
 

 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Комплексная дополнительная общеразвивающяя программа «Рекорд- III СТУПЕНЬ» 

составлена для учащихся младшего школьного возраста.  

Комплексная программа включает в себя обязательные предметы для изучения – это 

«Скорочтение», «Прикладной английский», «НаУраша», и четвертый обязательный пред-

мет на выбор учащихся «Управляем роботом» или «Конструктор «Cuboro». Такое сочета-

ние четырех изучаемых одновременно предметов дает возможность развивать  одновре-

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

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 

понимание текста. 

Обеспечение доступности преподаваемого материала является обязательным усло-

вием данной программы. 

1. Данная программа является комплексной и составлена для учащихся школьного воз-

раста, в неѐ включены предметы ТРИЗ, управляем роботом или Cuboro, скорочтение, 

прикладной английский, НаУраша. 

2. Данная программа является второй ступенью, так как объединяют предметы обучения 

детей в возрасте c 8-9 лет. 

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

элементом является раздел «Оценочные материалы» и критерии оценивания образова-

тельных результатов учащихся. 

4. Досугово – развивающие мероприятия компетентностного компонента III ступени яв-

ляется составной частью общей программы компетентностного компонента всех ком-

плексных дополнительных общеразвивающих программ «Рекорд» семь ступеней. 

 

Планируемые результаты обучения учащихся. 

 

Предметные: Личностные: Метапредметные: 

• развитие конструкторских навы-

ков при создании моделей простей-

ших роботов  

• «овладение технологий   Cuboro» 

для формирования физико-

математических основ конструиро-

вания»  

• Формировать навыки скорочтения 

при отборе полезной информации 

для конструирования моделей робо-

тов  

• Знакомство с методами эффектив-

ного мышления, нахождения нестан-

дартного подхода при решении прак-

тических задач конструирования  

 наличие осмысленности и 

заинтересованности в созда-

нии моделей лего; 

 наличие дисциплинирова-

ности 

 умение слышать педагога 

 

 умение создавать 

модели роботов из ле-

го с использованием 

навыков усного счета  

 умения решать изо-

бретательские задачи. 

 

 

Цель: Развитие инженерно-конструкторских качеств учащихся для создания творческих 

моделей роботов  

 

Задачи:  



Обучающие: 

• развить конструкторские навыки при создании моделей роботов  

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

руирования  

• формировать навыки скорочтения при отборе полезной информации для конструирова-

ния моделей роботов  

• сформировать умения работать с датчиками  на основе опытно-экспериментальной ра-

боты  

• формировать творческое нестандартное мышление при решении изобретательских за-

дач  

 

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  

1 ТРИЗ 1час  36 часа 

2 Управляю роботом или Cuboro 2 часа 72 часа 

3 Скорочтение 1 36 

4 Прикладной английский 1 36 

5 НаУраша 1 36 

 Всего 6 216 часов 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименова-

ние  учебного 

предмета 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

декабрь ян-

варь 

февраль март ап-

рель 

май 

1 ТРИЗ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2 Управляю 

роботом 

или Cuboro 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 Приклад-

ной анг-

лийский 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 скорочте- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 формировать  воображение, концентрацию внимания, скорость восприятия информа-

ции; 

 формировать образное, логическое мышление 



ние 

5 НА Ураша 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Всего 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

216 

 

Оценочные материалы 

 

Программой предусмотрено проведение общего педагогического мониторинга с 

целью определения интеллектуальных, творческих способностей учащихся. Проводится 

входящий (октябрь) и итоговый (декабрь, май) контроль. 

 

Кроме того программой предусмотрено проведение педагогического мониторинга 

по каждому предмету комплекса. 

Мониторинг образовательных результатов представляет собой целенаправленную 

систематическую деятельность по анализу образовательных результатов детей, обучаю-

щихся по данной комплексной программе. 

По времени проведения педагогического мониторинга результатов обучения по 

программе можно выделить следующие виды контроля: 

Входящий контроль – проводится в начале учебного года для определения старто-

вого уровня владения умениями и навыками по каждому предмету комплекса. 

Итоговый (по окончании 1 полугодия) –в форме занятия, на котором учащиеся де-

монстрируют свои умения и навыки, выполняя творческие задания по каждому предмету 

комплекса. 

Итоговый (по окончании учебного года) – проводится  в форме итогового занятия, 

на котором учащиеся демонстрируют свои умения и навыки, выполняя творческие зада-

ния по каждому предмету комплекса. 

По каждому отдельному предмету, входящему в комплекс, выделены признаки, 

соответствующие высокому, среднему и низкому уровню овладения учебной 

деятельностью.   

 Для определения уровня развития учебно-познавательной и социально-

коммуникативной компетентностей учащиеся выполняют компетентностное задание. 

 

Методические материалы 

Обеспечение Программы методическими видами продукции: разработки педагоги-

ческих мероприятий, рекомендации, дидактический материал, лекционный материал, ме-

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

учебного занятия представлены в каждом из рабочих программ предметов комплексной 

программы «Рекорд  - III 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 резуль-

татов обученности учащихся.  

1. Технология ситуации успеха каждого учащегося: 

- Авансирование успешного результата (Помогает педагогу выразить свою твер-

дую убежденность в том, что его учащийся обязательно справиться с поставлен-

ной 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 выполне-

нию 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: 

 учебные кабинеты,  оборудованные  мебелью в  соответствии с возрастом 

воспитанников (столами и стульями)  и имеющие зону отдыха для занятий по 

предметам «Лего-ленд», «Ментальная арифметика»; 

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

ками для постановок, столами для работы, стендами  для выставок  работ воспи-

танников;  с коробками Технология и физика; счетами Абакус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



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 воз-

расте должен овладеть чтением. Каждый педагог заинтересован в том, чтобы научить де-

тей хорошо читать. А чтобы учащийся хорошо читал, недостаточно научить его читать 

целыми словами. Надо сформировать у него навык чтения, необходимо работать над его 

техникой чтения. 

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 

чтении текста, которой необходимо научиться уже в младшем школьном возрасте. От 

скорости чтения зависит процесс развития, совершенствуется оперативная память и 

устойчивость внимания. Поэтому навык скоростного чтения должен быть сформирован в 

младшем школьном возрасте.  

Главное условие при обучении скорочтению - это наличие начальных навыков 

чтения, любовь к чтению и желание учащихся овладеть скорочтением и активная помощь 

их родителей в достижении поставленных целей. Педагог сможет помочь учащемуся 

стать более эффективным и  будет полезен ему всю жизнь в результате освоения навыка 

скорочтения.  

 Актуальность программы определена следующими факторами:  часть  учащихся 

имеет низкую скорость чтения, они допускают при чтении ошибки: пропускают, заменя-

ют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания, не дочитывают их, искажают звуко-

вой состав слов и испытывают трудности при слогослиянии - это в большинстве случаев 

все затрудняют детям понимание прочитанного. Поэтому необходимость в обучении ско-

рочтению для младших дошкольников крайне актуальна сегодня. 

 Новизна представленной программы заключается в том, что учащиеся имеют воз-

можность в полной мере овладеть способами осмысленного чтения, а также способами 

скорочтения. 

 Цель: развитие навыков скорочтения для качественного конструирования 

 Задачи: 

1. Развивать  навыки быстрого восприятия  информации методом скорочтения. 

2. Развивать приѐмы  быстрого и правильного  чтения.  

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

4. Воспитывать устойчивый интерес и любовь к чтению. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы:  

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

деятельности 

-мотивация к саморазвитию познавательных и творческих способностей 

-положительная самооценка за счѐт повышения успешности деятельности  

- читает бегло и понимает прочитанное 



 Метапредметные результаты 

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

 Предметные результаты 

- 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 руко-

водящей роли педагога; 

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

нального, репродуктивного и продуктивного обучения скорочтению, улучшению зритель-

ной и слуховой  памяти, как выражение комплексного подхода; 

- принцип связи обучения с жизнью; 

- постоянный поиск новых форм работы и совершенствования технологии. 

 

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. 

 

Средства обучения: 

- наглядный материал: таблицы, схемы, образцы; 

- оборудование: книги, карандаши, ручки;  

- материалы: тексты для чтения, корректурные пробы, таблицы, рисунки для запоминания; 

набор для слуховой памяти.   

 

 

Пояснение к учебному плану 

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

проводятся один раз в неделю, продолжительностью 45 мин. Форма организации - груп-

повая. Количественный состав группы -10 человек. 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

1. Организационная работа по набору групп. 1 

2. Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 2 

3. Чтение в темпе скороговорок. 3 

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 программы 

 

 Главной задачей занятий по скорочтению является улучшению зрительной и слу-

ховой памяти и логическому мышлению. На занятиях дети читают слоги различной слож-

ности, затем переходят к словам разной сложности, а затем к отработке текстов различной 

сложности. Для развития памяти используются рисунки и слова, с каждым занятием коли-

чество слов и рисунков увеличивается. 

 Совершенствованию навыков чтения способствует и домашняя тренировочная ра-

бота. Здесь важная роль отводиться  родителям. На занятиях и  консультациях родители 

знакомятся с различными приемами  и упражнениями по формированию навыка чтения, 

чтобы помощь была эффективнее. 

Основные виды  учебной деятельности учащихся 

Упражнение на развитие подвижности речевого аппарата. 

