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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Комплексная дополнительная общеразвивающая  программа «Рекорд – I ступень» 

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

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

образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Концепцию развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р, Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима 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 общеразвивающая программа «Рекорд- I СТУПЕНЬ» 

составлена для учащихся дошкольного возраста.  

Отличительная особенность программы – всесторонний подход к развитию 

логического и творческого мышления с ориентиром на требования ФГОС дошкольного 

образования. Программа включает Лего конструирование и ментальную арифметику 

(устный счет). Такое сочетания дает возможность развивать одновременно, как 

техническую, так и логическую области технического мышления. Такое сочетание 

предметов позволит дошкольником стать успешными в области робототехники. 

Занятия по программе носят практический характер и направлены на развитие 

моторики, быстрого устного счета, творческого потенциала.  

Обеспечение доступности преподаваемого материала является обязательным 

условием данной программы. 

1. Данная программа является комплексной и составлена для учащихся дошкольного 

возраста, в неѐ включены предметы: ментальная арифметика,  LEGO We Do. 

2. Данная программа является первой ступенью школы нового поколения «Рекорд», т.к. 

объединяет предметы обучения детей в возрасте 5 лет. 

3. Структурно программа I ступени включает в себя все требуемые разделы. Важным 

элементом является раздел «Оценочные материалы» и критерии оценивания 

образовательных результатов учащихся. 

4. Досугово-развивающие мероприятия компетентностного компонента I ступени 

является составной частью общей программы компетентностного компонента всех 

комплексных дополнительных общеразвивающих программ ШНП «Рекорд» (шесть 

ступеней). 

5. Учебный план соответствует требованиям СанПина для данного возраста по предельно 

допустимой учебной нагрузке и срок реализации программы 1 учебный год. 

6. В 2020-2021 учебном году в комплексную дополнительную общеразвивающую 

программу «Рекорд – I ступень» внесены изменения в программу мероприятий 

компетентностного компонента. 

7. Предоставляется  возможность включения в группу детей  с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов при создании специальных условий с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

 



• Учащиеся овладеют 

начальными навыками 

счета, конструирования 

 

 Учащиеся проявят  

заинтересованность в создании 

простейших моделей лего и с 

использованием навыков  

устного счета и решение 

простейших практических 

арифметических задач. 

 Учащиеся будут соблюдать 

дисциплину на учебных 

занятиях. 

 Учащиеся будут уметь 

слышать педагога 

 Учащиеся будут уметь 

создавать простейшие 

модели лего  с 

использованием навыков  

устного счета 

 Учащиеся будут уметь  

решать  простейшие 

практические 

арифметические задачи. 

 

 

Цель: формирование математических, конструкторских способностей дошкольников для 

создания различных лего-моделей.  

 

Задачи:  

Обучающие: 

 Формировать навыки в  лего конструировании и в арифметическом счете для развития 

логического и технического мышления. 

 

Развивающие: 

 формировать навыки  использования  умений считать 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 

 воспитывать творческую личность. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Таблица количества аудиторных часов в неделю на каждого учащегося: 

 Наименование учебного 

предмета 

Количество аудиторных 

часов в неделю 

Количество 

аудиторных часов в 

год  

1 год обучения 

1 Ментальная арифметика 1час  36 часов 

2 LEGO We Do 1 часа 72 часа 

 Всего 2 108 часов 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1 год обучения 

 

Наименован сентяб октяб нояб декабрь янва февраль март апрел май 

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия 

информации; 

 формировать образное, логическое мышление 



ие  учебного 

предмета 

рь рь рь рь ь 

1 Ментальная 

арифметика 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 LEGO We 

Do 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Всего 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

108 

 

Оценочные материалы 

 

Программой предусмотрено проведение комплексного педагогического 

мониторинга с целью определения интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся.  

Определение уровня планируемых образовательных результатов проводится в форме 

интегрированного занятия, включающего все предметы комплекса проводится в течение 

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

окончании 1 полугодия (декабрь), промежуточной аттестации по итогам освоения 

программы (апрель).  

Текущий контроль проводится на каждом учебном занятии в соответствии с его 

поставленными целями и задачами. Имеет форму самооценивания, взаимооценивания и 

оценивания педагогом по определенным педагогом критериям. Форма фиксации 

результатов – журнал. 

На интегрированном учебном занятии учащиеся демонстрируют свои умения и 

навыки, 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. 

 

Методические материалы 

Обеспечение Программы методическими видами продукции: разработки 

педагогических мероприятий, рекомендации, дидактический материал, лекционный 

материал, методы обучения, формы обучения и виды занятий, педагогические технологии, 

алгоритм учебного занятия представлены в каждом из предметов комплексной программы 

«Рекорд - I ступень». 

Основные формы и методы обучения. В содержание занятий включаются 

следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, работа в группах, 

самостоятельная работа, и такие виды деятельности как, познавательная, 

исполнительская, творческая, интеллектуальная. На учебных занятиях педагоги 

используют игровые технологии, разнообразный дидактический материал, содержание 

которого описано в программах содержательных компонентов. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогу продуктивно использовать учебное время занятий и добиваться высоких 

результатов обучения 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 задачей. 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 обучения дошкольников. 

