки, карандаши; секундомер, стакан воды (ученику нужно пить во время заня-

тия). 

Список литературы 

1. Ахмадуллин Ш. «Скорочтение для детей: как научить ребенка читать и понимать про-

читанное» - М.: Билингва, 2015- 160 с.Крылова О.Н. «Чтение. Работа с текстом» Изд. 

«Экзамен», 2011г 

2. Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. – М.: Творческая педаго-

гика, 1993-96с  

3. Зайцев В.Н. "Резервы обучения чтению‖. – М.: "Просвещение‖, 1991. – 32с. 

4. Ситдикова Р.Н. «Опережающее развитие ребѐнка» Дополнительные задания. Изд. 

«Рекпол» г. Челябинск, 2011г 

5. Узорова О., Нефѐдова Е. «Быстрое обучение чтению» Изд. «Астрель», 2002г 

6. Эдыгей В.Б. «Чтение с увлечением». 

7. Экгардт Р.Н. «Книга для обучения детей быстрому чтению» Изд. «Рекпол» г. Челя-
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Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале. 
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Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена общественной потребностью в творчески ак-

тивных и технически грамотных людях, в развитии интереса к техническим профессиям.  

Основная задача программы состоит в разностороннем развитии ребенка. Такую стра-

тегию обучения легко реализовать в образовательной сфере LegoWeDo, которая объединяет 

в себе специально скомпонованные для занятий в группе комплекты Lego, тщательно проду-

манную систему заданий для детей и четко сформулированную образовательную концеп-

цию.  

Данная программа разработана для обучения учащихся основам конструирования и 

моделирования роботов при помощи программируемых конструкторов LegoWeDo 2.0. Про-

грамма предполагает минимальный уровень знаний операционной системы Windows. 

Важно отметить, что компьютер используется как средство управления собранной 

моделью; его использование направлено на составление управляющих алгоритмов для моде-

лей. Учащиеся получают представление об особенностях составление программ управления. 

В процессе систематического обучения конструированию у детей интенсивно развиваются 

сенсорные и умственные способности. Наряду с конструктивно - техническими умениями 

формируется умение целенаправленно рассматривать и анализировать предметы, сравнивать 

их между собой, выделять в них общее и различное, делать умозаключения и обобщения, 

творчески мыслить. 

Курс робототехники является одним из интереснейших способов изучения компью-

терных технологий и программирования. Во время занятий учащиеся собирают и програм-

мируют роботов, проектируют и реализуют миссии, осуществляемые роботами – умными 

машинками. Командная работа при выполнении практических миссий способствует разви-

тию коммуникационных компетенций, а программная среда позволяет легко и эффективно 

изучать алгоритмизацию и программирование, успешно знакомиться с основами робототех-

ники. 

Простота в построении модели в сочетании большими конструктивными возможно-
стями Lego, позволяет детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, 
которая выполняет поставленную ими же задачу. 

В программе последовательно, шаг за шагом, в виде разнообразных игровых, интег-

рированных, тематических занятий дети знакомятся с возможностями конструктора, учатся 
строить сначала несложные модели, затем самостоятельно придумывать свои конструкции. 
Постепенно у детей развивается умение пользоваться инструкциями и чертежами, схемами, 
развивается логическое, проектное мышление. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- учащимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания раз-

личных направлений и форм занятия. 

Программа «LegoWeDo 2» технической направленности, рассчитана на учащихся 7 

лет. Для ребѐнка - это период, когда он учится быть самостоятельным, брать на себя ответст-

венность и строить отношения с людьми.Характерная возрастная особенность детей 6-7 лет – 

быстрое загорание новыми идеями, предпочтение отдаѐтся чему- то яркому, необычному. 

Учитывая эти особенности разработана данная программа, освоение которой доступно для 

учащихся 7 лет, и создаются условия для их развития в области робототехники, являющейся 

наиболее интересной областью для детей. 

 

Цель: развитие технического творчества у учащихся средствами Lego-

конструирования и программирования. 