№ 

п/п 

Содержание  

материала 

Кол-во  

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учащегося (на уровне учебных действий) 

1. Развитие  

артикуляции и  

дикции 

 на каждом 

занятии 

 произносить звуки чѐтко, ясно, не торопясь; 

 соединять скороговорку с различными движениями 

пальцев: играем пальцами «на пианино»; загибанием 

пальцев правой и левой руки; с щелчками пальцев 

левой и правой руки; 

 отрабатывать чистоту произнесения звуков, для вы-

работки правильного дыхания, чувства ритма; вы-

полнять технику дыхательных упражнений; 

2. Развитие 

 внимания 
на каждом 

занятии 

внимательно читать про себя; управлять своим вни-

манием; тренировать внимание; быстро перестраи-

ваться, чтобы выполнить упражнение; 

3. Расширение 

 поля зрения 
на каждом 

занятии 

видеть ясным взором большую область текста; 

выделять в тексте самое важное и необходимое; на-

ходить боковым зрением цифры; 

тренировать движение глаз;  расширять горизон-

тальную и вертикальную составляющую «пятна яс-

ного видения»; 

4. Синхронизация обо-

их полушарий 
на каждом 

занятии 

заставить синхронно работать оба полушария мозга; 

овладеть техникой рисования двумя руками; быстро 

считать в уме и громко произносить ответы; соотно-

сить букву-ногу и руку в ходе выполнения упражне-

ния; 

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. 



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 выполня-

ется на время: 1 раз ребѐнок читает 1 минуту – делается отметка, затем читает этот же от-

рывок – 45 секунд  со звуковыми сигналами через каждые 15 секунд (хлопки). Упражне-

ние называется «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 артикуляцион-

ного аппарата. 

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

сиане» в этом стихотворении. Если о радостном, то и прочитать следует радостно.  Если о 

грустном, то прочитать следует грустно. 

 

Работа с текстом на время. 

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

межуток времени (1, 2 минуты, полминуты в зависимости от объема текста) читать не-

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

увеличивается. 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,  увеличи-

вается  скорость чтения. Для этой цели рекомендуется использовать «Таблицы Шульте». 

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

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

Варианты заданий:  

- Назови и покажи все числа в порядке возрастания.  

- Назови и покажи все числа в порядке убывания.  

- Покажи все четные числа.  

 

Упражнения на развитие зрительной памяти. 

Важнейшей целью упражнений является формирование умения создавать мысленную 

картинку, зрительный образ. Это умение является одним из эффективных способов запо-

минания, который применяется для сохранения в памяти не только конкретного материа-

ла, 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. Рабо-

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

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

ведению определенной программы действий, мелкой моторики и внимания. 

 

Упражнение на развитие слуховой памяти 

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

ставляется 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 

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

 

Календарно-тематическое планирование 

 ступень (36 часов,  1 час в неделю) 

№ 

недели 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1 03.09-08.09 1 Организационная работа по набору групп. 

2 10.09-14.09 1 Организационная работа по набору групп. 

3 17.09-21.09 1 Входящий контроль. Вводное занятие.  

4 24.09-28.09 1 Чтение простейших слогов. Работа с таблицами по цифрам и 

алфавиту. 

5 01.10-05.10 1 Игры с буквами. Акросхемы. 

6 08.10-12.10 1 Удивительные невидимки звуки. Игра «Подскажи словеч-

ко». 

7 15.10-19.10 1 Занимательные игры со словами.  

8 22.10-26.10 1 Чтение слогов по таблице. Добрый ―волшебник‖ – Ударение. 

 Попробуй изменить ударение.  

9 29.10-02.11 1 Играем в прятки с буквами. Игра «Да и нет» 

10 05.11-09.11 1 Разгадываем ребусы. Загадки. Шарады из слов. 

11 12.11-16.11 1 Игры с буквами и словами. Игра « Первый звук потерялся» 

12 19.11-23.11 1 Слова – друзья. Синонимы. Игра «Подскажи словечко» 

13 26.11-30.11 1 Работа с текстами на время. Отработка ускорения.  

14 03.12-07.12 1 Работа с текстами, используя полную организацию внима-

ния. Понимание и запись под диктовку.  

15 10.12-14.12 1 Работа с разными текстами, используя оперативную память. 

16 17.12-21.12 1 Работа с текстом. Осмысливание. Работа с карандашом. 

17 24.12-28.12 1 Итоговый контроль по окончании  полугодия  

18 11.12-16.12 1 Текст. Осмысливание. Опорные слова.  

19 14.01-18.01 1 Текст. Использование «Таблицы Шульте».  

20 21.01-25.01 1 Слова – спорщики. Антонимы. 

21 28.01-01.02 1 Одинаково звучащие слова. Омонимы  

22 04.02-08.02 1 Эти интересные сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

23 11.02-15.02 1 Когда один, когда много. 

24 18.02-22.02 1 Занимательные кроссворды. Ребусы  

25 25.02-01.03 1 Решаем анаграммы. 

26 04.03-08.03 1 Отгадываем загадки. Акросхемы. 



27 11.03-15.03 1 Работа с карандашом и движением рук. 

28 18.03-22.03 1 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

29 25.03-29.03 1 Работа с «Таблицами Шульте». Тренировка горизонтального 

движения глаз. 

30 01.04-05.04 1 Работа с текстами. Доминанта. Созерцание зеленой точки. 

31 08.04-12.04 1 Упражнение «Корректурная проба». 

32 15.04-19.04 1 Игры с буквами и словами. Игра « Первый звук потерялся» 

33 22.04-26.04 1 Конструирование смысла текстов. Ассоциативная связь с 

понятием. 

34 29.04-03.05 1 Занимательные кроссворды. Ребусы  

35 06.05-10.05 1 Работа с двухминутным текстом. 

36 13.05-17.05 1 Работа с двухминутным текстом.  

37 20.05-24.05 1 Итоговая аттестация 

38 27.05-31.05 1 Итоговое занятие. 

 Итого учеб-

ных недель 

36  
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И еще несколько текстов для чтения для деток постарше… Волчишко Жил в лесу вол-

чишко с матерью. Вот как-то раз ушла мать на охоту. А волчишку поймал человек, сунул 

его в мешок и принѐс в город. Посреди комнаты мешок положил. Долго не шевелился 

мешок. Потом за-ба-рах-тал-ся в нѐм волчишко и вылез. В одну сторону посмотрел – ис-

пугался: человек сидит, на него смотрит. В другую сторону посмотрел – чѐрный кот фыр-

кает, пыжится, самого себя вдвое толще, еле стоит. А рядом пѐс зубы скалит… Совсем 

забоялся волчишко. Полез в мешок обратно, да не влезть – лежит пустой мешок, как тряп-

ка. Забился волчишко под кресло и стал там жить-дрожать. Утром ушѐл человек. Вылез 

из-под кресла волчишко, а дверь-то открыта! Из двери на лестницу, в огород, в лес… А в 

лесу мать-волчиха. Обнюхались, обрадовались и в лес побежали. (121 слово) (По 

Е.Чарушину) 

Вопросы и задания 

1. Почему волчишко боялся человека? 

2. Почему он испугался кота и собаку, ведь они его не трогали? 

3. Какое место досталось волчишке для житья? Найди слова, которые подтверждают, что 

житьѐ его у человека было несладким? 

4. Расскажи, как повезло волчишке. 



5. Какое место в рассказе тебе понравилось? Объясни почему. 

  

Война грибов (Сказка) В старые времена царь Горох воевал с грибами. Гриб боровик, над 

грибами полковник, под дубочком сидючи, на все грибы глядючи, стал приказывать: –

 Приходите вы, белянки, ко мне на войну! Отказалися белянки: – Мы – столбовые дворян-

ки! Не пойдѐм на войну! Приходите вы, рыжики, ко мне на войну! Отказалися рыжики: –

 Мы – богатые мужики! Не пойдѐм на войну! – Приходите вы, волнушки, ко мне на войну! 

Отказалися волнушки: – Мы, волнушки, – старушки! Не пойдѐм на войну! – Приходите 

вы, опѐнки, ко мне на войну! Отказалися опѐнки: – У нас ноги тонки! Не пойдѐм на войну! 

– Приходите, грузди, ко мне на войну! – Мы, грузди, – ребятушки дружны! Пойдѐм на 

войну! (103 слова) 

Вопросы м задания 1. Какие слова повторяются в этой сказке? Что в этих повторах остаѐт-

ся неизменным, а что изменяется? 2. Какой картинный план ты бы нарисовал к этой сказ-

ке? Расскажи. 3. Какие выражения в тексте особенно украшают сказку? Найди их в тексте 

и зачитай. 

  

Сказка про честные ушки Полезла Ойка на полку за конфетами. Задела локтем чашку. 

Чашка упала и разбилась. Пришла мама и спрашивает: – Кто разбил чашку? – Она сама 

разбилась, – сказала Ойка. – Эта чашка очень плохая. Она любит драться. Чашка взяла 

ложку и стала бить чайник. А чайник рассердился и толкнул еѐ. Чашка упала с полки и 

разбилась. – А почему у тебя ушки красные? – спрашивает мама. – Не знаю, – говорит 

Ойка, а сама уши руками закрыла. – А я знаю, – сказала мама. – Потому что ты врунишка, 

а ушки у тебя честные. Им за тебя стыдно, вот они и покраснели. У врунишки всегда ушки 

красные. – Ой! – закричала Ойка. – Не хочу, чтобы у меня уши были красные! Это я чаш-

ку разбила! (114 слов) (С.Прокофьева) 

Вопросы м задания 1. Какую историю сочинила маленькая Ойка? 2. Как мама, не ругая 

дочку, научила еѐ говорить правду? 3. Что бы ты пожелал маленькой Ойке? 4. Вспомни, 

какой похожий рассказ Л.Толстого ты читал раньше.         Мой старый друг Мишка сидел 

на диване. У него были разные глаза. Он поднял лапы. Глядите, вот я какой! Игрушка ве-

село смотрела на малыша. Мальчик улыбался. (26 слов) (По В.Драгунскому) 

Вопросы м задания 

1. Почему у Мишки были разные глаза? 