2.2. Материально-технические: 

Мебель:  

-столы, стулья в  соответствии с количеством учащихся в группе; 

-стол, стул, тумба для педагога; 

- компьютерные столы, стулья в  соответствии с количеством учащихся в группе; 

-ноутбуки для каждого учащегося с выходом в интернет, наушники, компьютерные 

мышки/ коврики; 

- белая магнитная передвижная доска  

- маркеры для белой доски  

- шкафы для хранения дидактического и наглядного материала; 

-информационные стенды на стену (Стенд Таблицы с математическими формулами); 

-мультимедийный комплект для педагога (проектор, ноутбук с выходом в интернет, 

колонки, наушники, принтер, сканер, компьютерная мышь/ коврик, экран); 

-раздаточный материал по изучаемым темам; 

-демонстрационный материал, схемы, плакаты по изучаемым темам; 

-комплект оборудования для конструирования Lego Education 9580 с программным 

сопровождением, в  соответствии с количеством учащихся в группе; 

-ресурсный набор LEGO Education Wedo 9585 в  соответствии с количеством учащихся в 

группе; 

- счеты абакусы для учащихся; 

-демонстрационный  абакус для педагога; 

-бумага для печати А 4 
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Пояснительная записка 

 

Предмет «Ментальная арифметика» позиционируется как высокоэффективная 

программа развития умственных способностей детей, средством нетрадиционной 

методики обучения 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 

использовании потенциала их возрастных возможностей. Наукой доказано: способность к 

успеху зависит от гармоничного развития правого и левого полушарий мозга. Реализация 

данной программы 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 

каждого ребенка и не требует наличие у него хорошо развитых математических 

способностей. В контексте комплексной программы школы  «Рекорд» содержание и 

реализация программы используется как компонент программы Лего WeDo в части 

обучения устному счету и умению применять навыки устного счета при создании 

продуктов на основе программы «Лего WeDo ». 

Цель программы: формирование умений и навыков устного математического 

счета для решения практических задач конструирования.  

Задачи обучения 

 

 

Ожидаемые результаты  

Характеристика программы 

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 изучение основных понятий 

и закономерностей устного 

счета;  

 формировать устные 

вычислительные навыки в 

пределах двадцати. 

 формировать  воображение, 

концентрацию внимания, 

скорость восприятия 

информации; 

 формировать образное, 

логическое мышление 

 формирование навыков 

использования  умений 

считать для создания 

продуктов 

 формировать 

самостоятельность, 

умение вести себя в 

коллективе, понимать 

требования педагога, 

интерес к устному счету 

математике, 

конструированию 

 

-  Учащиеся овладеют   

основными понятиями и 

закономерностями устного 

счета;  

-   Учащиеся будут уметь   

осуществлять устные 

вычислительные навыки в 

пределах двадцати 

-  Учащиеся будут уметь   

осуществлять концентрацию 

внимания на учебных задачах, 

готовность работать с учебной 

информацией; 

-  Учащиеся будут уметь   

строить логическое 

рассуждение 

-Учащиеся овладеют  навыками 

использования  умений считать 

для создания продуктов 

 - учащиеся сформируют 

самостоятельность, умение 

вести себя в коллективе, 

понимать требования 

педагога,  

- учащиеся сформируют 

интерес к устному счету, 

математике, конструированию 

 



Дополнительная  общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» по 

направленности является естественнонаучной, по уровню содержания программа 

ознакомительная, по уровню освоения - общекультурная, целевой установке – 

познавательная, по функциональному назначению – развивающая.  

Программа рассчитана на 1 года обучения с общим количеством часов 36 часов. 

Учебные занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Форма 

организации занятий - групповая. Учебные группы формируются из учащихся 5 лет. 

Количественный состав групп определен – 10 человек. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Содержание разделов количество часов форма 

промеж.диагн. всего теории практика 

 Вводное занятие. Знакомство с абакусом. 1 1 -  

 Входная диагностика 1 - - 1 

1. Конструкция абакуса. Набор чисел. 3 - 3  

2. Повторение набора чисел на абакусе. 

Операции «простое сложение», «простое 

вычитание». Операции «простое сложение 

и простое вычитание» на ментальной 

карте. 

16 

4 12  

3. Операции «Сложение и вычитание 5»: 

Метод «помощь брата». Операции 

«Сложение и вычитание 5» на ментальной 

карте. 

14 

4 10  

 Промежуточная аттестация 1 - - 1 

  Итого 36 10 25 2 

 

Календарный учебный график 

 

 

Содержание 

Вводная часть. – 1 ч. 

Входная диагностика – 1 ч.  

Раздел 1. Конструкция абакуса. Набор чисел. – 4 ч. 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. История ее возникновения и 

распространения по миру. Приведение научных данных о влиянии системы ментальная 

арифметика на развитие мозга и творческих способностей личности.  

Раздел / 

месяц 

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Введение. 