Задачи: 

Образовательные: 



 

 

 сформировать представление о применении роботов в современном мире: от дет-
ских игрушек до научно-технических разработок;  

 сформировать представление об истории развития робототехники; 
 научить создавать модели из конструктора Lego;  
 научить составлять алгоритм;  
 научить составлять элементарную программу для работы модели;  
 научить поиску нестандартных решений при разработке модели. 

Развивающие: 
 способствовать формированию интереса к техническому творчеству; 
 способствовать развитию творческого, логического мышления;  
 способствовать развитию мелкой моторики рук;  
 способствовать развитию изобретательности, творческой инициативы;  
 способствовать развитию стремления к достижению цели; 
 способствовать развитию умения анализировать результаты работы. 

Воспитательные: 
 способствовать воспитанию чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи;  
 способствовать воспитанию чувства уважения и бережного отношения к результатам 

своего руда и труда окружающих;  
 способствовать воспитанию трудолюбия и волевых качеств: терпению, ответственно-

сти и усидчивости. 

Планируемые образовательные результаты 
В рамках реализации программы 
У учащихся будут сформированы: 

 представления о применении роботов в современном мире: от детских игрушек 
до научно-технических разработок; 

 представления об истории развития робототехники; 
Учащиеся научатся: 

 создавать модели из конструктора Lego;  
 составлять алгоритм;  
 составлять элементарную программу для работы модели;  
 предлагать нестандартные решения при разработке модели. 
Учащиеся смогут проявить: 

 интерес к техническому творчеству; 

 стремление к достижению цели; 

 умение анализировать результаты работы. 
Учащиеся разовьют: 

 мелкую моторику рук; 

 творческое, логическое мышление; 

 изобретательность, творческую инициативу. 
Учащиеся будутпроявлять личностные качества: целеустремленности, настойчивости, трудо-

любия, самостоятельности, терпения, ответственности и усидчивости, чувства коллективизма 

и взаимной поддержки, чувство такта. 

 

Характеристика программы 

Программа «LEGOWeDo 2» - техническойнаправленности. По уровню содержания про-

грамма – ознакомительная, по целевой установке – развивающая, по форме составления – 

адаптированная. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 7 лет. 

Форма проведения занятий – групповая. Состав учебных групп 10 человек. Общее коли-

чество часов – 72 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. (длитель-

ность занятия 45 минут). 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание разделов количество часов форма аттеста-

ции / контроля всего теории практика 

 Вводное занятие.  Входная диаг-

ностика 

2 1 1 Интегрированное 

занятие 

1.  Блоки программы LegoWedo 2.0. 2 - 2  

2.  Составные части конструктора 

Lego 

2 1 1  

3.  Первые шаги 4 2 2  

4.  Проекты с пошаговыми инструк-

циями 

30 15 15  

5.  Проекты с открытым решением 28 13 15  

 Промежуточная аттестация 4 - 4 Интегрированное 

занятие 

  Итого 72 32 40  

 

Календарный учебный график 

 

Содержание 

 

«Введение». Входящая диагностика. - (2 часа) 

Теория:Инструктаж по технике безопасности. Задачи на новый учебный год. Обсуждение 

программ и планов. Организационные вопросы.  

Диагностика. 

Раздел 1. Обзор набора LegoWeDo 2.0 (2 часа) 

Теория:Повторение и закрепление знаний о компонентах конструктора LegoWeDo. 

ДеталиLegoWeDo,цвет элементов и формы элементов.Мотор и оси,датчики,СмартХабWeDo 

2.0. 

Практика: Конструирование по замыслу. Сборка простейшей модели из 

деталейLego.Подключение СмартХабаWeDo 2.0. 

Раздел 2. Программное обеспечение LegoWeDo 2.0 (2 часа) 

Теория: Повторение и закрепление знаний о среде программирования (блоки, палитра, пик-

тограммы, связь блоков программы с конструктором). Главное меню программы. 