 Какие слова подтверждают, что мальчик и старая игрушка – друзья? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

        Интенсивное использование роботов в быту, на производстве требует, чтобы пользо-

ватели обладали современными знаниями в области управления роботами, что позволит 

развивать новые, умные, безопасные и более продвинутые автоматизированные системы. 

Необходимо прививать интерес у детей 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, ко-

гда дети 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 функ-

ций.  

Рабочая программа  предмета «Управляю роботом» научно-технической направленности, 

ориентирована на реализацию интересов детей в сфере конструирования, моделирования, 

развитие их информационной и технологической культуры. Программа соответствует уров-

ню основного общего образования, направлена на формирование познавательной мотивации, 

определяющей установку на продолжение образования; приобретение опыта продуктивной 

творческой деятельности. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы 

      Развитие научно-технического и творческого потенциала личности ребенка при освоении 

данной программы происходит, преимущественно, за счѐт прохождения через разнообраз-

ные интеллектуальные, игровые, творческие, фестивальные формы, требующие анализа 

сложного объекта, постановки относительно него преобразовательных задач и подбора 

инструментов для оптимального решения этих задач. 

     Мотивацией для выбора учащимися данного вида деятельности является практическая на-

правленность программы, возможность углубления и систематизации знаний, умений и на-

выков.  

     Работа с образовательным конструктором, Huno MRT позволяет ребятам в форме позна-

вательной игры развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует специальные 

технические умения, развивает аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность 

на результат. 

Программа разработана с учетом пожеланий родителей продолжить занятия по робото-

техники с дошкольниками и школьниками 1-2 класса, которые на данный период не име-

ют хороших навыков в пользовании ПК, а также не владеют начальными знаниями в об-

ласти построения алгоритма, поэтому  им будет предложена программа «Управляй робо-

том», которая не содержит программных настроек, но уже имеет в комплекте детали по-

зволяющие, управлять роботом. 

Цель   предмета:  
Формирование умений  по решении  проблем в соревновательной робототехники при ра-

боте с конструкторами Huno.  

Задачи обучения «Управляю роботом»  

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 способствовать 

формированию знаний, умений и навыков 

в области технического конструирования 

и моделирования; 

 способствовать формированию навыка 

проведения исследования явлений и про-

стейших закономерностей; 

 способствовать повышению мотивации 

учащихся к изобретательству и созданию 

собственных роботизированных систем. 

Развить  навыки ре-

шения проблем и 

улучшает концентра-

цию. 

- Развивает лидерские 

качества и коммуни-

кационные навыки в 

небольших группах. 

 

 формировать навык 

работы в группе; 

 способствовать созда-

нию творческой атмосфе-

ры сотрудничества, обес-

печивающей развитие 

личности, социализацию 

и эмоциональное благо-

получие каждого ребенка. 



Планируемые образовательные результаты  

 
Характеристика  

 

Программа предусматривает занятия с детьми 6-8лет. Набор в группу осуществляется на 

основе желания и способностей детей заниматься робототехникой. 

Срок реализации программы – 1 год, 72 часа.  
Возраст детей: программа «Управляем роботом» ориентирована на реализацию инте-

ресов детей в сфере инженерного конструирования, развитие их технологической культу-
ры. Она адресована учащимся 8-9 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 индивидуальной дея-

тельностью по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели, оп-

тимальная наполняемость группы составляет 10-12 человек. По окончании обучения уча-

щимся выдается сертификат установленного образца. 
 
Основная форма занятий: упражнения и выполнение практических работ. При изу-

чении нового материала используются словесные формы: лекция, эвристическая беседа, 
дискуссия. При реализации личных проектов используются формы организации самостоя-
тельной работы. Значительное место в организации образовательного процесса отводится 
практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техниче-
скому легоконструированию. 

 

Учебный  план 

 

№ Темы 

Количество часов  

Всего Теория Практика Диагностика 
 

   

1. 1  Введение. Входящий контроль. 2 2  2/собеседова 

ние  

2.  Тема 1. Гоночный автомобиль 6  5 Практическая 

работа -1час 
 

 

 

3.  Тема 2. Танк 6  5 Практическая 

работа -1час  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

 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. 



4.  Тема 3. Рыцарь 6  5 Практическая 

работа -1час  

5.  Тема 4. Вертолет 6  5 Практическая 

работа 1час 
 

 

 

6.  Тема 5. Футболист 6  5 Открытое за-

нятие с роди-

телями-2часа 

7.  Тема 6 Скорпион 6  5 Практическая 

работа -1час 

8.  Тема 7 Парафозик 6  5 Практическая 

работа -1час 
 

 

 

9.  Тема 8 Пингвин 6  5 Практическая 

работа -1час  

10.  Тема 9 Валли 6  5 Практическая 

работа 1час  

11.  Тема 10 Программирование 6  5 Практическая 

работа 1час  
 

 

12.  Тема 11 Соревнования 6  5 Открытое за-

нятие с роди-

телями -2часа 

 

 

 

 Итоговый контроль (промежуточная ат-

тестация). Соревнования. 

4  4 Открытое за-

нятие с роди-

телями-2часа 

  Всего 72 2 48 22 

      

 
 

 Календарный учебный график 

 

 

Содержание программы 

Тема / месяц сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май 

Введение 2         

Тема 1 6         

Тема 2  6        

Тема 3  2 4       

Тема 4   4 2      

Тема 5    6      

Тема 6     6     

Тема 7     2 4    

Тема 8      4 2   

Тема 9       6   

Тема 10        6  

Тема 11        2 4 

 промежу-

точная атте-

стация 

        4 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



 Вводное занятие - 2 ч. 
Введение в предмет.  
 
Предназначение моделей. Рычаги, шестерни, блоки, колеса и оси. Названия и назначе-

ния деталей. Изучение типовых, соединений деталей. Конструкция. Основные свойства 
конструкции при ее построении. Ознакомление с принципами описания конструкции. Ус-
ловные обозначения деталей конструктора.  

  Узнаем функции каждой части и учимся соединять их. 

  Рычаг и шкив Собираем предметы из разных блоков 

 Системная плата - волшебная коробка. Собираем робота, используя все режимы     сис-

темной платы. История и развитие роботов Собираем игрового робота, используя все ре-

жимы системной платы 

Темы 1-11 – 66 ч. 

Строение робота – пульты управления (распознавание). Собираем боевого робота и иг-

раем с друзьями. 

Устройство слежения за линией. Создаем устройство слежения за линией. 

Строение робота (глаза) - ИК датчик 1. Создаем робота при помощи инфракрасного 

(ИК) датчика. 

Что такое программа исключения? Создаем робота, обходящего предметы. 

Энергия робота – электричество. 

Собираем своего робота и разбираемся в законах электричества. 

Строение робота (глаза) - ИК датчик 2. Программируем робота, следящего за объектом. 

Строение робота (мускулатура)- двигатель. Собираем робота, используя электродвига-

тель. Колесо вала и зубчатое колесо. Собираем робота - футболиста и при помощи пульта 

управления играем с друзьями. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – 4 ч.  
Презентация творческой работы. Подведение итогов работы за год. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

В программе предусмотрены следующие виды контроля:  

Входящий контроль проводится перед началом освоения программы с целью определе-

ния уровня подготовленности к занятиям по программе. 

Проводится в форме собеседования по вопросам (Приложение 1) 

По критериям: 

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

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

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

ный. 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 
Кол-во правильных 

ответов 
% 

уровень подготов-

ленности 

    

    

 

Текущий контроль осуществляется посредством педагогического наблюдения за вы-

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

дения собеседования с учащимися. 

При этом учитываются следующие факторы: 

1. Наличие выполнение правил ТБ при работе с конструктором.  

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 осуществляет-

ся и процесс отслеживания результатов реализации развивающей и воспитательной за-

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

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

 

Тематический контроль проходит по окончании изучения отдельных тем программы в 

форме зачета на скорость и правильность управления моделью робота.  

Критерии оценки управления моделью робота: 

- «зачет» ставится, если модель, собрана в соответствии со схемой правильно и учащий-

ся умело управляет роботом. 

- «незачет» учащийся не справился с управлением роботом. 

Результат фиксируется в журнале после прохождения темы.  

 

Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации в форме соревно-

вания между учащимися в конце учебного года. 

Диагностические материалы – рекомендации для учащихся по правилам поведения на 

соревнованиях и рекомендации по подготовке к соревнованиям, положение о проведе-

нии соревнований (Приложение 2). 

Критерии оценивания соревнования прописаны в положении о проведении соревнова-

ния: 

- Умение управлять роботом по заданной траектории: 

 Объезжает кегли – 1балл, 

 Поднимается и спускается по горке – 3балла 

 Проезжает под мостом – 3балла 

 Проезжает по черному кругу – 5баллов 

 Собирает по схеме – 1 балл 

 Собирает без схемы 5 баллов 

   
По результатам выполнения соревнования, определяется уровень освоения программы: 

Творческий уровень -    15 балла. 