Вход.диагн 

2         

раздел 1 2 1        

раздел 2  3 4 4 4 1    

раздел 3      3 4 4 3 

Промежуточ

ная 

аттестация 

        1 

Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



Виды абакуса и его конструкция (большой абакус, маленький абакус). Понятия «братья» и 

«друзья». Основные правила набора чисел и работы руками («правило большого и 

указательного пальца»). Использование бусинок для счета от 1 до 9. Выполнение заданий 

педагога. Выполнение заданий педагога. Повторение пройденного материала. Порядок 

набора чисел на абакусе. 

Раздел 2. Повторение набора чисел на абакусе. Операции «простое 

сложение», «простое вычитание». Операции «простое сложение и простое 

вычитание» на ментальной карте. – 16 ч. 

 Повторение порядка набора  чисел на абакусе. Операция «Простое сложение» на абакусе. 

Выполнение заданий педагога, в том числе на скорость. Порядок выполнения операции 

«простое сложение» для однозначных цифр. Интеллектуальные игры «Сено-солома», 

«Фрукты-овощи» из пособия «Brain Fitness». Ментальная карта и принцип работы с ней. 

Выполнение заданий педагога. Повторение сложения однозначных чисел на ментальной 

карте и с помощью «Абакуса» и ментально. Операция «Простое вычитание» с 

однозначными числами на абакусе, с помощью ментальной карты. 

Выполнение заданий педагога. Интеллектуальные игры «Робокоп», «33». Операции 

«простое сложение и простое вычитание» однозначных чисел и  двузначных чисел  в 

пределах 99 с помощью абакуса. 

Раздел 3. Операции «Сложение и вычитание 5»: Метод «помощь 

брата». Операции «Сложение и вычитание 5» на ментальной карте. – 14 ч.  Сложение 

и вычитание с помощью верхней бусинки 5 («помощь брата»). Выполнение заданий 

педагога. Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 на ментальной карте 

(«помощь брата»). Выполнение заданий педагога с чередованием задач на сложение и 

вычитание по программе с ментальной картой или без нее (в уме). Переход на ментальный 

уровень: сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5 («помощь брата»). 

Проверка счета в уме на сложение и вычитание  простым методом и «помощь брата». 

Промежуточная аттестация-1ч.  

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрен комплексный педагогический мониторинг по двум 

предметам (ментальная арифметика и Lego We Do), который проводится в течение 

учебного года на интегрированном занятии: на входящем контроле (сентябрь), 

промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь) и промежуточной 

аттестации по окончании программы (апрель).  Содержание мониторинга прописано в 

разделе «Оценочные материалы» в комплексной дополнительной общеразвивающей 

программе «Рекорд –I ступень». 

 Цель педагогического мониторинга -  определение степени освоения ребѐнком 

данной программы с целью внесения коррективов в дальнейшую работу, планирования 

индивидуальной поддержки детей.  

Результативность программы предмета «Ментальная арифметика» отслеживается в 

ходе  проведения педагогической диагностики, которая предусматривает выявление 

уровня владения основными понятиями и закономерностями устного счета; умения 

осуществлять устные вычислительные навыки в пределах двадцати. 
 

Методические материалы 

Начиная с 5 летнего возраста, учащийся, познакомившись с цифрами от 1 до 10, 

начинает использовать Абакус для простых арифметических упражнений. В процессе 

выполнения арифметических действий учащийся передвигает деревянные косточки 

одновременно большим и указательным пальцами обеих рук, что способствует 



гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок учится 

представлять числа и математические действия в виде определенного положения косточек 

на спицах Абакуса. Со временем постепенно ослабляется привязка ребѐнка к счѐтам и 

стимулируется его собственное воображение, благодаря чему уже через несколько 

занятий он сможет производить простейшие расчеты в уме, лишь представляя Абакус 

перед собой и мысленно совершая движения косточками (работа с воображаемыми 

счѐтами). 
 

Таким образом, первоначально, дети учатся производить арифметические 

операции на уровне физических ощущений: пальчиками (тактильная память), передвигая 

косточками на счѐтах. В это же время они учатся представлять счѐты в уме, как картинку 

(образная память), и начинают решать задачи, складывая не цифры, а образы-картинки. 

При работе на счѐтах (сначала настоящих, потом воображаемых) действуют сразу 

несколько видов восприятия по ведущему анализатору: зрительное, звуковое, тактильное. 

Края косточек заострены, что позволяет развивать мелкую моторику ребѐнка. 

Практика свидетельствует о том, что у многих детей результатом обучения 

является не только отточенный вычислительный навык, но и улучшаются концентрация 

внимания, объем памяти, развивается образное мышление, воображение и 

наблюдательность, совершенствуются умения анализировать и обобщать. 

Немаловажный фактор эффективности дополнительной общеразвивающей 

программы «Ментальная арифметика» в том, что в процессе обучения ребенок почти 

всегда переживает ситуацию успеха, что является положительным подкреплением. 

Ребѐнок быстро получает ответ, видит непосредственный результат, всѐ это создает 

ощущение широких возможностей и уверенность в себе. Дошкольник становится менее 

зависимым от педагога. 