Раздел / месяц сентябрь октябрь но-

ябрь 

декабрь январь февраль март апрель май 

Вводное занятие Входная 

диагностика 
2         

Блоки программы 

LegoWedo 2.0. 
2         

Составные части конст-

руктора Lego 
2         

Первые шаги 2 2        

Проекты с пошаговыми 

инструкциями 
 6 8 6 6 2 1 1  

Проекты с открытым ре-

шением 
     6 8 8 6 

Промежуточная атте-

стация 
   2     2 

Всего 8 8 8 8 6 8 9 9 8 



 

 

Практика:Изучение меню программного обеспеченияLegoWedo 2.0. Конструирование по 

замыслу. Составление программ. 

Раздел 3. Первые шаги(4 часа) 

Теория:иСборка конструкции «Валли», Сборка конструкции «Датчик перемещения Валли», 

Сборка конструкции «Датчик наклона Валли», Сборка конструкции «Совместная работа». 

Конструирование модели по схеме. Измерения, расчеты, программирование модели. Реше-

ние задач.  

Раздел 4.Проекты с пошаговыми инструкциями(30 часов) 

Теория: Тяга. Что заставляет объекты двигаться. Исследование результата действия урав-

новешенных и неуравновешенных сил на движение объекта. 

Сборка модели Робот тягач с использованием инструкции по сборке,набор на компьютере-
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Теория: Скорость. Как заставить машину ехать быстрее.Изучите факторов, которые мо-

гут увеличить скорость автомобиля, чтобы помочь в прогнозировании дальнейшего движе-

ния. 

:Сборка модели Гоночная машина с использованием инструкции по сборке,набор на компь-
ютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение ра-
боты модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы мо-
дели. 

Прочные конструкции. Как устроены сейсмоустойчивые конструкции.Исследование 

характеристики здания, которые повышают его устойчивость к землетрясению, используя 

симулятор землетрясений, сконструированный из кубиков LEGO). 

Сборка модели Мобильный Дома с использованием инструкции по сборке,набор на компью-
терепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение рабо-
ты модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы моде-
ли. 

Теория: Метаморфоз лягушки. Как лягушки изменяются в течение жизни? Моделирова-

ние метаморфоза лягушки с помощью репрезентации LEGO и определите характеристики 

организма на каждой стадии. 

Сборка модели Лягушки с использованием инструкции по сборке,набор на компьютерепро-
граммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы моде-
ли. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Теория: Растения и опылители.Какой вклад животные вносят в жизненные циклы рас-

тений? Моделирование с использованием кубиков LEGO демонстрацию взаимосвязи между 

опылителем и цветком на этапе размножения. 

: Сборка модели Пчелы и цветка с использованием инструкции по сборке,набор на компью-
терепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение рабо-
ты модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы моде-

ли. 

Предотвращение наводнения. Как можно уменьшить воздействие водной эрозии. Про-

ектирование автоматический паводковый шлюз LEGO для управления уровнем воды в соот-

ветствии с различными шаблонами выпадения осадков. 

Сборка модели Защиты от наводнения с использованием инструкции по сборке,набор на 
компьютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсужде-
ние работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ рабо-
ты модели. 

Теория: Десантирование и спасение. Как организовать спасательную операцию после 

опасного погодного явления? Проектирование устройства, снижающее отрицательное воз-

действие на людей, животных и среду после того, как район пострадал от стихийного бедст-

вия. 



 

 

: Сборка модели Спасательного вертолета с использованием инструкции по сборке, набор на 

компьютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсужде-
ние работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ рабо-
ты модели. 

Теория: Сортировка для переработки. Как улучшить способы переработки, чтобы 

уменьшить количество отходов?Проектированиеустройства, использующее физические 

свойства объектов, включая форму и размер, для их сортировки. 

Сборка модели Грузовика с использованием инструкции по сборке, набор на компьютере-
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Раздел 5.Проекты с открытым решением (28 часов) 

Теория: Хищник и жертва. Как животные могут выжить в своей среде обитания? Моде-

лирование с использованием кубиков LEGO демонстрацию поведения нескольких хищников 

и их жертв). 

Сборка модели Крокодила с использованием инструкции по сборке,набор на компьютере-
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 
модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Теория: Язык животных. Как общение помогает животным выжить? Моделирование с 

использованием кубиков LEGO демонстрацию различных способов общения в мире живот-

ных. 

