
 
 
 
 



 

 

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 «,  

и для учащихся 7 лет «Конструктор «Cuboro», Ментальная арифметика» и «Скорочтение». 

Такое сочетание изучаемых одновременно предметов дает возможность развивать  одновре-

менно, как техническую смекалку, так и логическое мышление и позволяет дошкольникам 

стать успешными в области робототехники. При этом учитываются требования 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, Конструктор «Cu-

boro», Скорочтение. 

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».  

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

Для 6 лет 

• развитие конструкторских навы-

ков при создании моделей простей-

ших роботов 

•  Формирование умений и навы-

ков математических действий   с 

числами для решения практических 

задач конструирования 

Для 7 лет 

 

 наличие осмысленности и 

заинтересованности в созда-

нии моделей лего и с исполь-

зованием навыков  усного сче-

та и решение практических 

арифметических задач. 

 наличие дисциплинирова-

ности 

 умение слышать педагога 

 

 умение создавать 

модели  роботов  из ле-

го  с использованием 

навыков  усного счета 

 умения  решать  

практические арифме-

тические задачи. 

 



 

 

• «овладение технологий   Cuboro» 

для формирования физико-

математических основ конструиро-

вания»  

• Формировать навыки скорочте-

ния при отборе полезной информа-

ции для конструирования моделей 

роботов  

• Формирование умений и навы-

ков математических действий   с 

числами для решения практических 

задач конструирования 

 

 

Цель: Формирование   основ инженерно-конструкторских качеств для создания творческих 

моделей  простейших роботов.  

 

Задачи:  

Обучающие: 

• развить конструкторские навыки при создании моделей простейших роботов  

• овладеть технологией Cuboro для формирования физико-математических основ конструи-

рования»  

• 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  

Для 6 лет 

1 Ментальная арифметика 1час  36 часа 

2 Юный техник 2 часа 72 часа 

 Итого 3 часа 108 часов 

Для 7 лет 

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия информации; 

 формировать образное, логическое мышление 



 

 

1 Ментальная арифметика 1час  36 часа 

2 Конструктор «Cuboro» 2 часа 72 часа 

3 Скорочтение 1 час 36 часа  

 Итого 4 часа 144 часа 

 

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 Конструк-

тор 

«Cuboro» 

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 

Приложении 1. 

 

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. 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

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 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 

 

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 изучение основных поня-

тий и закономерностей 

устного счета;  

 формировать устные вы-

числительные навыки в 

пределах двадцати. 

 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 

 

Предметные результаты  Метапредметные результаты Личностные результаты  

- владеют  основными по-

нятиями и закономерно-

стями устного счета;  

-  умеют осуществлять 

устные вычислительные 

навыки в пределах два-

дцати 

- умеют осуществлять концен-

трацию внимания на учебных 

задачах, готовность работать с 

учебной информацией; 

- умеют строить логическое 

рассуждение 

- владеют навыками использо-

вания  умений считать для 

создания продуктов 

 - сформировы самостоятель-

ность, умение вести себя в 

коллективе, понимать требо-

вания педагога,  

-Сформирован интерес к уст-

ному счету, математике, кон-

струированию 

 



 

 

Характеристика программы 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа «Ментальная арифметика» по направ-

ленности является естественнонаучной, по уровню содержания программа ознакомительная, 

по уровню освоения - общекультурная, целевой установке – познавательная, по функциональ-

ному 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. Знакомство с абаку-

сом. 

1 1 -  

 Входная диагностика 1 - - 1 

1. Конструкция абакуса. Набор чисел. 3 - 3  

2. Повторение набора чисел на абакусе. 

Операции «простое сложение», «про-

стое вычитание». Операции «простое 

сложение и простое вычитание» на мен-

тальной карте. 

16 

4 12  

3. Операции «Сложение и вычитание 5»: 

Метод «помощь брата». Операции 

«Сложение и вычитание 5» на менталь-

ной карте. 

14 

4 10  

 Промежуточная аттестация 1 - - 1 

  Итого 36 10 25 2 

 

Календарный учебный график 

 

 

Раздел / ме-

сяц 

сен-

тябрь  

октябрь  но-

ябрь  

декабрь  январь  фев-

раль  

март  апрель  май 

Введение. 

Вход.диагн 

2         

раздел 1 2 1        

раздел 2  3 4 3 4 1    

раздел 3      3 4 4 3 

Промежу-

точная ат-

тестация 

   1     1 

Всего 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

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.  