Основные принципы 

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

компоненты. Нельзя развивать лишь одну функцию, необходима системная работа.  
Комплексность 
Развитие ребѐнка - комплексный процесс, в котором развитие одной 

познавательной функции (например, счет) определяет и дополняет развитие других. 

Постепенность 
Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учено значимых 

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

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребѐнку в процессе занятий 

способствует 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 

соответствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим 

местом. 

 Рабочее место учащегося включает: 

 стол; 

 стул; 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

 видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 

 белая магнитная передвижная доска  

 маркеры для белой доски  

Учебно-наглядные пособия 

- информационные стенды на стену (стенд Таблицы с математическими формулами); 

- большой демонстрационный абакус  1 шт 

- маленькие счеты-абакусы 10 шт 

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

самостоятельном 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 

просмотренная история и чему учит). 
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Пояснительная записка 

В окружающем нас мире встречается много роботов: в производстве автомобилей, 

различные  манипуляторы, роботы помощники в медицине  они повсюду сопутствуют 

человека. Интенсивное использование роботов в быту, на производстве  и поле боя 

требует, чтобы пользователи обладали современными знаниями в области управления 

роботами, что позволяет развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые 

автоматизированные системы. Необходимо прививать интерес учащихся к области 

робототехники и автоматизированных систем. 

Чтобы достичь высокого уровня творческого и технического мышления, дети  

должны пройти все этапы конструирования. Необходимо помнить, что такие задачи 

ставятся, когда учащиеся имеют определѐнный уровень знаний, опыт работы, умения и 

навыки. Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в 

сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам выполнять 

широчайший круг функций.  

«Робототехника» - прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем. В общем виде это достаточно сложная 

дисциплина, которая вбирает в себя научные знания из электроники, механики и 

программирования. В наиболее полном смысле робототехника применяется на 

предприятиях различной сферы для автоматизации процесса.  

 Большую значимость среди учебных роботов в настоящее время имеют LEGO – 

конструкторы. Они приглашают ребят в увлекательный мир роботов, позволяют 

погрузиться в сложную среду информационных технологий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта второго поколения. 

Настоящая программа предлагает использование образовательных конструкторов 

LEGO We Do .  Данный конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен в первую 

очередь для детей 5-6 лет. Работая индивидуально, парами, или в командах, ребята могут 

создавать и программировать модели. Работа с конструкторами позволяет детям в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 

жизни навыки. При построении модели затрагивается множество проблем из разных 

областей знания – что является вполне естественным. Программируемые конструкторы и 

обеспечение к нему предоставляет возможность учиться ребенку на собственном опыте. 

Всѐ это вызывает у детей желание продвигаться по пути открытий и исследований, а 

любой успех добавляет уверенности в себе. 

           Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в процесс 

создания значимого и осмысленного проекта, который представляет для него интерес. 

Знакомство детей с основами программирования происходит на основе стандартного 

программного обеспечения, которое отличается понятным интерфейсом, позволяющим 

ребѐнку постепенно входить в систему программирования. Данная компьютерная 

программа совместима со специальными блоками конструктора. Важно отметить, что 

компьютер используется как средство управления моделью; его использование 

направлено на составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Ребята 

получают представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Цель: формирование конструкторских способностей дошкольников для создания 

различных лего-моделей и управления готовыми моделями с помощью простейшей 

компьютерной программы 

 

 



Задачи: 

Образовательные:  

 формирование умений и навыков конструирования,  

 знакомство и освоение  простейшего программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO WE DO; 

 формирование мотивации учащихся к получению знаний в области 

конструирования. 

Развивающие:   

 развитие творческой активности в принятии решений в различных ситуациях;  

 развитие интереса к технике, конструированию, программированию; 

 развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического, творческого);  

 развитие мелкой моторики.  

Воспитательные:  

 способствовать  воспитанию  личностных  качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувство взаимопомощи поддержки,  чувство  

такта. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Учащиеся будут: 

 знать основные компоненты конструктора LEGO We Do, виды подвижных и 

неподвижных соединений в конструкторе;  

 проявлять умения и навыки конструирования,  

 знакомы с  программированием в компьютерной среде моделирования LEGO WE 

DO; 

 проявлять творческую активность в принятии решений в различных ситуациях;  

 проявлять интерес к технике, конструированию, программированию. 

 проявлять  личностные  качества: целеустремленности, настойчивости, 

самостоятельности, чувства  коллективизма  и  взаимной  поддержки,  чувство  такта. 

 

Характеристика программы 

Программа «LEGO We Do» имеет техническую направленность. По уровню 

содержания программа – ознакомительная, по целевой установке – развивающая, по 

форме составления – адаптированная. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 5 лет. 