 Сборка модели Мобильное шасси с использованием инструкции по сборке,набор на компь-
ютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение ра-
боты модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы мо-
дели. 

Теория: Экстремальная среда обитания. Как окружающая среда влияет на характери-

стики животных?Моделирование с использованием кубиков LEGO демонстрацию влияния 

среды обитания на выживание некоторых видов). 

Практика: Сборка модели с использованием инструкции по сборке,набор на компьютере-
программы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение работы 

модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы модели. 

Теория: Исследование космоса. Как изучить поверхности других планет? Проектирова-

ниепрототипа робота-вездехода LEGO, который идеально подошел бы для исследования да-

леких планет. 

Практика: Сборка модели Робота вездехода с использованием инструкции по сборке,набор 
на компьютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуж-
дение работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ ра-
боты модели. 

Теория: Предупреждение об опасности. Как заблаговременное предупреждение помогает 

уменьшить последствия ураганов? Проектирование прототипа LEGO для устройства пре-

дупреждения о погодныхявлениях, которое поможет смягчить последствия ураганов). 

Практика: Сборка модели Радара с использованием инструкции по сборке,набор на компь-
ютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение ра-
боты модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы мо-
дели. 

Теория: Очистка океана. Как помочь очистить океаны?Проектирование прототипа 

LEGO, который поможет людям удалять пластиковый мусор из океана. 

Практика: Сборка модели Катера с использованием инструкции по сборке,набор на компь-
ютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение ра-
боты модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы мо-
дели. 

Теория: Мост для животных. Как можно сократить изменения окружающей средыи 

влияние на дикую природу? Проектирование прототипа LEGO, который позволит предста-



 

 

вителям исчезающих видов безопасно пересекать дорогу или другую опасную область). 

Практика: Сборка модели Моста с использованием инструкции по сборке,набор на компью-

терепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсуждение рабо-
ты модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ работы моде-
ли. 

Теория: Перемещение материалов. Как укладка объектов может помочь переместить 

их? Проектирование прототипа LEGO для устройства, которое может безопасно и эффек-

тивно перемещать определенные объекты. 

Практика: Сборка модели Подъемника с использованием инструкции по сборке,набор на 
компьютерепрограммы, подключение модели к компьютеру и запуск программы. Обсужде-
ние работы модели. Внесение изменений в конструкцию и программу модели. Анализ рабо-
ты модели. 

Промежуточная аттестация – 4 ч. 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрен комплексный педагогический мониторинг по трем пред-

метам для учащихся 7 лет (Ментальная арифметика, Скорочтение и LegoWeDo 2), который 

проводится в течение учебного года на интегрированном занятии: на входящем контроле 

(сентябрь), промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь) и промежуточ-

ной аттестации по окончании учебного года (апрель). Содержание мониторинга прописано в 

разделе «Оценочные материалы» в комплексной дополнительной общеразвивающей про-

грамме «Рекорд –II ступень». 

 Цель педагогического мониторинга - определение степени освоения ребѐнком данной 

программы с целью внесения коррективов в дальнейшую работу, планирования индивиду-

альной поддержки детей. Пакет диагностических методик, позволяющих определить дости-

жение учащимися планируемых результатов, а также материалы педагогической диагности-

ки представлены в ЭУМК к предмету комплекса. 

 

Методические материалы 

При реализации программы используются современные педагогические технологии, 
обеспечивающие личностное развитие ребенка: личностно-ориентированное обучение, про-
блемное обучение, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), информаци-
онно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие технологии и др.  

В процессе обучения применяются следующие методы: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный метод, частично-поисковые методы, метод проектов. 

Проектная деятельность способствует повышению интереса обучающихся к работе по дан-

ной программе, способствует расширению кругозора, формированию навыков самостоятель-

ной работы.  