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

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

тельного пальца»). Использование бусинок для счета от 1 до 9. Выполнение заданий педаго-

га. Выполнение заданий педагога. Повторение пройденного материала. Порядок набора чи-

сел 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», «Фрук-

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

ние заданий педагога. Повторение сложения однозначных чисел на ментальной карте и с по-

мощью «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 бра-

та»). Выполнение заданий педагога с чередованием задач на сложение и вычитание по про-

грамме 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 сло-

жение и вычитание  простым методом и «помощь брата». 

Промежуточная аттестация-1ч.  

 

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. 

 

Методические материалы 

Начиная с 4-ех летнего возраста, учащийся, познакомившись с цифрами от 1 до 10, 

начинает использовать Абакус для простых арифметических упражнений. В процессе вы-

полнения арифметических действий учащийся передвигает деревянные косточки одновре-

менно большим и указательным пальцами обеих рук, что способствует гармоничному разви-

тию обоих полушарий головного мозга. При этом ребенок учится представлять числа и ма-

тематические действия в виде определенного положения косточек на спицах Абакуса. Со 

временем постепенно ослабляется привязка ребѐнка к счѐтам и стимулируется его собствен-

ное воображение, благодаря чему уже через несколько занятий он сможет производить про-

стейшие расчеты в уме, лишь представляя Абакус перед собой и мысленно совершая движе-

ния 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 па-

мять), и начинают решать задачи, складывая не цифры, а образы-картинки. При работе на 

счѐтах (сначала настоящих, потом воображаемых) действуют сразу несколько видов воспри-

ятия 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, совер-

шенствуются умения 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). 
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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. 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 
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  
Образовательными результатами освоения программы является формирование сле-

дующих 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. 

Предметные результаты 

обучения 

Метапредметные результа-

ты 

Личностные результаты 

обучения 

 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. 

 

 

 умения в освоении физиче-

ских знаний и пространствен-

ного воображение учащихся. 

 умения  поисковой актив-

ности, исследовательского 

мышления учащихся. 

 

 стремится к получению 

качественного законченного 

результата;  

 формируются  навыки ра-

боты в группе. 

 формирование созданию 

творческой атмосферы со-

трудничества, обеспечи-

вающей развитие личности, 

социализацию и эмоцио-

нальное благополучие каж-

дого ребенка. 



 

 

Умения: 

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

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. 
 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование сле-
дующих универсальных учебных действий (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 (партнѐра);  

 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    

раздел 5      4 6   



 

 

 

Содержание 

 «Введение». Входящая диагностика. 

Тема: Вводное занятие – 4ч. 
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»- 10 ч. 

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 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»- 14ч. 

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»- 10ч. 

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 – 4 ч.  
 

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.  

 

Методические материалы 
 
Для проведения занятий по программе необходимо использовать образовательные 

конструкторы LEGO Education 9886.  

 

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.   
6. Дидактические наборы для проведения игр-соревнований  

 
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. 

 



 

 

 
 

 



 

 

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 2019-2020 уч.год по сравнению с 2018-2019 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:  

 Личностные: 



 

 

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 

 Метапредметные: 

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

 Предметные: 

- владеет навыками скорочтения;  

- владеет навыками быстрого восприятия и понимания текста; 

- умеет 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 

№ 

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; 



 

 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

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.  

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. 



 

 

- 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  

Приложении 1. 

 



 

 

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). 
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Календарно-тематический план предмета находится в учебном журнале. 

 



 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

В современном мире формирование творческой личности ребенка является одной из 

важных задач образования. Конструирование из  конструкторов Куборо полностью отвечает 

интересам учащихся, их способностям и возможностям. Благодаря этой деятельности особен-

но быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие учащего-

ся. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь учащийся имеет неограниченную возможность придумывать и созда-

вать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку 

и творчество. Куборо развивает пространственное воображение, логическое мышление, кон-

центрацию внимания и творческие способности. 

 

Актуальность программы предмета 

 

Современное общество испытывает острую потребность в высококвалифицирован-

ных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. Поэтому 

столь важно, начиная уже с дошкольного возраста формировать и развивать техническую 

пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, обозначенные 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования  

в рамках реализации общеразвивающей программы «Конструктор «Сuboro». 

 

Цель предмета: овладение технологий   «Cuboro» для формирования физико-математических 

основ конструирования. 

 

Задачи обучения «Конструктор «СUBORO» 

 

 

Планируемые образовательные результаты 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 способствовать 

формированию знаний, умений и на-

выков в области технического конст-

руирования и моделирования; 

- сформировать основы критического 

и творческого  мышления  

 способствовать повышению моти-

вации учащихся к изобретательству и 

созданию собственных систем. 