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

количество часов – 72 ч. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (длительность 

занятия 30 минут). 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Содержание разделов количество часов форма 

промеж.диагн. всего теории практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1  

2.  Входная диагностика 2   2 

3.  Программное  обеспечение LEGO We 

Do 

4 2 2  

4.  Изучение механизмов  8 2 6  

5.  Программирование We Do 4 1 3  

6.  Конструирование и программирование 

заданных моделей 

36 12 24  



7.  Программы для исследований 4 2 2  

8.  Индивидуальная творческая 

деятельность 

8  8  

9.  Промежуточная аттестация 4   4 

  Итого 72 20 46 6 

 

Календарный учебный график 

 

 

Содержание 

1. Вводное занятие  (2 ч.) 

Правила поведение и техника безопасности в кабинете и при работе с конструктором.  

Правило работы с конструктором. Основные детали конструктора  Lego We D: 9580 

конструктор ПервоРобот, USB LEGO – коммуникатор, мотор, датчик наклона, датчик 

расстояния. 4 этапа обучения – установление взаимосвязи, конструирование, рефлексия и 

развитие. 

Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа,  работа в группе, решение 

проблемы, практическая работа. 

 

2. Входная диагностика (2 ч.) 

3. Программное  обеспечение LEGO We Do (4 ч.) 
Обзор: вкладка связь, вкладка проект, вкладка содержание, вкладка экран и т.д. 

Перечень терминов и их обозначение. Сочетания клавиш для быстрого доступа к 

Раздел / месяц сентяб

рь  

октябр

ь  

ноябр

ь  

декабр

ь  

январь  феврал

ь  

март  апрел

ь  

ма

й 

Вводное занятие 2         

Входная 

диагностика 

2         

Программное  

обеспечение LEGO 

We Do 

4         

Изучение 

механизмов  

 8        

Программировани

е We Do 

  4       

Конструирование 

и 

программирование 

заданных моделей 

  4 6 8 8 8 2  

Программы для 

исследований 

       4  

Индивидуальная 

творческая 

деятельность 

       2 6 

Промежуточная 

аттестация 

   2      

        2 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



некоторым функциям. Звуки – Блок «Звук» и перечень звуков которые он может 

воспроизводить. Фоны экрана которые можно использовать при работе. 

 Формы занятий: лекция, беседа, индивидуальная работа, работа в группе, решение 

проблемы, практическая работа. 

 

4. Изучение механизмов (8 ч.) 

Первые шаги. Обзор основных приѐмов сборки и программирования.  Построение 

моделей: зубчатые колѐса, промежуточное зубчатое колесо, коронные зубчатые колѐса, 

понижающая зубчатая передача, повышающая зубчатая передача, шкивы и ремни, 

перѐкрѐстная ременная передача, снижение, увеличение скорости, червячная зубчатая 

передача, кулачок, рычаг их обсуждение и программирование. Создание своей программы 

работы механизмов. 

Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная работа,  решение 

проблемы, практическая работа. 

 

5. Программирование We Do (4 ч.) 
Изучение основных блоков программирования: блок «Цикл», блок «Прибавить к экрану», 

блок « Вычесть из экрана», блок «Начать при получении письма», маркировка их 

обсуждение и программирование. 

Формы занятий: работа в группе, индивидуальная работа,  решение проблемы, 

практическая работа. 

6. Конструирование и программирование заданных моделей (36 ч.) 

Забавные механизмы.  

Танцующие птицы.  

Учащиеся должны сконструировать двух механических птиц которые способны издавать 

звуки и танцевать, и запрограммировать их поведение. В модели используются система 

ременных передач. Создание группы «Танцующие птицы» - конструирование и 

программирование моделей. 

Умная вертушка. 

Учащиеся должны построить модель механического устройства для запуска волчка и 

запрограммировать его таким образом, чтобы волчок освобождался после запуска, а мотор 

при этом отключался.  

Обезьянка – барабанщица. 

Построение модели механической обезьянки с руками, которые поднимаются и 

опускаются, барабаня по поверхности. Создание из обезьян – барабанщиц группы 

ударных. 

Звери. 

Голодный аллигатор. 

Конструирование и программирование механического аллигатора, который мог бы 

открывать и закрывать свою пасть и одновременно издавать различные звуки.   

Создание макета заповедника. 

Рычащий лев.  

Учащиеся должны построить  модель механического льва и запрограммировать его, чтобы 

он издавал звуки (рычал), поднимался и опускался на передних лапах, как будто он 

садится и ложится. Создание львиной семьи ( мама – львица и львѐнка). 

Порхающая птица. 

Построение модели механической птицы и программирование еѐ, чтобы она издавала 

звуки и хлопала крыльями, когда еѐ хвост поднимается или опускается.  

Футбол. 

Нападающий.  



Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать механического футболиста, 

который будет бить ногой по бумажному мячу.  Попадание в мишень (соревнование 

нападающих) конструирование группы нападающих. 

Вратарь. 

Конструирование и программирование механического вратаря, который был бы способен 

перемещаться вправо и влево, чтобы отбить бумажный шарик.  

Групповая работа по конструированию вратаря и нападающего. 

Ликующие болельщики. 

Конструирование и программирование механических футбольных болельщиков, которые 

будут издавать приветственные возгласы, и подпрыгивать на месте. Создание группы 

болельщиков.  

Приключения.  

Спасение самолѐта. 