WeDo 2.0 включает ряд различных проектов. Есть следующие их типы: 

- 1 проект «Первые шаги», состоящий из 4 частей. В нем изучаются основные функ-

ции WeDo 2.0; 

- 8 проектов с пошаговыми инструкциями, связанных со стандартами учебного курса; 

они содержат пошаговые инструкции по выполнению проекта; 

- 8 проектов с открытым решением, связанных со стандартами учебного курса и отли-

чающихся более широкими возможностями. 

Каждый из 16 проектов делится на три этапа: исследование (учащиеся изучают зада-

чу), создание (учащиеся конструируют и программируют) и обмен результатами (учащиеся 

документируют проект и устраивают его презентацию). 

Продолжительность работы над каждым проектом составляет четыре часа. Каждый 

этап важен в проекте и может длиться приблизительно 45 минут, но это время можно варьи-

ровать. 

В WeDo 2.0 выполнение проектов разбито на три этапа.  



 

 

Исследование. 

Учащиеся знакомятся с научной или инженерной проблемой, определяют направле-

ние исследований и рассматривают возможные решения. Этапы исследования: установление 

взаимосвязей и обсуждение. 

Создание. 
Учащиеся собирают, программируют и модифицируют модель LEGO® Проекты мо-

гут относиться к одному из трех типов: исследование, проектирование и использование мо-

делей. Этап создания различается для разных типов проектов. Этапы создания: построение, 

программа, изменение. 

Обмен результатами. 

Учащиеся представляют и объясняют свои решения, используя модели LEGO и доку-

мент с результатами исследований, созданный с помощью встроенного инструмента доку-

ментирования. Этапы обмена результатами: документирование и презентация. 

На каждом из этапов учащиеся будут объяснять, запоминать свои результаты, ответы 

и ход выполнения работы, используя различные методы. Этот документ можно экспортиро-

вать и использовать для оценки, демонстрации учащимся или родителям. 

 

При объяснении нового материала используются компьютерные презентации, видео-

фрагменты. Во время практической части ребята работают со схемами, инструкциями, таб-

лицами. На занятиях используется дифференцированный подход, учитываются интересы и 

возможности учащихся. Предусмотрено выполнение заданий разной степени сложности. Та-

ким образом, создаются оптимальные условия для активной деятельности всех обучающих-

ся. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Для полноценной реализации программы необходимо: 

- создать условия для разработки проектов; 

- обеспечить удобным местом для индивидуальной и групповой работы; 

- обеспечить учащихся аппаратными и программными средствами. 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий оснащенная мебе-

лью. 

Аппаратные средства: 

- Компьютер; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает обучаемому 

мультимедиа-возможности: видеоизображение и звук. 

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объ-

ектами – клавиатура и мышь. 

- Устройства для презентации: проектор, экран. 

- Локальная сеть для обмена данными. 

- Выход в глобальную сеть Интернет. 

Программные средства: 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и век-

торный графические редакторы, электронные таблицы и средства разработки презентаций. 

- Программное обеспечение LegoEducation WEDO 2.0. 

Дидактическое обеспечение: 

- Лего-конструкторы. 

- Программное обеспечение «Роболаб». 

- Ноутбуки. 

Информационное обеспечение: 

- профессиональная и дополнительная литература для педагога, учащихся, родителей; 



 

 

- наличие аудио-, видео-, фотоматериалов, интернет источников, плакатов, чертежей, техни-

ческих рисунков. 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество 

1. Экран 1 

2. Ноутбук (для педагога) 1 

3. Ноутбук для учащихся (пронумерованный) 10 

4. Проектор 1 

5. Базовый набор LegoWeDo 2.0 (пронумерованный) 10 

6. Мотор  10 

7. Датчик движения WeDo 2.0 10 

8. Датчик расстояния WeDo 2.0 10 

9. USB Lego – коммутатор (хаббл) 10 

Кадровое обеспечение.Образовательный процесс должен организовывать квалифицирован-

ный педагог, имеющий среднее или высшее специальное образование и опыт педагогической 

деятельности в системе работы с младшими школьниками. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий при реализации программы 

Реализация программы в условиях дистанционного режима проводится с использованием 

платформы ZOOM, видеоконференции, мессенджеры (Viber, WatsApp), электронной почты, 

с использованием электронного образовательного ресурса по изучаемой теме. 