 формировать и развивать  

познавательную активность     

через операциональные уме-

ния при  освоении конструк-

тора  кубора; 

 развивать пространствен-

ное воображение учащихся. 

. 

 формировать навык 

работы в группе; 

 способствовать соз-

данию творческой атмо-

сферы сотрудничества, 

быть лидером,  умение 

помогать товарищам. 

Предметные резуль-

таты обучения 

Метапредметные результа-

ты 

Личностные результаты обучения 

 умения и навыки в 

области технического 

конструирования и 

моделирования при 

создании моделей ла-

биринта,  умения ре-

шать нестандартные 

задачи, при создании 

собственных систем. 

 

 

 умения в освоении физи-

ческих знаний и пространст-

венного воображение уча-

щихся. 

-сформированы операцион-

ные умения в овладении 

конструктором . 

 стремится к получению качест-

венного законченного результата;  

 формируются  навыки работы в 

группе. 

 формирование созданию творче-

ской атмосферы сотрудничества,  

проявляет качества лидера, помогает 

товарищам. 



 

 

 
Характеристика 

 
Для проведения занятий по программе используются образовательный 

конструкторCuboro. 

 «Cuboro» представляет собой набор одинаковых по размеру (5 на 5 на 5 см) кубиче-

ских элементов, из которых можно, по желанию, построить какую угодно дорожку-лабиринт 

для шарика. Кубические элементы с 12 различными функциями можно использовать в лю-

бых комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия – прямые либо изогнутые желобки и тун-

нели. Путем составления друг с другом, а также одного на другой можно получить конст-

рукции дорожек-лабиринтов различных форм. Построение таких систем способствует разви-

тию навыков комбинации и экспериментирования. В зависимости от возраста ребѐнка 

«Cuboro» может удовлетворять различным запросам: 

Набор для постройки лабиринтов вызывает у детей большой интерес; может исполь-

зоваться для спонтанного построения и апробирования; может использоваться для игры и 

одновременно для удовольствия; как обучающая игра для конструирования; как средство для 

создания функциональных скульптур. 

Срок реализации – 1 год, 72 часа.  
 

Возраст детей: 7 лет  

Формы и режимы занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (2 х45 мин, с 
перерывом 10 мин.). Так как практические работы связаны с групповой  деятельностью по 
проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели, оптимальная напол-
няемость группы составляет 10человек. 

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 конструированию. 

Учебный  план 

 

№ Разделы Количество часов 

Всего Теория Практика 
Диагно-

стика 
  Введение.  2 2   

1.   Раздел 1. Знакомство с конструктором  
«Куборо» 

16  16  

2.  Классификация «Обследование отверстий 
туннелей». Знакомство с номерами кубиков. 
Опыты с ускорением шарика. 

4  4  

3.  Построение фигур по рисунку 4  4  

4.  Простые фигуры 4  4  

5.  Решение практических задач 4  2 2 

6.    Раздел 2.Учимся строить по схеме.  
 

16  16  

7.  Создание фигур по геометрическим парамет-
рам 

4  4  



 

 

8.  Создание фигур по геометрическим парамет-

рам 

4  4  

9.  Создание фигур по геометрическим парамет-

рам 

4  4  

10.  Создание фигур по геометрическим парамет-

рам 

4  4  

11.   Раздел 3. Конструирование по заданиям  38  38  

12.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

13.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

14.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

15.  Создание фигур по заданному контуру 4  4  

16.  Создание фигур по основным параметрам 4  4  

17.  Создание фигур по основным параметрам 4  4  

18.  Создание фигур по основным параметрам 4  4  

19.  Умственное упражнение 4  4  

20.  Экспериментируем с направлением, временем 

и группированием кубиков 

6  6  

21.  промежуточная аттестация 4  4  

22.  Всего 72 2 60 10 

 

 

Календарный учебный график 

 

 Содержание 

Введение.  

1.Cuboro – это конструктор-лабиринт, состоящий из кубиков (50 x 50 x 50 mm). 

Большинство элементов можно использовать так, чтобы шарик катился как по поверхности 

так и внутри кубиков. Эта особенность делает работу с конструктором еще интереснее. Эле-

менты конструктора обладают прямым или изогнутым желобом и/или тоннелем в соответст-

вии с простой системой измерения. 