Учащиеся построят и запрограммируют модель самолѐта, скорость вращения пропеллера 

которого зависит от того, поднят или опущен нос самолѐта. Придумывание истории про 

Макса и Машу, конструирование моделей истории и еѐ проигрывание. 

Непотопляемый парусник. 

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать модель парусника, которая 

способна покачиваться вперѐд и назад, как будто он плывѐт по волнам, что будет 

сопровождаться соответствующими звуками. 

Великан 

Учащиеся должны сконструировать и запрограммировать модель великана. Показать 

приемы использования датчика движения.  

Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная работа,  решение 

проблемы, практическая работа. 

 

7. Программы для исследований (4 ч.) 
Испытание предлагаемых программ, чтобы исследовать возможности программного 

обеспечения. Управление с клавиатуры. Управление голосом. Управление мощностью 

мотора при помощи датчика наклона. Случайный порядок воспроизведения звуковых 

файлов. Случайный выбор фона экрана. Супер случайное ожидание. Все звуки. Все фоны 

экрана. Лотерея (запустите программу, чтобы узнать, кто же выиграет в лотерею). 

Джойстик (Поворачивайте датчик наклона «носом» вверх и вниз и наблюдайте, как будет 

меняться направление вращения мотора). Попугай 

 (скажите что-нибудь в микрофон и наблюдайте за результатом). Хранилище (запустите 

программу и введите свой секретный код. Сможете ли вы отпереть замок?). Случайная 

цепная реакция. 

 Формы занятий: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная работа,  

решение проблемы, практическая работа. 

 

8. Индивидуальная творческая деятельность (8 ч.) 
Разработка собственных моделей как индивидуально, так и в группах. Выработка и 

утверждение темы, в рамках которой будет реализоваться творческая работа. 

Конструирование модели, еѐ программирование. Презентация  моделей. Выставка.  

 Формы занятий: групповая работа, индивидуальная работа,  решение 

проблемы, практическая работа 

9. Промежуточная аттестация  (4 ч.) 

Формы занятий: самостоятельная работа, решение проблемы, практическая работа. 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрен комплексный педагогический мониторинг по двум 

предметам (ментальная арифметика и Lego We Do), который проводится в течение 



учебного года на интегрированном занятии: на входящем контроле (сентябрь), 

промежуточной аттестации по окончании 1 полугодия (декабрь) и промежуточной 

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

разделе «Оценочные материалы» в комплексной дополнительной общеразвивающей 

программе «Рекорд –I ступень». 

 Цель педагогического мониторинга -  определение степени освоения ребѐнком 

данной программы с целью внесения коррективов в дальнейшую работу, планирования 

индивидуальной поддержки детей.  

 

Методические материалы 

Основной организационной формой обучения в ходе реализации данной  

образовательной программы является занятие. Это форма   обеспечивает 

организационную чѐткость и непрерывность процесса обучения. Знание  педагогом 

индивидуальных особенностей учащихся позволяет эффективно использовать 

стимулирующее влияние коллектива на учебную деятельность каждого ребенка.  

Неоспоримым преимуществом занятия, является возможность  соединения 

фронтальных, групповых  и индивидуальных форм обучения. 

Формы занятий: соревнования, выставки, конкурсы,  практикум, занятие – 

консультация, занятие – презентация,  занятие проверки и коррекции знаний и умений. 

 Методы организации учебного процесса. 

 Информационно – рецептивный метод (предъявление педагогом информации и 

организация восприятия, осознания и запоминание учащимися данной 

информации). 

 Репродуктивный метод (составление и предъявление педагогом заданий на 

воспроизведение знаний и способов умственной и практической деятельности, 

руководство и контроль за выполнением; воспроизведение учащимися знаний и 

способов действий по образцам, произвольное и непроизвольное запоминание). 

 Метод проблемного изложения (постановка педагогом проблемы и раскрытие   

доказательно пути его решения; восприятие и осознание учащимися знаний, 

мысленное прогнозирование, запоминание). 

 Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, планирование и 

руководство деятельности учащихся; самостоятельное решение учащимися части 

задания, непроизвольное запоминание и воспроизведение). 

 Исследовательский метод (составление и предъявление педагогом проблемных 

задач и контроль за ходом решения; самостоятельное планирование учащимися 

этапов, способ исследования, самоконтроль, непроизвольное запоминание). 

В организации учебной познавательной деятельности педагог использует также 

словесные, наглядные и практические методы. 

Словесные методы. Словесные методы педагог применяет тогда, когда главным 

источником усвоения знаний  учащимися является слово (без опоры на наглядные 

способы и практическую работу). К ним относятся: рассказ, беседа, объяснение и т.д. 

Наглядные методы. К ним относится методы обучения с использованием 

наглядных пособий.  

Практические методы. Методы, связанные с процессом формирования и 

совершенствования умений и навыков учащихся. Основным методом является 

практическое занятие. 

Все занятия с образовательными конструкторами ЛЕГО предусматривают, что учебный 

процесс включает в себя четыре составляющих: 

установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия, развитие. 