Продуктивный уровень -  14-10 балла.  

Репродуктивный уровень   - 1-9 балл. 

Результаты итогового контроля фиксируются в протоколе (Приложение 3). 

 
Результаты итогового контроля педагогу необходимо сравнить с планируемыми результа-
тами и сделать выводы о степени освоения материала программы учащимися. 
 

Методические материалы 
Технология, основанная на элементах Huno MRT - это конструирование различных 

механизмов и машин.  
Работа с образовательными конструкторами Huno MRT позволяет учащимся в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в даль-
нейшей жизни навыки. 

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных решений 
учащиеся осваивают понятия конструкции, прочности, устойчивости, жесткости и под-
вижности, а также передачи движения внутри оревновательную робототехнику. Конст-
руктор Huno MRT предоставляет широкие возможности для знакомства детей с соревно-
вательной робототехникой. 

Основная форма занятий:  

- упражнения и выполнение практических работ, которые связаны с индивидуальной дея-



тельностью по проектированию и конструированию, испытанием и запуском модели 

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

беседа, дискуссия 

- при реализации личных проектов используются формы организации самостоятельной 

работы.  

Значительное место в организации образовательного процесса отводится практическому 

участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому конструи-

рованию.  

Для проведения занятий по программе необходимо использовать образовательные конст-

рукторы Huno MRT. 

 

К программе разработан УМК, который содержит: 

Знаково-символический компонент, включающий: 

1. Плакаты по технике безопасности 

2. Технологические карты по изготовлению роботов 

3. Тестовые задания по темам 

 

Физический компонент, включающий: 

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, инвен-

таря. 

 стойка для хранения баннеров. 

2. Для каждого учащегося: 

 рабочее место оборудованное регулируемыми столом и стулом по возрасту учаще-

гося; 

 коробки с конструктором Huno MRT; 

3. В рабочей зоне педагога должно быть установлено: 

- рабочий стол педагога; 

- ноутбук с мышкой; 

- видеопроектор; 

- мультимедийная доска; 

- видеоаппаратура. 

 

Учебно-методический комплекс 
1. Учебное пособие для учащихся: набор из 10 карточек Huno MRT;   
2. Дидактические наборы для проведения игр-соревнований  
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Приложение 1 
Собеседование в виде ответов на вопросы 

1. Почему выбрали данное направление? 

2. Что ожидаете от занятий? 

3. Сможете ли выезжать на соревнования в другой город, область? 

4. Готовы ли сотрудничать с педагогом? 

5. Готовы ли написать полную анкету представленную педагогом? 

Приложение 2 

Критерии оценивания соревнования прописаны в положении о проведении соревнова-

ния: 

- Умение управлять роботом по заданной траектории: 

 Объезжает кегли – 1балл, 

 Поднимается и спускается по горке – 3балла 

 Проезжает под мостом – 3балла 

 Проезжает по черному кругу – 5баллов 

 Собирает по схеме – 1 балл 

 Собирает без схемы 5 баллов 

   

ФИО Собирает 

робота 

по схеме 

1балл 

Собирает 

робота 

без схе-

мы 

5баллов 

Проезжает 

под мос-

том  

3балла 

Проезжает 

по горке  

3балла 

Проезжает 

по черно-

му кругу 

5баллов 

Объезжает 

1кеглю  

1балл 

Уронил 

кеглю 

-1балл 

Подсчитывает 

результат 

2балла 

итого 

          

 

Приложение 3 

Протокол 

ФИО Количество 

баллов 

творческий Продуктивный  репродуктивный 

     

 

 

Критерии  оценивания  

Творческий уровень -  Креативное конструирование «своего» робота –  

Продуктивный уровень -  Конструирование по заданной теме -  

Репродуктивный уровень  - Конструирование робота по схеме -  
 
 

 

 

http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school


 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В современном мире формирование творческой личности ребенка является одной из 

важных задач образования. Конструирование из  конструкторов Куборо полностью отвеча-

ет интересам учащихся, их способностям и возможностям. Благодаря этой деятельности 

особенно быстро совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие 

учащегося. Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и совершенст-

вуются в конструировании, ведь учащийся имеет неограниченную возможность придумы-

вать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразитель-

ность, смекалку и творчество. Куборо развивает пространственное воображение, логиче-

ское мышление, концентрацию внимания и творческие способности. 

 

Актуальность программы 

 

Современное общество испытывает острую потребность в высококвалифициро-

ванных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. По-

этому столь важно, начиная уже с дошкольного возраста формировать и развивать техни-

ческую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, обо-

значенные федеральными государственными образовательными стандартами в рамках 

реализации предмета «Конструктор «Сuboro». 

 

Цель: овладение технологий   «Cuboro» для формирования физико-

математических основ конструирования 

 

Задачи обучения «СUBORO» 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

 

 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 способствовать 

формированию знаний, умений и навы-

ков в области технического конструиро-

вания и моделирования; 

- сформировать основы критического и 

творческого  мышления  

 способствовать повышению мотива-

ции учащихся к изобретательству и соз-

данию собственных систем. 

 формировать и разви-

вать  познавательную ак-

тивность     через опера-

циональные умения при  

освоении конструктора  

кубора; 

 развивать пространст-

венное воображение уча-

щихся. 

 формировать навык 

работы в группе; 

 способствовать соз-

данию творческой атмо-

сферы сотрудничества, 

быть лидером,  умение 

помогать товарищам. 

Предметные результаты 

обучения 

Метапредметные ре-

зультаты 

Личностные результаты обуче-

ния 

 умения и навыки в об-

ласти технического конст-

руирования и моделирова-

ния при создании моделей 

лабиринта,  умения решать 

нестандартные задачи, при 

создании собственных сис-

тем. 

 

 умения в освоении фи-

зических знаний и про-

странственного вообра-

жение учащихся. 

-сформированы операци-

онные умения в овладе-

нии конструктором. 

 стремится к получению качест-

венного законченного результата;  

 формируются  навыки работы в 

группе. 

 формирование созданию твор-

ческой атмосферы сотрудничест-

ва,  проявляет качества лидера, 

помогает товарищам. 



Характеристика 
 

Для проведения занятий по программе используются образовательный конструктор 

Cuboro. 

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

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

лабиринт для шарика. Кубические элементы с 12 различными функциями можно исполь-

зовать в любых комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия – прямые либо изогнутые 

желобки и туннели. Путем составления друг с другом, а также одного на другой можно 

получить конструкции дорожек-лабиринтов различных форм. Построение таких систем 

способствует развитию навыков комбинации и экспериментирования. В зависимости от 

возраста ребѐнка «Cuboro» может удовлетворять различным запросам: 

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

пользоваться 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 программы – 1 год, 72 часа.  
 

Возраст детей: 8-9 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 на-
полняемость группы составляет 10человек. 

Основная форма занятий: упражнения и выполнение групповых практических ра-
бот. При изучении нового материала используются словесные формы: лекция, эвристиче-
ская беседа, дискуссия. При реализации личных проектов используются формы организа-
ции самостоятельной работы. Значительное место в организации образовательного про-
цесса отводится практическому участию детей в соревнованиях, разнообразных меро-
приятиях по техническому 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.  Итоговый контроль  (промежуточная ат-

тестация) 

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 поверхно-

сти так и внутри кубиков. Эта особенность делает работу с конструктором еще интерес-

нее. Элементы конструктора обладают прямым или изогнутым желобом и/или тоннелем в 

соответствии 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 

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 

Итоговый 

контроль 

(промежу-

точная атте-

стация) 

        4 

Всего 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



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

4.Соберите фигуру, показанную на рисунке. 

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 - асимметрич-

ный. Данные отрезки должны повторяться на каждом  следующем уровне. 50d Используй-

те несколько наборов cuboro, чтобы построить фигуру с несколькими дорожками. Жела-

тельно, чтобы каждая дорожка отражала какое-нибудь геометрическое правило самостоя-

тельно или вместе с другими дорожками. Попробуйте также реализовать такие редкие 

случаи, когда одна 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, 

которые формируют направление дорожки и/или базовыми строительными кубиками. 

Создание фигур по основным параметрам 

19. Умственное упражнение. Соберите комбинацию кубиков, 

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

пересекаться на кубике №4. Создайте фигуру, движение шарика в которой будет прохо-

дить плавно. 

20.Экспериментируем с направлением, временем и группированием кубиков 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)  
Выполняется в мини группах 3-5 человек, по выбранному заданию.  
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В программе предусмотрены следующие виды контроля: 

Входящий контроль проводится перед началом освоения программы с целью определе-

ния уровня подготовленности к занятиям по программе. 

Проводится в форме собеседования по вопросам (Приложение 1) 

По критериям: 

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

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

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

ный. 

Результаты фиксируются в таблице результатов входящего контроля. 

 

Текущий контроль осуществляется посредством педагогического наблюдения за вы-

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

дения собеседования с учащимися. 

При этом учитываются следующие факторы: 

1. Наличие выполнение правил ТБ при работе с конструктором.  

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 осуществляет-

ся и процесс отслеживания результатов реализации развивающей и воспитательной за-



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

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

 

Тематический контроль проходит по окончании изучения отдельных тем программы в 

форме зачета на скорость и правильность управления моделью лабиринта.  