Раздел 1. Знакомство с конструктором  «Куборо» 
2. На первом уровне постройте пробный маршрут протяженностью как можно больше. 

Попробуйте использовать различные кубики для смены уровней. Поэкспериментируйте с 

высотой и направлением движения.  

 
3. Постройте такие же простые дорожки как на рисунке. Разместите слой из базовых 

строительных элементов под дорожкой № 2 и два слоя из базовых строительных 

элементов под дорожкой № 3. Соедините дорожки (отрезки дорожек) вместе.  

 

4.Соберите фигуру, показанную на рисунке. 

Раздел / ме-

сяц 

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Введение 2         

раздел 1 6 8 2       

раздел 2   6 6      

раздел 3    2 8 8 8 8 4 

Промежу-

точная атте-

стация 

        4 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



 

 

 

5. Решение практических задач 

 

Раздел 2.Учимся строить по схеме. 

 

6. -  10. Создание фигур по геометрическим параметрам. 

Одна дорожка должна содержать симметричный отрезок, вторая дорожка - асимметричный. 

Данные отрезки должны повторяться на каждом  следующем уровне. 50d Используйте не-

сколько наборов cuboro, чтобы построить фигуру с несколькими дорожками. Желательно, 

чтобы каждая дорожка отражала какое-нибудь геометрическое правило самостоятельно или 

вместе с другими дорожками. Попробуйте также реализовать такие редкие случаи, когда од-

на прямая дорожка делит фигуру посередине или дорожки, созданные с 

помощью только одного типа кубиков. 

 

Раздел 3. Конструирование по заданиям  

11.-18 . Постройте фигуру по заданному контуру. Займите отмеченные клетки кубиками, ко-

торые формируют направление дорожки и/или базовыми строительными кубиками. Созда-

ние фигур по основным параметрам 

19. Умственное упражнение. Соберите комбинацию кубиков, 

изображенную на рисунке. Соедините шесть кубиков в две дорожки. Дорожки должны пере-

секаться на кубике №4. Создайте фигуру, движение шарика в которой будет проходить плав-

но. 

20.Экспериментируем с направлением, временем и группированием кубиков 

Ппромежуточная аттестация  
Выполняется в мини группах 3-5 человек, по выбранному заданию.  
 

 

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. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов, а также материалы педагогической диагностики представлены  

Приложении 1. 

 

Методические материалы 
Технология, основанная на элементах CUBORO- это проектирование, конструирова-

ние и программирование различных механизмов и машин. Образовательная система CUBO-
RO востребована в тех областях знаний, для которых важны; информатика (абстракция, ло-
гика), технология (конструирование), математика (моделирование), физика (основы механи-
ки). 

Работа с образовательными конструкторами CUBORO позволяет учащимся в форме 
познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жиз-
ни 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.  
 

Основная форма занятий:  

- упражнения и выполнение групповых практических работ, которые связаны с групповой  

деятельностью по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели 

- при изучении нового материала используются словесные формы: лекция, эвристическая бе-

седа, дискуссия 

- при реализации групповых проектов используются формы организации самостоятельной 

работы.  

Значительное место в организации образовательного процесса отводится практическому уча-

стию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому конструирова-

нию.  

Для проведения занятий по программе необходимо использовать образовательные 

конструкторыCUBORO. 

 

К программе разработан УМК, который содержит: 

Знаково-символический компонент, включающий: 

1. Плакаты по технике безопасности 

2. Комплекты плакатов ко всем темам программы  

3. Технологические карты  

4. Задания по темам 

Физический компонент, включающий: 

Технологический компонент, включающий: 

Видеозаписи соревнований по робототехнике среди  учащихся образовательных организа-

ций. 

Интернет-ресурсы: частные сайты преподавателей-СUBORO, видеоуроки. 

 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Материально-технические: 

1. В учебном кабинете должны быть предусмотрены:  

 шкафы для хранения дидактического материала, коробок с конструкторами, инвента-

ря. 

 стойка для хранения баннеров. 

2. Для группы учащихся: подиум с высокими бортиками для демонстрации собранных 

моделей роботов. 

 

 

Учебно-методический комплекс 
7. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек СUBORO 

Список литературы 
 

1. Наука. Энциклопедия. – М., «РОСМЭН», 2010. – 125 с. 

2. Энциклопедический словарь юного техника. – М., «Педагогика», 1988. – 463 с. 

3. Ишмакова М.С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях  

введения ФГОС. Пособие для педагогов 

4.Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду». М., «Синтез», 

2010. 

5. Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала». М., «Синтез», 

2010. 

 

Календарно-тематичекое планирование предмета находится в учебном журнале. 

 



ПРОГРАММА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА  

К КОМПЛЕКСНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 «РЕКОРД – I СТУПЕНЬ»  

«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 старших дошкольников «Рекорд - I ступень» и «Рекорд –II 

ступень». 

Основанием для разработки компетентностного компонента программ «Рекорд - I 

ступень»  и «Рекорд –II ступень» является расширение используемых педагогических мето-

дов, разнообразных форм организации деятельности учащихся,  посредством  проведения 

дополнительно – развивающих мероприятий за рамками часов учебной деятельности.  



 

 

Содержание компетентностного компонента акцентирует внимание на результате об-

разования, как способности учащегося действовать в различных проблемных ситуациях, т.е. 

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. 

Задачи: 

1. Сформировать основы познавательной компетентности, через проведение конкурсов, олим-

пиад, соревнований. 

2. Сформировать основы социальной  компетентности (адаптации), через организацию и 

системное участие в коммуникативных играх. 

 

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 -  

Iступень »  и «Рекорд –II ступень» позволит учащемуся накопить положительный опыт для 

применения своего творческого потенциала и даст возможность расширить свой кругозор в 

рамках проводимых мероприятий.  

Данный компонент программы реализуется за счет рабочего времени педагогического 

работника, определенного Законом об Образовании п.6 ст. 47, в объеме, пропорциональном 

реализуемому общеразвивающему компоненту дополнительной образовательной програм-

мы. 

Программа мероприятий 

 

Месяц Мероприятия  время 

сентябрь Мы - учащиеся Дворца 1ч 

октябрь Посвящение в рекордовцы 1ч 

ноябрь ППррооеекктт  «Применение изобретений в народ-

ном творчестве 
11чч  

декабрь Компетентностная олимпиада 1ч 

январь Ёлка пожеланий 1ч 

февраль Моя ступенька к успеху 1ч 

март Выставка открыток 1ч 

апрель Олимпиада по ментальной арифметике 1ч 

май Любимые мультфильмы с роботом 1ч 

 

Это открытые дополнительно-развивающие мероприятия – планированная тематическая дея-

тельность, направленная на достижение формирование основ познавательной и социальной  

компетентности (адаптации) учащихся дошкольного возраста. В процессе этой деятельности 

создаются определенные воспитательные ситуации, которые своим содержанием и эмоцио-

нальным проявлением формируют основы социальной компетентности ребенка, а так же на-

правленные на расширение кругозора и социального опыта дошкольников. 

 

Педагогическая диагностика 



 

 

Мониторинг сформированности развития познавательной и социальной  компетент-

ности (адаптации) учащихся проводится 1 раз в год по окончании учебного года и  включает 

в себя следующие направления:  

1. Педагогический контроль осуществляется на основе следующих критериев: 

 

Компетентность 

Социальная 

(адаптация) 

 

Приобретаемые умения   Формируемые  

качества  

Ребѐнок овладел основными культурными 

способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, и 

др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

Ребѐнок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, другим лю-

дям и самому себе, активно взаимодейст-

вует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх.  

Ребѐнок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реаль-

ную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

коммуникативность;  

социальная активность;  

умение вступать во взаимо-

действие; 

положительная адаптация;  

открытость миру и людям 

самопознание; 

 самовыражение; сотрудниче-

ство; 

 творческое взаимодействие; 

чувство ответственности; им-

провизация мышления и дей-

ствий; 

 независимость мышления от 

коллективного мнения; вариа-

тивность;  

уважение к собеседнику, по-

зитивизм;  

открытость миру и людям 

Познавательная Стремление к решению задач без помощи 

других людей; умение поставить цель 

деятельности; умение осуществить эле-

ментарное планирование; умение реали-

зовать задуманное и получить результат; 

проявление инициативы и творчества в 

решении задач. 

  

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися. 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по программе 

«РЕКОРД – I СТУПЕНЬ» И «РЕКОРД – II СТУПЕНЬ» имеют сформированные основы по-

знавательной и социальной  компетентности (адаптации) учащихся через участие в дополни-

тельно-развивающих мероприятиях. Реализация данного компонента программы поможет 

учащимся накопить положительный опыт для применения своего творческого потенциала и 

даст возможность расширить свой кругозор.  

 

 



Приложение 1 
Входящий контроль проводится перед началом освоения программы с целью определе-

ния уровня подготовленности к занятиям по программе. 