          Установление взаимосвязей 



Устанавливая связи между уже имеющимся и новым опытом, полученным в 

процессе обучения, ребѐнок приобретает знания. Конструктор помогает детям изучать 

основы информационных технологий, устанавливая взаимосвязи между идеями и 

подходами, которые применяются при выполнении заданий, представленными в 

видеофильмах и фотографиях, иллюстрирующих реально применяемые технологии.  

Конструирование 

На этом этапе ребята собирают модели по заданным схемам. Стараются понять 

принцип соединений деталей, чтобы в последующем использовать его для сборки 

собственных  проектов. Схемы сборки конструкторов LEGO We Do - представлены 

просто, грамотно, их поэтапное изучение понятно детям. 

Обучение в процессе практической деятельности предполагает создание моделей и 

практическую реализацию идей. Занятия с образовательными конструкторами ЛЕГО 

знакомят детей с тремя видами конструирования: 

1. Свободное, не ограниченное жесткими рамками исследование, в ходе которого 

дети создают различные модификации простейших моделей, что позволяет им 

прийти к  пониманию определѐнной совокупности идей. 

2. Исследование, проводимое под руководством педагога и предусматривающее 

пошаговое выполнение инструкций, в результате которого дети строят модель, 

используемую для получения и обработки данных. 

3. Свободное, не ограниченное жесткими рамками решение творческих задач, в 

процессе которого ученики делают модели по собственным проектам. 

Рефлексия 

Возможность обдумать то, что они построили и запрограммировали, помогает 

ученикам более глубоко понять идеи, с которыми они сталкиваются в процессе своей 

деятельности на предыдущих этапах. Размышляя, дети устанавливают связи между 

полученной ими новой информацией и уже знакомыми им идеями, а также предыдущим 

опытом. 

Развитие 

Творческие задачи, представляющие собой адекватный вызов способностям 

ребѐнка, наилучшим образом способствуют его дальнейшему обучению и развитию. 

Радость свершения, атмосфера успеха, ощущение хорошо выполненного дела – всѐ это 

вызывает желание продолжать и совершенствовать свою работу. На этом этапе ученикам 

предлагаются дополнительные творческие задания по конструированию или 

программированию. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного технического творчества. Простота в построении модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями конструктора LEGO We Do позволяют детям 

в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же самими задачу. Собирая простые механизмы, ребята работают 

руками (что помогает развитию мелкой моторики), развивают элементарное 

конструкторское мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов. 

           

Дидактические средства. 

В ходе реализации образовательной программы педагогом используются дидактические 

средства: учебные наглядные пособия, демонстрационные устройства, технические 

средства. 

 

 

Условия реализации программы 
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 системе работы с дошкольниками. 

2. Материально-технические: 

Рабочее место учащегося включает: 

 наличие кабинета, оборудованного мебелью в соответствии с возрастом 

дошкольников (столами и стульями) и имеющего зону отдыха; 

 столами с ноутбуки для каждого учащегося с выходом в интернет, наушники, 

компьютерные мышки/ коврики и стульями;  

В рабочей зоне педагога должно быть: 

 - мультимедийный комплект (проектор, ноутбук с выходом в интернет, колонки, 

наушники, принтер, сканер, компьютерная мышь/ коврик); 

- белая магнитная передвижная доска 

–маркеры для белой доски  

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

предметные и сюжетные картинки по темам, ИКТ. 

- комплект оборудования для конструирования Lego Education 9580 с программным 

сопровождением, в  соответствии с количеством учащихся в группе; 

 - ресурсный набор LEGO Education Wedo 9585 в  соответствии с количеством учащихся в 

группе; 

-Лицензионное программное обеспечение 2000095 LEGO® Education We   Do. 

Список литературы: 

1. Автоматизированное устройство. ПервоРобот. Книга для учителя. К книге 

прилагается компакт – диск с видеофильмами, открывающими занятия по теме. 

LEGO WeDo, - 177 с., илл. 

2. Асмолов  А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли – Москва: Просвещение, 2011. – 159 С. 

3. Игнатьев, П.А. Программа курса «Первые шаги в робототехнику» [Электронный 

ресурс]: персональный сайт – www.ignatiev.hdd1.ru/informatika/lego.htm – Загл. с 

экрана 

4. Книга учителя LEGO Education WeDo (электронное пособие) 

5. Комплект методических материалов «Перворобот». Институт новых технологий. 

6.  Интернет ресурсы 

 http://www.lego.com/education/    

 http://learning.9151394.ru  

 https://www.prorobot.ru/lego/wedo.php   

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета находится в учебном журнале. 

http://www.lego.com/education/
http://learning.9151394.ru/
https://www.prorobot.ru/lego/wedo.php


Приложение 1 

Для отслеживания качества реализации программы разработана система 

диагностики, предусмотрено проведение педагогического контроля. 

Входящий. Проводится в форме устного опроса и выполнения практического 

задания. 

Опрос включает в себя 6 заданий на определение уровня умения мыслить 

логически,  развитие воображения,  нахождения закономерности, устного счета,  и 1 

задание на знание лего деталеи и умение конструировать по схеме. 