Критерии оценки управления моделью лабиринта: 

- «зачет» ставится, если модель, собрана в соответствии со схемой правильно и задание 

выполнено. 

- «незачет» учащиеся не справились с заданием. 

Результат фиксируется в журнале после прохождения темы.  

 

Итоговый контроль проводится в рамках промежуточной аттестации в форме соревно-

вания между мини группами  в конце учебного года. 

Критерии оценивания соревнования прописаны в положении о проведении соревнования 

(приложение2):   

 

По результатам выполнения соревнования, определяется уровень освоения программы: 

Творческий уровень -    6 баллов. 

Продуктивный уровень -  3 балла.  

Репродуктивный уровень   - 0 баллов. 

Результаты итогового контроля фиксируются в протоколе (Приложение 2). 

Результаты итогового контроля педагогу необходимо сравнить с планируемыми ре-

зультатами и сделать выводы о степени освоения материала программы учащимися. 

 

Методические материалы 

 

Технология, основанная на элементах CUBORO- это проектирование, конструиро-
вание и программирование различных механизмов и машин. Образовательная система 
CUBORO востребована в тех областях знаний, для которых важны; информатика (абст-
ракция, логика), технология (конструирование), математика (моделирование), физика (ос-
новы механики). 

Работа с образовательными конструкторами CUBORO позволяет учащимся в фор-
ме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей 
жизни навыки. 

На занятиях при решении практических задач и поиска оптимальных решений 
учащиеся осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, 
устойчивости, жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструк-
ции.  

 

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 

беседа, дискуссия 

- при реализации групповых проектов используются формы организации самостоятельной 

работы.  

Значительное место в организации образовательного процесса отводится практическому 

участию детей в соревнованиях, разнообразных мероприятиях по техническому конструи-

рованию.  

Для проведения занятий по программе необходимо использовать образовательные 

конструкторыCUBORO. 

 



К программе разработан УМК, который содержит: 

Знаково-символический компонент, включающий: 

4. Плакаты по технике безопасности 

5. Комплекты плакатов ко всем темам программы  

6. Технологические карты  

7. Задания по темам 

Физический компонент, включающий: 

Технологический компонент, включающий: 

Видеозаписи соревнований по робототехнике среди  учащихся образовательных органи-

заций. 

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

 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Материально-технические: 

4. В учебном кабинете должны быть предусмотрены:  

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

таря. 

 стойка для хранения баннеров. 

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

моделей роботов. 

 

 

Учебно-методический комплекс 
1. Учебное пособие для учащихся: набор из 20 карточек СUBORO 
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8. Предполагаемые результаты освоения программы: 

В ходе образовательной деятельности  дети становятся строителями, архитекторами и 

творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых 

фигур,  ребѐнок продвигается всѐ дальше и дальше, а видя свои успехи, он становится бо-

лее уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу обучения в 

МБОУ . 

 

 



Приложение 1 

Таблица фиксации результатов входящего контроля 

 

ФИ уч-ся 
Кол-во правильных от-

ветов 
% 

уровень подготов-

ленности 

    

    

 

Приложение 2 

Уровень развития умений и навыков. 

№ ФИ Навык подбора 

необходимых 

деталей (по 

форме и цвету. 

Умение проекти-

ровать по образцу 

 

Умение конструиро-

вать по пошаговой 

схеме 

 

Уровень ус-

воения 

      

 

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, 

долго приходит к правильному построению желобка или туннеля. 

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

делает ошибки при  построении, допускает ошибки при названии куборов. 

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

ки 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 темпепроектиро-

вать по образцу. 

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

руководством педагога. 

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

образцу только под контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения 

Умение конструировать по пошаговой схеме 

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

вой схеме. 

Достаточный (+):Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпеконструиро-

вать 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 попоша-

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

Нулевой (0): Полное отсутствие. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Теория решения изобретательских задач» модифи-

цированная.  

Актуальность создания программы обусловлена: 

 социально - экономической потребностью и заказом государства в обучении, воспитании 

и развитии интеллектуальных и творческих способностей подрастающего поколения. 

Главное содержание ТРИЗ  – научить учащихся не столько изобретать, сколько прини-

мать правильные решения, руководствуясь определенными логикой и алгоритмами оцен-

ки текущей ситуации. ТРИЗ сегодня это технология развития творческого мышления, ко-

торое определяется активным воображением, умением оценить выдвинутую идею средст-

вами логики и способностью к решению задач из любой области деятельности.  В реше-

нии этой задачи может помочь навык владения проектной деятельностью. Проектная дея-

тельность выражается в создании индивидуальных и групповых мини проектов.  

Новизна программы состоит в авторском подходе к системному внедрению в учебный 

процесс метода проектов и методов ТРИЗ (Метод маленьких человечков, Противоречия, 

Ресурсы, Системный оператор,  Фантазирование, Морфологический анализ). Педагог раз-

вивает творческую деятельность учащихся через решения творческих задач (любимая 

песня, любимая книга, моя семья и т.д.) в контексте  реализации  мини проектов в каждой 

теме программы. Реализация данной программы основывается на методе интеграции, ко-

гда большая часть мини проектов реализуется на бумажных носителях, а частично творче-

ские задачи мини проектов решаются  с использованием ИКТ технологии: поиск инфор-

мации в интернете, создание проекта с помощью компьютерных программ Paint, Word, 

Power Point и создание творческого продукта мини проектов по некоторым темам. 

Это способствует переходу от репродуктивных форм обучения к творческим фор-

мам и формированию информационно-коммуникативных умений, таких как, умение ра-

ботать в команде, взаимодействие с другими людьми, ведение дискуссий, защита своей 

точки зрения и создание мультимедийного продукта в процессе работы на учебных заня-

тиях и др.  

 

Ведущие идеи: 

• целенаправленное формирование элементов технологической и проектной культу-

ры через использование метода проектов при освоении знаний по ТРИЗ; 

•  изобретательский подход к решению любых видов заданий через организацию 

практической работы; 

•  возможность максимального развития интеллектуальных и творческих способно-

стей каждого учащегося через интерактивные формы  работы ( участие в дискус-

сиях, в ролевых и имитационных играх, проектной работе в анализе конкретной 

ситуации ) на занятиях; 

•  ориентация детей на успех - как гарантия их успешности в дальнейшей жизни, че-

рез участие в конкурсах, олимпиадах, выставках различного уровня; 

 

ЦЕЛЬ: Формирование творческого нестандартного мышления  при решении изобре-

тательских задач. 

 

Задачи: 

>  образовательные: 

• изучение основ теории решения изобретательских задач и приобретение практических 

навыков решения задач с помощью инструментария ТРИЗ; 

• знание основ проектной деятельности; 



•  знакомство с методами организации эффективного мышления; 

>  развивающие: 

•  развитие воображения, интеллектуальных и творческих способностей, поисковой ак-

тивности; 

• стимулирование и развитие самостоятельности ребенка, его стремления к поиску оп-

тимальных решений возникающих перед ним проблем; 

• расширение кругозора; 

>  воспитательные: 

•  воспитание творческой, активной личности; 

•  формирование потребности в практической деятельности; 

•  развитие толерантности, культуры межличностных отношений в совместной дея-

тельности учащихся. 

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

• учащиеся изучили основы теории решения изобретательских задач и приобретение 

практических навыков решения задач с помощью инструментария ТРИЗ; 

• Учащиеся освоили технологию создание учебного проекта, обладают знаниями основ 

проектной деятельности; 

•  изучили  методы организации эффективного мышления; 

Личностные результаты: 

• развито воображение, интеллектуальные и творческие способностей,  сформирована 

поисковая активность; 

• развита самостоятельность учащегося, его стремление к поиску оптимальных реше-

ний возникающих перед ним проблем; 

• развито стремление к расширению собственного кругозора; 

Метапредметные результаты: 

• развита творческая активность учащихся; 

• сформирована потребность в практической деятельности; 

•  развита толерантность, культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности учащихся. 

 

Характеристика программы 

 

Программа «Теория решения изобретательских задач» имеет  научно - 

техническую направленность, по форме составления программа адаптированная, по 

уровню содержания - ознакомительная, по уровню усвоения - общекультурная, по целевой 

установке – познавательная, по функциональному  назначению - развивающая. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения с общим количеством часов 36. 

Прием на обучение производится на основе личного желания ребенка, по решению его 

родителей. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (длительность одного занятия 45 мин.). 

Состав учебных групп -  10 человек. 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и углубление их, а также 

приобретение умений в области проектирования, конструирования и изготовления твор-

ческого продукта. 



Занятия предполагают развитие личности: 

•  развитие интеллектуального потенциала ребенка (интеллектуальные задания, 

проектировочная деятельность); 

•  развитие практических умений и навыков (моделирование, конструирование). 

Определение цели, задач и содержания программы «Теория решения изобретатель-

ских задач» основывается на таких важнейших принципах, как последовательность и дос-

тупность обучения, опора на интерес, учет индивидуальных особенностей и личностных 

потребностей учащихся в познавательной и преобразовательной творческой технической 

деятельности (объекты проектирования, моделирования и конструирования подбираются 

исходя из интересов учащихся, которые существенно изменяются в соответствии с их 

возрастом и полом). 

Обучение детей по данной программе развивает внимание, память, логику, мышление, 

воображение, творческие способности, помогает приобретать опыт взаимодействия, при-

нимать решения, доводить работу до результата, демонстрировать свои достижения и ра-

доваться успеху других. 