Проводится в форме конструирования модели  

По критериям: 

Если учащийся собрал правильно модель, назвал все детали конструктора и подсчитал 

количество используемых деталей,  то уровень подготовленности творческий - высокий. 

Если учащийся собрал модель с ошибками, подсчитал части модели, назвал частично де-

тали, то уровень подготовленности продуктивный - достаточный. 

Если учащийся не собрал модель, но подсчитал детали и назвал частично детали, то уро-

вень подготовленности репродуктивный - средний. 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 

Модель соб-

рана пра-

вильно 

Модель соб-

рана не кор-

ректно 

Модель 

не собра-

на  

Назвал дета-

ли конструк-

тора 

Подсчитал 

используе-

мые детали  

уровень 

подготов-

ленности 

Иванов       

       

 

Текущий контроль осуществляется посредством педагогического наблюдения за вы-

полнением учащимися практических заданий в ходе прохождения каждой темы и проведе-

ния собеседования с учащимися. 

При этом учитываются следующие факторы: 

1. Наличие выполнение правил ТБ при работе с конструкторов.  

2. Качество выполненных работ: 

а) аккуратность, 

б) соответствие модели схеме, 

в) соблюдение заданного алгоритма работы при изготовлении моделей. 

Посредством педагогического наблюдения и собеседований с учащимися осуществля-

ется и процесс отслеживания результатов реализации развивающей и воспитательной задач 

программы, а также уровня развития ключевых компетенций. Результаты текущего контроля 

заносятся в журнал в оценочной форме (3-5).  

 

Итоговый контроль проходит в рамках промежуточной аттестации в форме защиты проек-

та «Создание модели робота по теме» каждым учащимся в конце учебного года. 

Диагностические материалы – рекомендации для учащихся по представлению проекта, во-

просы для защиты (Приложение 3) 

Критерии оценивания Презентация и защита творческого проекта «Создание модели 

робота по теме»: 

 

Высокий - Творческий уровень -  Креативное конструирование модели «своего» робота - 

Умение самостоятельно определять технические характеристики, самостоятельно планиро-

вать работу по конструированию механизмов роботов для решения нестандартных задач. 

Умение самостоятельно конструировать модели роботов за определенное педагогом время. 

Умение презентовать свою работу, аргументировать и доказывать свою точку зрения. Функ-

циональность модели. За каждый критерий 1 балла. – 6 баллов 

Достаточный - Продуктивный уровень -  Конструирование и программирование робота по 

заданной теме - Умение определять технические характеристики, планировать работу по 

конструированию механизмов роботов. Умение конструировать модели роботов по схемам. 



 

 

Умение презентовать свою работу, аргументировать и доказывать свою точку зрения. Функ-

циональность модели. За каждый критерий 1 балл. 3-5 балла 

Средний - Репродуктивный уровень  - Конструирование и программирование робота по схе-

ме. Умение конструировать модели роботов по схеме. Программирование по образцу. Уме-

ние презентовать свою работу. Функциональность модели– За каждый критерий по 1 баллу. 

1-2 балла 
 

  

 

 

 
 

Рекомендации для учащихся по подготовке и представлению проекта,  

вопросы для защиты 

 

При подготовке к итоговой защите проекта рекомендуется: 

1. Выучить схемы сборки роботов  

2. Повторить технические характеристики роботов 

3. Продумать функциональное назначение разных роботов (где они могут приме-

няться?) 

 

План защиты проекта 

Здравствуйте. Меня зовут…. Моя модель называется…. Эту модель я сконструировал из 

конструктора – лего «Технология и физика». У моей модели есть: оси, шестеренки, балки, 

колеса,  которые отвечают технологическим требованиям модели. Данная модель предназна-

чена для….. Я могу продемонстрировать движения моего робота. Данную модель можно ис-

пользовать в качестве например ( робота- спасателя) или (робота –врача, и т.д.) 
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Задания по предмету Cuboro 

 

Входящий контроль проводится перед началом освоения программы с целью определения 

уровня подготовленности к занятиям по программе. 

Проводится в форме собеседования по вопросам  

По критериям: 

Если учащийся ответил на 70 % вопросов, то уровень подготовленности творческий - высо-

кий 

Если учащийся ответил на 50 % вопросов, то уровень подготовленности продуктивный- 

достаточный 

Если учащийся ответил на 20 % вопросов, то уровень подготовленности репродуктивный- 

средний 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 
Кол-во правильных от-

ветов 
% 

уровень подготов-

ленности 

    

    

Уровень развития умений и навыков. 