 

Литература 
Список литературы для педагога:  
1. Автоматизированные устройства. ПервоРобот. Книга для учителя. LEGO Group, перевод 

ИНТ. – 134 с.  
2. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO 

Group, перевод ИНТ. – 87 с.   
3. CD LegoEducation, Руководство для учителя CD WeDOSoftware v.1.2.3. 

Список литературы для учащихся и родителей: 

1. Комарова Л. Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС». – М., 2001. – 80 с.  
 

Интернет ресурсы 

1. http://int-edu.ru Институт новых технологий 

2. http://7robots.com/ 

3. http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15 Школа "Технологии обучения" 

4. http://roboforum.ru/ Технический форум по робототехнике. 

5. http://www.robocup2010.org/index.php 

6. http://www.all-robots.ru  Роботы и робототехника. 

7. http://www.ironfelix.ru  Железный Феликс. Домашнее роботостроение. 

8. http://www.roboclub.ru  РобоКлуб. Практическая робототехника. 

9. http://www.robot.ru  ПорталRobot.Ru Робототехника и Образование. 

10. zavuch.infoЗАВУЧ.инфо Учитель - национальное достояние 

11. https://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка -презентации, планы-конспекты 

уроков, тесты для учителей. 

12. http://klyaksa.net/htm/kopilka/ Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в школе 

13. http://lbz.ru/metodist/ Методическая служба. Издательство «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний» 

 

Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале 

http://int-edu.ru/
http://7robots.com/
http://iclass.home-edu.ru/course/category.php?id=15
http://roboforum.ru/
http://www.robocup2010.org/index.php
https://www.metod-kopilka.ru/
http://klyaksa.net/htm/kopilka/
http://lbz.ru/metodist/


ПРОГРАММА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА  

К КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «РЕКОРД – II СТУПЕНЬ» 

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

Пояснительная записка 

 

Компетентностный подход в дошкольном образовании предполагает подготовку рас-

тущей личности ребенка к жизни, формированию у него способов деятельности, необходи-

мых для решения жизненно важных задач, связанных с освоением нравственных норм и цен-

ностей, общением с другими людьми, построением образа Я и должно готовить ребенка к 

самостоятельному познанию. Содержание познавательной компетентности, исходит из воз-

растных особенностей детей дошкольного возраста. Познавательная  компетентность дошко-

льника – это раскрытие в ребенке познавательных возможностей своего сознания, обнаруже-

ние их в себе с целью познания окружающего мира и активного участия в нем. Развитие по-

знавательной компетентности в дошкольном детстве обеспечивает формирование таких уме-

ний, как умение учиться, получать образование в течение всей жизнедеятельности.  

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности. Это период начальной 

социализации личности, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, 

время установления начальных отношений с различными сферами жизни. 

По мере освоения культурных, нравственных правил и закономерностей обществен-

ной жизни происходит развитие его социальной компетентности – способности оценивать 

собственные поступки, эффективно взаимодействовать с окружающими.  

Социальная компетентность ребенка – это определѐнный уровень его адаптации к оп-

ределенным социальным установкам, которые предъявляет ему общество.  

Поэтому современное дошкольное образовательное учреждение должно стать местом, 

где ребѐнок получит возможность широкого социально-практического самостоятельного 

контакта с наиболее значимыми и близкими для его развития сферами жизни. Накопление 

ребенком под руководством взрослого ценного социального опыта – это основная задача, 

которая способствует раскрытию возрастного потенциала дошкольника и успешному вступ-

лению его во взрослую жизнь.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание дополнительных об-

щеразвивающих программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое раз-

витие.  

Данные направления развития дошкольников предусмотрены в комплексной про-

грамме развивающего обучения дошкольников «Рекорд - II ступень».  

Основанием для разработки компетентностного компонента программ «Рекорд - II 

ступень» является расширение используемых педагогических методов, разнообразных форм 

организации деятельности учащихся,  посредством  проведения дополнительно – развиваю-

щих и конкурсных мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  

Содержание компетентностного компонента акцентирует внимание на результате об-

разования, как способности учащегося применять эти результаты в конкурсной деятельно-

сти, действовать в различных проблемных ситуациях, его готовности использовать усвоен-



 

 

ные знания, учебные умения и навыки, а также способы деятельности в жизни для решения 

практических задач. 