Все задания оцениваются на основе критериев в баллах и соответствуют  уровням 

сформированности данных умений и навыков.  

Результаты входящего контроля фиксируются в таблице 
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Итоговые критерии оценивания по входящему контролю: 

6-7 баллов – высокий уровень  

3-5 баллов – достаточный уровень  

1 -2 баллов – средний уровень 

 

Промежуточная аттестация  (за первое полугодие, по результатам учебного 

года и по итогам освоения программы) проводится в виде итогового 

интегрированногозанятия, на котором учащиеся должны выполнить комплекс 

упражнений. 

Комплекс упражнений состоит: 

Устного опроса  

Одно практическое задание 

Вычисления при помощи абакуса. 

Результаты промежуточной аттестации по окончанию программы фиксируются в 

таблице 

Фамилия имя 
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Критерии оценивания по промежуточной аттестации: 



8-10 баллов – высокий уровень  

3-7 балла – достаточный уровень  

1-2 балла – средний уровень 

 

Все задания оценочного материала находятся в ЭУМК к программе.



ПРОГРАММА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА 

К КОМПЛЕКСНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «РЕКОРД – I СТУПЕНЬ»  

 

(реализуется за счет средств физических и юридических лиц) 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Компетентностный подход в дошкольном образовании предполагает подготовку 

растущей личности ребенка к жизни, формированию у него способов деятельности, 

необходимых для решения жизненно важных задач, связанных с освоением нравственных 

норм и ценностей, общением с другими людьми, построением образа Я и должно готовить 

ребенка к самостоятельному познанию. Содержание познавательной компетентности, 

исходит из возрастных особенностей детей дошкольного возраста. Познавательная  

компетентность дошкольника – это раскрытие в ребенке познавательных возможностей 

своего сознания, обнаружение их в себе с целью познания окружающего мира и активного 

участия в нем. Развитие познавательной компетентности в дошкольном детстве 

обеспечивает формирование таких умений, 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 

общественной жизни происходит развитие его социальной компетентности – способности 

оценивать собственные поступки, эффективно взаимодействовать с окружающими.  

Социальная компетентность ребенка – это определѐнный уровень его адаптации к 

определенным 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 вступлению его во взрослую жизнь.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание дополнительных 

общеразвивающих программ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей 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 развитие.  

Данные направления развития дошкольников предусмотрены в комплексной 

программе развивающего обучения дошкольников «Рекорд - I ступень».  

Основанием для разработки компетентностного компонента программ «Рекорд - I 

ступень» является расширение используемых педагогических методов, разнообразных 

форм организации деятельности учащихся,  посредством  проведения дополнительно – 

развивающих и конкурсных мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  



Содержание компетентностного компонента акцентирует внимание на результате 

образования, как способности учащегося применять эти результаты в конкурсной 

деятельности, действовать в различных проблемных ситуациях, его готовности 

использовать усвоенные 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 

дополнительно-развивающих и конкурсных мероприятиях. 

 

Задачи: 

 Сформировать основы познавательной и социальной компетентности, через 

проведение тренингов, конкурсов, олимпиад и выставок; 

 Поддержать и выявлять одарѐнных учащихся; 

 Давать возможность каждому учащемуся проявить свои способности в конкурсах 

разного уровня; 

 Развивать любознательность, логическое мышление, внимание, творческие 

способности. 

 

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 

познавательной и социальной  компетентности (адаптации) дошкольника.  

Реализация компетентностного компонента к программе программ «Рекорд -  I 

ступень»  позволит учащемуся накопить положительный опыт для применения своего 

творческого потенциала и даст возможность расширить свой кругозор в рамках 

проводимых мероприятий.  

 

Программа мероприятий 

 

МЕСЯЦ Мероприятия 

 

СЕНТЯБРЬ Знакомство с системой конкурсных мероприятий по КДОП 

«Рекорд I ступень» (беседа) 

ОКТЯБРЬ Практикум к викторине по знанию Лего - деталей 

НОЯБРЬ Презентация викторина «Lego - знаток» 

ДЕКАБРЬ Познавательная презентация «Что умеют роботы» 

ЯНВАРЬ Консультация по организации к выставке «РОБОтяга» 

ФЕВРАЛЬ Конкурс-выставка «РОБОтяга» 

МАРТ Тренинг по подготовке к олимпиаде «Ментальная 

арифметика» 

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 

имеющихся знаний. 

Квест – проблемное задание с элементами игры.  

 

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 формируют 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 активности по итогам участия в дополнительно-развивающих мероприятиях и 

конкурсах. 

Диагностика проводится с помощью карты творческой активности учащегося, и 

показывает степень его индивидуального развития способностей, творческого 

самовыражения, мотивации и достижения успеха.   

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по программе 

«РЕКОРД – I СТУПЕНЬ» получили основы познавательной и социальной  

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

конкурсных мероприятиях. Реализация данного компонента программы поможет 

учащимся накопить положительный опыт для применения своего творческого потенциала 

и даст возможность расширить свой кругозор.  