№ ФИ Навык подбора 

необходимых 

деталей (по 

форме и цвету. 

Умение 

проектиро-

вать по об-

разцу 

 

Умение кон-

струировать 

по пошаго-

вой схеме 

 

Уровень усвоения 

      

 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

Высокий (++):Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать деталь по номеру, на 

ощупь, выкладывает  сложные постройки безошибочно туннель, желобок. 

Достаточный (+):Может самостоятельно, но медленно,  определять куборы по цифрам, дол-

го приходит к правильному построению желобка или туннеля. 



 

 

Средний (-): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень медленно, дела-

ет ошибки при  построении, допускает ошибки при названии куборов. 

Низкий (--): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь, не знает кубики 

по цифрам ,не определяет кубики на ощупь. 

Нулевой (0): Полное отсутствие навыка 

Умение проектировать по образцу 

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Достаточный (+):Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпепроектировать 

по образцу. 

Средний (-): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибкипод ру-

ководством педагога. 

Низкий (--): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать пооб-

разцу только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения 

Умение конструировать по пошаговой схеме 

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать попошаговой 

схеме. 

Достаточный (+):Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпеконструировать 

по пошаговой схеме. 

Средний (-): Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе исправляяо-

шибки под руководством педагога. 

Низкий (--): Не может понять последовательность действий при проектировании попошаго-

вой схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие. 

 

 

По результатам выполнения соревнования, определяется уровень освоения программы: 

Высокий - Творческий уровень -    6 баллов. 

Достаточный - Продуктивный уровень -  3 балла.  

Средний - Репродуктивный уровень   - 0 баллов. 

Результаты промежуточной аттестации  педагогу необходимо сравнить с планируемы-

ми результатами и сделать выводы о степени освоения материала программы учащимися. 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

Вариант3 

 

 

 

 

Вариант4 

 

 

 

 

 

 

Вариант 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участникам номинации «Конструирование» предстоит из предложенных наборов cuboro 

собрать произвольную конструкцию (дорожку для шарика).  Она должна быть устойчи-

вой и состоять только из кубиков cuboro. Конструкция должна быть «рабочей», шарик с 

самого верхнего уровня пройдя по всей дорожке, должен выкатиться из модели без при-

менения какой-либо помощи с подсчетом количества баллов, если шарик проехался по 

кубику 1 раз – 1балл, если 2 раза- 2 балла и т. д. Сумма баллов и будет итогом.   

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПРЕДМЕТА "СКОРОЧТЕНИЕ" 

 

1.1 Техника чтения. 

При проведении педагогического контроля отслеживается:  

- темп чтения (кол-во слов за 1 мин.),  

- способ чтения,  

- правильность чтения,  

- соответствие интонации знакам препинания,  

- понимание текста. 

 

Таблица фиксации результатов. 

 

№ 

п/п 

ФИ уча-

щегося, 

 группа 

К
л
ас

с,
 в

о
зр

ас
т Темп 

чте-

ния  

(кол-

во 

слов) 

Способ чтения Правильность чтения Соот-

ветст-

вие ин-

тонации 

знакам 

препин. 

Пони-

мание 

текста 

 

Уро-

вень 
слог Слово 

+ 

слог 

слово Пропуск, 

замена, 

искаже-

ние слов 

Повторы 

слов и 

слогов 

1            

2            

           

Критерии оценивания способа чтения 

0 - 1 балл - чтение по слогам - низкий уровень 

2 балла - чтение слог + слово - средний уровень 

3 балла - чтение целыми словами - высокий уровень 

 

Критерии оценивания правильности чтения 

0 - 1 балл - пропуск, замена, искажение слов - низкий уровень 

2 балла - повторы слов и слогов - средний уровень 

3 балла - чтение без искажения и повторов слов - высокий уровень 

 

Критерии оценивания соответствии интонации знакам препинания 

0 - 1 балл - при чтении текста интонация не соответствует пунктуационному оформлению 

текста - низкий уровень 

2 балла - при чтении текста интонация частично соответствует пунктуационному оформле-

нию текста - средний уровень 

3 балла - осознанная и правильная передача замысла автора слушателям в соответствии с 

пунктуационными знаками - высокий уровень 

Критерии оценивания понимания текста 

 

Оценивается понимание, пересказ текста: 

0 - 1 балл - упущены или добавлены две и более микротемы. Допущены две и более фактиче-

ских ошибок, связанных с пониманием текста - низкий уровень 



 