 

Цель компетентностного компонента: формирование основ познавательной и социальной  

компетентности (адаптации) учащихся дошкольного возраста, через участие в дополнитель-

но-развивающих и конкурсных мероприятиях. 

 

Задачи: 

 Сформировать основы познавательной и социальной компетентности, через проведе-

ние тренингов, конкурсов, олимпиад и выставок; 

 Поддержать и выявлять одарѐнных учащихся; 

 Давать возможность каждому учащемуся проявить свои способности в конкурсах раз-

ного уровня; 

 Развивать любознательность, логическое мышление, внимание, творческие способно-

сти. 

 

Основная часть 

 Формирование гармоничной личности учащегося, его духовно-нравственной сферы в 

рамках компетентностного компонента идет одновременно с образовательным процессом и 

дополнительно-развивающими, воспитательными мероприятиями.  

Комплексное использование педагогических условий приводит к развитию познава-

тельной и социальной  компетентности (адаптации) дошкольника.  

Реализация компетентностного компонента к программе программ «Рекорд -  II сту-

пень »  позволит учащемуся накопить положительный опыт для применения своего творче-

ского потенциала и даст возможность расширить свой кругозор в рамках проводимых меро-

приятий.  

 

Программа мероприятий 

 

МЕСЯЦ Мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ Знакомство с системой конкурсных мероприятий по КДОП 

«Рекорд II ступень» (беседа) 

ОКТЯБРЬ Практикум по знанию Лего – деталей 

НОЯБРЬ Презентация викторина «Lego - знаток» 

ДЕКАБРЬ Познавательная презентация «Что умеют роботы» 

ЯНВАРЬ Консультация по организации к выставке «РОБОтяга» 

Консультация по организации конкурса «Быстрый чтец» 

ФЕВРАЛЬ Конкурс Выставка «РОБОтяга» 

Конкурс «Быстрый чтец» 

Отборочный тур к Дворцовской компетентностной олим-

пиаде «Моя ступенька к успеху» 

МАРТ Тренинг по подготовке к олимпиаде «Ментальная арифме-

тика» 

АПРЕЛЬ Олимпиада «Ментальная арифметика» 

МАЙ Познавательный квест «Зеленый патруль» 

 

 

Конкурс- выставка- это публичная демонстрация достижений учащихся с целью выявления 

победителей по определенной теме.  



 

 

 

Тренинг, практикум – решение задач творческого характера на определения уровня имею-

щихся знаний. 

 

Квест – проблемное задание с элементами игры.  

 

Викторина — вид игры, заключающийся в ответах на устные вопросы по определенной те-

ме. 

 

 Данные дополнительно-развивающие мероприятия  и конкурсы, направленные на 

достижение формирование основ познавательной и социальной  компетентности (адаптации) 

учащихся дошкольного возраста. В процессе этой деятельности создаются определенные 

воспитательные ситуации, которые своим содержанием и эмоциональным проявлением фор-

мируют основы социальной компетентности ребенка, а так же направленные на расширение 

кругозора и социального опыта дошкольников. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Мониторинг сформированности основ познавательной и социальной  компетентности 

(адаптации) учащихся проводится 1 раз в год в форме заполнения карты творческой активно-

сти по итогам участия в дополнительно-развивающих мероприятиях и конкурсах. 

Диагностика проводится с помощью карты творческой активности учащегося, и пока-

зывает степень его индивидуального развития способностей, творческого самовыражения, 

мотивации и достижения успеха.   

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по программе 

«РЕКОРД – II СТУПЕНЬ» имеют сформированные основы познавательной и социальной  

компетентности (адаптации) учащихся через участие в дополнительно-развивающих и кон-

курсных мероприятиях. Реализация данного компонента программы поможет учащимся на-

копить положительный опыт для применения своего творческого потенциала и даст возмож-

ность расширить свой кругозор.  

 