Программа реалистична, так как для достижения цели программы имеются возможно-

сти. Ее темы согласованы, последовательны, взаимосвязаны. Построение программы спи-

ральное, содержание объединено пятью основными разделами: 

 Восприятие информации человеком 

 Развитие логического мышления 

 Развитие внимания и памяти 

 Развитие творческого воображения  

 Использование методов ТРИЗ по развитию 

творческой деятельности 

В данной программе сложные понятия ТРИЗ адаптированы для восприятия деть-

ми, и теоретические понятия усваиваются через практическую деятельность.  

Занятия по программе не создают учебных перегрузок для учащихся, поскольку по-

добрано оптимальное соотношение между объемом учебного материала и временем, не-

обходимым для, его изучения, что способствует сохранению здоровья учащихся. Предпо-

лагается взаимодействие педагога, учащихся и родителей, направленное на создание 

комфортной образовательной среды во время работы по программе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п.п. Тема Количество часов 

всего теория практика 

 Организационная работа по набору учебных групп 2  2 

 Вводное занятие. Вводная диагностика 1  1 

1.  Восприятие информации человеком 6 1 5 

2.  Развитие логического мышления 6 1 5 

3.  Развитие внимание и памяти 6 1 5 

4.  Развитие творческого воображения 6 1 5 

5.  Использование методов ТРИЗ по развитию творче-

ской деятельности 

7 2 5 

 Итоговый контроль 1  1 

 Заключительное занятие 1  1 

  36 6 30 

 



Календарный учебный график 

 

 

Содержание 

Вводное занятие. Давайте знакомиться.  

Входная диагностика: 

1.Напиши свою фамилию, каждая буква в клеточке. 

2. Напиши свое имя. Учащийся сам пишет печатными буквами фамилию в верхнем углу 

клеток, имя – в нижнем ряду – каждая клеточка соответствует букве. 

3. Нарисуй красивый рисунок. Сделай рамку для картины (раскрашивание клеточек, 

штриховка. Рисунок и т.д.) предполагает развитие мелкой моторики рук, развитие вооб-

ражения, чувства ритма, обучение закономерности. 

Моя монограмма. Монограмма – знак, составленный из соединенных между собой, по-

ставленных рядом или переплетенных одна с другой начальных букв имени и фамилии.  

Зашифруй сое имя. В алфавите 33 буквы, каждой букве соответствует число. Заменить бу-

квы своего имени соответствующим числом. Каждая буква пишется в отдельной клеточке 

– так и получается шифр. 

Раскрываем имя. Все начинается с раскрытия имени. Отношения: мама – ребенок через 

определение имени. 

Нарисуй радугу и радужных человечков. Показать, что «человечков» можно изображать 

по- разному, не только в виде людей. Пусть дети предложат свои варианты: радуга это ра-

дость, восторг, солнце, капельки воды, дождь и т.д. 

Все занятия программы основаны на формировании знаний, умений и навыков проектной 

деятельности  

Моя любимая песня. Знакомство с основами теории решения изобретательских за-

дач. Знакомство с понятием «мини проект». Коллективное создание образа мини про-

екта. Подбор материала для содержания проекта. Прослушивание одной из песен. Отбор 

любимой песни каждым учащимся. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  

Нарисуйте героя любимой песни или узнаваемый сюжет. Оформление рамочки  соответ-

ственно песне. Подписать название песни. Принять участие в викторине – «Угадай мою 

песню». 

Какой сегодня день. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Выполнение заданий по реализации мини проектов: рисуем свои 

впечатления. 

Мои желания. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Прослушивание возможных желаний. Отбор или представление каж-
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Организационная работа 2         

Вводная диагностика 1         

Восприятие информации человеком 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 

Развитие логического мышления  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие внимание и памяти  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Развитие творческого воображения  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Использование методов ТРИЗ по развитию 

творческой деятельности 

0,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1 

Итоговый контроль         1 

Заключительное занятие         1 

Всего 4 4 4 4 3 4 4 4 5 



дым учащимся своего желания. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  На-

рисуйте или изготовьте свое желание. (Воспитательный аспект – узнаем, чем живут ваши 

дети и как можно это применить в коллективе) 

Моя семья. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для содержа-

ния проекта. Выполнение заданий по реализации мини проектов: Нарисуйте звездочками 

свою семью. Каждую звездочку раскрась. У тебя получится созвездие – это твоя семья. 

Рассказать о созвездие - семье. Творческий продукт: Семейный альбом группы «Семейное 

созвездие». 

Мои сочинялки. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Прослушивание возможных рифм. Чтение лимерик, небылиц. Выпол-

нение заданий по реализации мини проектов:  сочинение четверостишия. 

Мой секрет. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для содер-

жания проекта. Прослушивание рассказов об секретах мастерства. Выполнение заданий 

по реализации мини проектов: ребенок может если хочет, нарисовать свой секрет (т.е. 

тайну).  

Моя любимая игрушка. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Прослушивание истории игрушек. Беседа о  пользе и вреде иг-

рушек - интерактив. Рассмотрение популярных игрушек, символов стран через викторину. 

Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисуйте любимую игрушку.  

Мои живые смешинки. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Знакомство с произведением В.Хлебникова «Заклятие смехом». 

Выполнение заданий по реализации мини проектов: нарисовать Смеюнчика, Смехачика, 

Смешика. 

Дом, в котором я хотел бы жить. Коллективное создание образа мини проекта. Знаком-

ство с методом эффективного мышления. Подбор материала для содержания проекта. Рас-

смотрение удивительных, интересных домов, сооружений. Выполнение заданий по реали-

зации мини проектов: придумать дом  необычной формы.  Использовать метод «Морфо-

логический анализ». 

Моя любимая книга. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Беседа о различных книгах, о их появлении. Отбор любимой 

книги каждым учащимся. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисо-

вать так чтобы было понятно, о какой книге идет речь. Нарисуйте героя любимой книги 

или узнаваемый сюжет. Оформление рамочки  соответственно книги. Подписать название 

книги. Принять участие в викторине – «Путешествие по рисункам любимой книги»  

Подарок от Деда Мороза. Это может быть подготовка к Новому году или после. Учащие-

ся рисуют что было в мешке, и расскажут в группе. Нарисовать так, чтобы можно было по 

контуру выпирающих игрушек из мягкого мешка догадаться, что там лежит. Прием ТРИЗ 

«Молчаливые загадки». 

Мое любимое домашнее животное. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор 

материала для содержания проекта. Рассказ о домашних животных. Рассмотрение экзоти-

ческих животных в домашних условиях. Отбор любимого домашнего животного каждым 

учащимся. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисуйте свое любимое 

домашнее животное Оформление рамочки. 

Во что я сегодня играл. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Полезные игры. Учить учащихся видеть, что их окружает, быть 

внимательным к вещам. Выполнение заданий по реализации мини проектов: Нарисовать, 

во что играли дети.  

Пофантазируем. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Просмотрим образы картин из пуговиц. Отбор материалов и оборудо-

вания. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбери себе героя  и сюжет 

картины. Оформление работы. 



Что узнал нового, о чем хочу рассказать маме. Коллективное создание образа мини 

проекта. Подбор материала для содержания проекта. Рассмотрение кейса с дополнитель-

ной информацией по определенной теме. Выбор понравившейся информации,  разработка 

индивидуального плана пересказа. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  

Вспомнить и нарисовать то, что сегодня узнали нового 

Какой сегодня день. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Рассмотрение прогнозов погоды (Солнечная, дождливая, снежная, 

ветреная ит.д.) Оформление рисунка соответственно прогнозу. Подписать название ри-

сунка. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисовать каким запомнился 

сегодня день.  

Нарисуй себя, не рисуя человека. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор 

материала для содержания проекта. Беседа об образах и характерах людей, животных. 

Выполнение заданий по реализации мини проектов: Рассказать о себе и нарисовать так 

чтобы было понятно что это ты.  

Какой Я. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для содержания 

проекта. Беседа о хобби людей, чем они увлекаются учащиеся, кем они себя представля-

ют. Ориентировка в пространстве. Развитие внимания. Задания включают три этапа. Гра-

фический диктант. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Нарисовать (образ 

слов). Можно нарисовать свои характеристики символами. (сильный – гири) 

 Моѐ настроение. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Рассмотрим эмоджи.  Выполнение заданий по реализации мини про-

ектов:  Рисование настроений. 

Во что я люблю играть. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Рассмотрение видов игр. Правила к играм. Названия к играм. 

Выполнение заданий по реализации мини проектов: Создание картотеки игр. 

Думай, изобретай, делай. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материа-

ла для содержания проекта. Выполнение упражнений по перекладыванию спичек. Техни-

ка безопасности со спичками. Выполнение заданий по реализации мини проектов: создать 

свою игру.  

Моѐ первое письмо. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Беседа о необходимости писем, какие бывают письма. Адрес. Вы-

полнение заданий по реализации мини проектов:  Написание письма/заполнение конверта. 

Что я люблю. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Беседа о разнообразности людей и их пристрастиях. Выполнение зада-

ний по реализации мини проектов:  Написать рассказ, что я  люблю. 

Пофантазируем. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Просмотрим образы картин из зерен. Отбор материалов и оборудова-

ния. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбери себе сюжет картины. 

Оформление работы. Выполнение рисунка из зерен. 