 

2 балла - упущена или добавлена одна микротема. Допущена одна фактическая ошибка, свя-

занная с пониманием текста - средний уровень 

3 балла - все основные микротемы исходного текста сохранены. Фактических ошибок, свя-

занных с пониманием текста нет - высокий уровень 

 

Результат оценивания: 

0- 3 балла - низкий уровень 

4- 6 баллов - средний уровень 

7- 9 баллов - выше среднего уровень 

10- 12 баллов - высокий уровень 

 

Критерии оценивания темпа чтения (количество слов в минуту)  
(по дополнительной общеразвивающей программе "Скорочтение") 

Учебные четверти  

Входящий  

контроль  

(октябрь) 

Итоговый контроль 

по окончании  

I полугодия 

(декабрь) 

Итоговый контроль 

по окончании уч.года 

(май) 

Уровень 

 

II ступень (7-8 лет)  

больше 65 слов больше 75 слов больше 90 слов высокий 

55–65 слов 60–75 слов 75–90 слов выше средне-

го 

45–54 слова 45–59 слов 60–74 слова средний 

меньше 45 слов меньше 45 слов меньше 60 слов низкий 

 

1.2. Диагностический материал для отслеживания учебно-познавательной ком-

петентности. 

В форме наблюдения отслеживается учебно-познавательная компетентность по за-

данным критериям: 

- умение задавать вопросы по изучаемой теме; 

- умение обозначать понимание или непонимание по отношению к изучаемой теме; 

- умение устно выступать по заданной теме. 

 

Таблица фиксации результатов. 

№ 

п/п 

ФИ учащего-

ся, 

 группа 

С
ту

п
ен

ь
 

(в
о
зр

ас
т)

 

Умение задавать 

вопросы по изу-

чаемой теме 

Умение обозначать по-

нимание или непони-

мание по отношению к 

изучаемой теме 

Умение устно 

выступать по 

заданной теме. 

Уро-

вень  

1       

2       

 

Критерии оценивания умения задавать вопросы по изучаемой теме: 
0 - 1 балл - учащийся не может задать ни одного вопроса по изучаемой теме. 

2 балла - учащийся с трудом задает вопрос по изучаемой теме. 

3 балла - учащийся грамотно и четко задаѐт вопросы по изучаемой теме. 

 

Критерии оценивания умения обозначать понимание или непонимание по от-

ношению к изучаемой теме: 

0 - 1 балл - учащийся не понимает материал изучаемой темы. 



 

 

2 балла - учащийся с трудом понимает изложенный материал изучаемой темы. 

3 балла - учащийся понимает изложенный материал изучаемой темы. 

 

Критерии оценивания умения устно выступать по заданной теме: 

0 - 1 балл - учащийся не справился с коммуникативной задачей, не смог дать ответы 

на вопросы, приведено менее 5 фраз по теме высказывания. 

2 балла - учащийся предпринял попытку справиться с коммуникативной задачей, но 

не на все вопросы даны ответы, допущены фактические ошибки, приведено 5-7 фраз 

по теме высказывания. 

3 балла - приведено не менее 8 фраз по теме высказывания. Даны ответы на все во-

просы. Фактические 

ошибки отсутствуют. Высказывание характеризуется смысловой цельностью, рече-

вой связностью и последовательностью изложения. 

 

Результат оценивания: 

0- 3 балла - низкий уровень 

4- 6 баллов - средний уровень 

7- 9 баллов - высокий уровень 

 

1.3. Диагностический материал для отслеживания информационно-

коммуникативной компетентности. 

 

В форме анкетирования отслеживается информационно-коммуникативная компе-

тентность (входящий и итоговый контроль по окончании учебного года). 

На вопросы анкеты, учащиеся отмечают нужное утверждение: да, нет, затрудняюсь 

ответить. 

 

Анкета: 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

анкеты 

Да  Нет  Затруд-

няюсь от-

ветить 

1 Я достаточно быстро читаю.    

2 Я легко говорю на заданные темы.    

3 Мне интересно слушать и понимать мнения моих одно-

группников по заданным вопросам.  

   

4 Я легко выступаю с речью перед аудиторией.    

5 Я легко подбираю аргументы, чтобы доказать своѐ мнение 

по заданной теме. 

   

6 Я одинаково легко излагаю своим мысли устно и письменно     

7 Я умею быстро находить необходимые сведения в необхо-

димой литературе. 

   

8 Я умею быстро находить необходимые сведения в сети Ин-

тернет. 

   