Пофантазируем. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Прослушивание разных звуков. Сопоставление звуков с образом/ 

предметом. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбери себе звук или 

звуки . Нарисуй образ выбранных звуков. 

Неделя смеха. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Рассмотрим рекламы, плакаты, эмблемы связанные со днем смеха. От-

бор материалов и оборудования. Выполнение заданий по реализации проекта:  Выбор сю-

жета плаката. Оформление работы. Выполнение эмблемы ко дню смеха. 

Неделя космонавтики. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Разговор о космосе. Разговор о звездных цветках: астра и эдель-

вейс. Рассмотрение данных цветов. Разговор о геометрических фигурах. Отбор материа-

лов и оборудования. Выполнение заданий по реализации проекта:  Учим создавать цветок 

из одной геометрической фигуры – треугольник, звездочка и т.д. 



Неделя книги. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для со-

держания проекта. Разговор об азбуке, алфавите. Знакомство с изографами. Разговор о 

сказочных героях. Отбор материалов и оборудования. Выполнение заданий по реализации 

проекта:  Изобрази героя при помощи букв.  

Неделя Экологии. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала для 

содержания проекта. Разговор об окружающей среде. Разговор об охране окружающей 

среды. Разговор о том, что изучает наука экология. Выполнение заданий по реализации 

проекта: написать или нарисовать памятку об охране окружающей среды.  

Неделя изобретателя. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Разговор об самых известных изобретениях и их авторах. Иссле-

довать одного известного изобретателя. Выполнение заданий по реализации проекта: при-

думайте, опишите и нарисуйте свое изобретение.  

Итоговая диагностика. Приложение1 

Оглянись и подумай. Коллективное создание образа мини проекта. Подбор материала 

для содержания проекта. Беседы о важности грамот, о личных достижениях учащихся. 

Виды грамот по достижениям. Выполнение заданий по реализации мини проектов:  Выбе-

ри себе оформление грамоты. Учащийся сам заполняет грамоту за самое важное свое дос-

тижение. 

 

Оценочные материалы 

 

Для отслеживания качества реализации программы разработана система диагно-

стики, предусмотрено проведение педагогического контроля 

Данная программа предусматривает следующие виды контроля: входящий, теку-

щий, итоговый. 

Входящий. Проводится в форме комплексного тестирования. 

Тест включает в себя 3 задания на определение уровня умения мыслить логически,  

развитие воображения, чувства ритма и нахождения закономерности а также на развитие 

мелкой моторики рук и графического письма.  

Все задания оцениваются на основе критериев в баллах и соответствуют  уровням 

сформированности данных умений и навыков.  

Результаты входящего контроля фиксируются в таблице 

Фамилия имя 

 

Задания Итого 

баллов 

Уровень 

1 2 3 

1.      

….      

 

Итоговые критерии оценивания по входящему контролю: 

3 балла – высокий уровень  

2  балла – достаточный уровень  

1 балл – средний уровень  

 

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. 

 

Итоговый контроль проводится после завершения каждой ступени программы. 

Проводится в форме творческого компетентностного задания с элементами ТРИЗ. 

Приложение1. 

 

Критерии оценки выполненного задания: 



№ Критерии оценки Баллы 

1. Правильно даны полезные советы по 1 баллу за совет 

 

2. Творчески оформлена страница к книге до 3 баллов 

 

3. Дан заголовок своей страницы До 3 баллов 

 Максимальное количество баллов 7 баллов – высокий уровень 

4-6 баллов – достаточный уровень 

менее 4 баллов – средний уровень 

 

Результаты контроля фиксируются в таблице 

Фамилия имя 

 

Критерии баллы уровень 

1 2 3 

1.      

….      

Педагогу необходимо сравнить полученные результаты итогового контроля с 

планируемыми результатами программы и сделать выводы о степени освоения 

материалов дополнительной общеразвивающей программы. 

 

Методические  материалы 

Программа реализуется на основе применения таких методов как: ТРИЗ «создание учеб-

ных проектов»,  развитие творческой деятельности, использование ИКТ технологии, ме-

тод интеграции. 

Самые часто используемые в ТРИЗ-системах методы – это: 

 Метод маленьких человечков – для простоты понимания сложных, составных 

процессов они изображаются в виде маленьких человечков, находящихся друг с 

другом в разных взаимоотношениях. Особенно часто метод маленьких человечков 

используется при решении задач, связанных с молекулярным уровнем. Так, чело-

вечки-молекулы газа не качаются друг друга, жидкости – держатся за руки, а твер-

дых веществ – крепко сцеплены и руками и ногами. 

 Метод фокальных объектов – исходному объекту приписываются свойства изна-

чально ему не присущие, нередко фантастические. Это разрывает шаблонное вос-

приятие системы и позволяет найти неожиданные решения. 

 Системный оператор – для любой системы прорабатываются также подсистемы 

(составляющие части) и надсистемы (более крупные образования, например, для 

системы «дерево» надсистемой будет «растение»). 

 Ресурсы – вся система рассматривается с точки зрения ресурсов или их производ-

ных. Это дает возможность функционально подойти к решению задачи. Кроме это-

го, свойства ресурсов могут дополнять друг друга, расширяя тем самым возможно-

сти исследователя-изобретателя. 

 Противоречия – любая система обладает противоречивыми свойствами, относи-

тельно одной и той же функции. То есть свойство «А» какой-либо системы, позво-

ляющее ей выполнять ей полезную функцию, обязательно предполагает отрица-

тельное свойство «не-А», дающее возможность не выполнять функцию вредную. 

  Фантазирование – через объединение частей целого (например, конь и человек – 

это кентавр), уменьшение или увеличение, ускорение или замедление, дробление 

или объединение, статика или динамика, оживление и универсализация предметов 

и так далее. 



 Морфологический анализ - основан на подборе возможных решений для отдель-

ных частей задачи (так называемых морфологических признаков, характеризую-

щих устройство) и последующем систематизированном получении их сочетаний 

(комбинировании). 

 Комбинирование этих методик позволяет выстроить единый воспитательный процесс, 

сделать его интересным, а самое главное – эффективным с точки зрения развития лично-

сти и познавательных способностей ребенка, системного видения мира и конструктивного 

решения жизненных задач. 

УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Кадровые: Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, 

имеющие среднее специальное образование и опыт педагогической деятельности в сфере 

дополнительного образования детей. 

Материально-технические: 

Учебный кабинет должен быть оборудован специализированной мебелью в соот-

ветствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим ме-

стом. 

 Рабочее место учащегося включает: стол; стул; компьютер 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 

 

Календарно-тематический план 

№ не-

дели 

Неделя Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1.  03.09-08.09 1 Набор и комплектование групп 

2.  10.09-15.09 1 Набор и комплектование групп 

3.  17.09-22.09 1 Вводное занятие. Давайте знакомиться. Входящий 

контроль. 

4.  24.09-29.09 1 Моя любимая песня 

5.  01.10-06.10 1 Какой сегодня день 

6.  08.10-13.10 1 Мои желания 

7.  15.10-20.10 1 Моя семья 

8.  22.10-27.10 1 Мои сочинялки 

9.  29.10-31.10, 01.11-03.11  Каникулы 

10.  05.11-10.11 1 Мой секрет 

11.  12.11-17.11 1 Моя любимая игрушка 

12.  19.11-24.11 1 Мои живые смешинки 

13.  26.11-01.12 1 Дом в котором я хотел бы жить 

14.  03.12-08.12 1 Моя любимая книга 

15.  10.12-15.12 1 Подарок от Деда Мороза 

16.  17.12-22.12 1 Мое любимое домашнее животное 

17.  24.12-29.12 1 Во что я сегодня играл 

18.  31.12-05.01  Каникулы 

19.  07.01-12.01 1 Пофантазируем 

20.  14.01-19.01 1 Что узнал нового, о чем хочу рассказать маме 

21.  21.01-26.01 1 Какой сегодня день 

22.  28.01-31.01, 01.02-02.02 1 Нарисуй себя, не рисуя человека 

23.  04.02-09.02 1 Какой Я 

24.  11.02-16.02 1 Моѐ настроение 



25.  18.02-23.02 1 Во что я люблю играть 

26.  25.02-28.02, 01.03-02.03 1 Думай, изобретай, делай 

27.  04.03-09.03 1 Моѐ первое письмо 

28.  11.03-16.03 1 Что я люблю 

29.  18.03-23.03  Каникулы 

30.  25.03-30.03 1 Пофантазируем 

31.  01.04-06.04 1 Пофантазируем 

32.  08.04-13.04 1 Неделя смеха 

33.  15.04-20.04 1 Неделя космонавтики 

34.  22.04-27.04 1 Неделя книги 

35.  29.04, 01.05-04.05 1 Неделя Экологии 

36.  06.05-11.05 1 Неделя изобретателя 

37.  13.05-18.05 1 Итоговая диагностика   

38.  20.05-25.05 1 Неделя безопасности 

39.  27.05-31.05 1 Оглянись и подумай 

 Итого часов 36  

 



Приложение 1 

Диагностические материалы 

Итоговая диагностика 

Стимул: Писатель Остер Григорий в начале своей книги «Вредные советы» 

написал: «Книга для непослушных детей, послушным детям читать запрещается». 

 

Задачная формулировка:   
Придумать и создать страницу «книги для послушных детей» с несколькими полезными 

советами и оформить ее, через построение проекта. 

Источник информации: 

Тексты (3 и более стихотворения) Г. Остера из книги «Вредные советы». 

 

   

Критерии оценки выполненного задания: 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Создание макета проекта 1 балл 

1. Правильно даны полезные советы по 1 баллу за совет 

 

2. Творчески оформлена страница к книге до 3 баллов 

 

3. Дан заголовок своей страницы До 2 баллов 

 Максимальное количество баллов 7 баллов – высокий уровень 

4-6 баллов – достаточный уровень 

менее 4 баллов – средний уровень 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в 

структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи 

— вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности. Учебная деятельность школьника 

должна быть освоена им в полной мере, со стороны всех своих компонентов: учащийся 

должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти задачи 

(учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда уча-

щийся становится субъектом учебной деятельности.  

Одним из способов превращения учащегося в субъект учебной деятельности явля-

ется его участие в исследовательской деятельности.  

 Начальным этапом вхождения в исследовательскую деятельность, закладывающим 

фундамент дальнейшего овладения ею, является младший школьный возраст.    Включе-

ние младших школьников в эту деятельность, способствует их когнитивному (познава-

тельному) развитию, учит их размышлять, прогнозировать, предвидеть, формирует адек-

ватную самооценку. 

В основе исследовательской деятельности лежит познавательная активность, кото-

рая обеспечивает познавательную деятельность, в процессе которой, в свою очередь, про-

исходит активное когнитивное развитие учащегося, овладение содержанием учебного 

предмета, необходимыми способами деятельности, умениями, навыками.  

Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе разные категории 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов), создает условия 

для работы с семьей, общения детей и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, 

развития творческих способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетво-

рения своих потребностей. 

Программа предмета «НаУРАша» составлена с опорой на следующие методиче-

ские пособия:  

 Содержание и организация исследовательского обучения школьников автора А.И. Са-

венкова 2003 г. 

 Методическое руководство для педагогов Е. А. Шутяевой «Наураша в стране Науран-

дии» цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников 2015г. 

Цель программы: развитие познавательных способностей  младших школьников через 

участие в опытной, исследовательской деятельности.  

Задачи:  

Образовательные:   

 способствовать формированию и развитию опытно-исследовательской деятельно-

сти;  

 формировать исследовательские умения: находить причинно-следственные связи, 

ставить задачи, планировать деятельность, оценивать и анализировать полученный 

результат. 

 формировать  умение  работать  с  информацией (сбор,  систематизация, хранение, 

использование). 

 

Воспитательные:  

 формировать у учащихся стойкую  положительную мотивацию к их   проектно-

исследовательской деятельности. 

 развивать познавательный и исследовательский интерес, интерес к устройству ок-

ружающего мира; 



 

 

 

Развивающие:  

 способствовать развитию коммуникативных навыков в ролевом взаимодействии, 

сотрудничестве; 

 воспитывать культуру совместной деятельности, формировать способности  к  ор-

ганизации  своей  деятельности  и  деятельности  товарищей  в  группе; 

 способствовать развитию самостоятельной активности. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные: 

Сформированы исследовательские умения: 

 умеет выделять предмет исследования; 

 умеет делать выводы по исследованиям; 

 умеет представлять результаты исследовательской деятельности в виде проектов;  

 выявляет связи и зависимости между фактами, явлениями, процессами;  

 формулировать простые выводы на основе двух – трѐх опытов, делает выводы на 

основе простых и сложных обобщений, заключение на основе выводов; 

 умеет работать с несколькими источниками информации сразу, с определѐнной це-

левой установкой; 

 

Личностные: 

 сформирована у учащихся стойкая  положительная мотивация к проектно-

исследовательской деятельности; 

 развит познавательный и исследовательский интерес. 

 

Метапредметные: 

 развиты коммуникативные навыки в сотрудничестве, взаимодействии; 

 сформированы навыки совместной деятельности; 

 развиты способности  к  организации  своей  деятельности, самостоятельной актив-

ности. 

 

Характеристика программы 

 

Данная программа предмета «НаУРАша» имеет социально-педагогическую на-

правленность, по уровню содержания программа ознакомительная, по уровню освоения - 

общекультурная, по целевой установке – познавательная, по форме составления – адапти-

рованная, по функциональному назначению - развивающая.  

Программа способствует развитию познавательной активности и самостоятельно-

сти учащегося, формированию у учащихся интереса к окружающему миру. 

У учащихся развиваются исследовательские умения и навыки, они осознают свою 

способность приобретать новые знания и умения, самостоятельно и расширяют свой кру-

гозор, переходят на принципиально иной уровень учебной мотивации. У них развивается 

главная черта исследовательского поведения – поисковая активность.   

При проведении занятий используется цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии». Наураша – главный герой, маленький  гений, ученый, исследователь и кон-

структор, ровесник детей, увлеченный желанием познавать мир. Наураша поводит с деть-

ми ряд научных опытов и делится знаниями по заданной теме. Путешествуя по Цифровой 

Лаборатории (разделам программы) вместе с ним, дети познакомятся с приборами для из-

мерений и объектами – индикаторами, которые реагируют на результаты проведенных 

измерений. В игровой форме вместе с главным героем дети научатся измерять температу-



 

 

ру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля, померятся 

силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности. 

Цифровая Лаборатория состоит из восьми разделов. Внутри каждого раздела со-

держится набор экспериментов и заданий, предусматривающих работу в парах, в мини 

группах. Результатом проведения таких заданий становится сравнение показателей, а ре-

зультат эксперимента помогает учащемуся понять суть явления.  

Содержание предмета представлено в восьми   разделах:  

Раздел 1. «Температура» 

Раздел 2. «Свет»  

Раздел 3. «Звук» 

Раздел 4. «Магнитное поле» 

Раздел 5. «Электричество» 

Раздел 6.  «Сила»  

Раздел 7.  «Пульс» 

Раздел 8.  «Кислотность»  

Для проведения опытов к каждому разделу прилагается набор с оборудованием.  

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

проводятся один раз в неделю по 1 часу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов 

теория практика диагности-

ка 

 Организационная работа по набору 

учебных групп 

2 -  

 Вводное занятие.  1 -  

1.  Температура  2 2  

2.  Свет 2 2 1 

3.  Электричество 2 2  

4.  Кислотность 2 2  

5.  Магнитное поле 2 1 1 

6.  Пульс 2 2  

7.  Сила  1 1  

8.  Звук 2 1 1 

 Итоговый контроль   1 

 Заключительное занятие 1   

 

ИТОГО: 

19 13 4 

 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

  

Организационная работа по набору учебных групп – 2 ч. 

Вводное занятие. Входной контроль – 1 ч.  

Знакомство с Наурашей и страной Наурандией. Знакомство с программой, оборудовани-

ем, главным героем Наурашей, Т.Б. 

Раздел 1. Температура – 4 ч. 

 

Тепло или холодно?  

Занимательная теория: Знакомство с понятием температура, градус. Методы из-

мерения температуры, температура тела человека. 



 

 

Практика: Измерение температуры в различных частях кабинета, измерение тем-

пературы своего тела. 

Знакомство с понятием температура, градус. Методы измерения температуры, температу-

ра тела человека, измерение температуры в различных частях кабинета. Учимся делать 

выводы. 

Лед и пламя 

Занимательная теория: Температура кипячения, температура замерзания, ноль 

градусов. Основы безопасного экспериментирования 

Практика: Измерение температуры холодных и горячих предметов  

Такая разная вода  

Занимательная теория: Понятие растворимости  

Практика: Экспериментирование с водой – растворимость веществ и измерение 

температуры растворов.  

Вкусные опыты  
Занимательная теория: Температура комфорта  

Практика: Измерение температуры любимых лакомств. Делаем выводы о составе 

и свойствах мороженого. 

Как влиять на температуру? 

  Изучение изменений температуры предметов от различных воздействий 

(трение, нагревание и эксперимент с лампочкой). Компетентностные задания: 

Сделать холоднее, сделать жарко, как создать комфортную температуру? Создать много-

функциональный градусник. 

 

Раздел 2. Свет – 5 ч. 

 

Знакомство с Лабораторией Света. Свет и тьма.  

Занимательная теория: Знакомство с понятием свет, темнота. Что видим благода-

ря свету. 

Практика: Движение света по прямой  

Измерение силы света  
Занимательная теория: Понятие сила света (освещенность). 

Практика: Измерение освещенности помещения. Измерение силы света экрана 

компьютера. Измерение силы света фонарика. 

Влияние света на окружающий мир  
Занимательная теория: Влияние света на жизнь растений. Скорость света.  

Компетентностные задания: Как вы можете повлиять на окружающий мир 

Прохождение света  
Занимательная теория: Прохождение света через объекты 

Практика: Эксперимент со светофильтром, с двумя светофильтрами  

Свет имеет много цветов  
Занимательная теория: Цвета света.  

Практика: Эксперимент с преломление света, черный цвет и тепло  

 

Раздел 3. Электричество – 4 ч. 

 

Знакомство с Лабораторией Электричества 

Занимательная теория: Знакомство с понятием электричество, электрический ток.  

Практика: Опыт Электрическое яблоко 

Батарейка 

Занимательная теория: Знакомство с батарейкой. Первоначальные понятия о элек-

трических цепях . 

Практика: Опыты с батарейкой, измерение напряжения в батарейке. 



 

 

Электричество рядом 

Практика: Опыты с картофелем, лимоном, измерение напряжения в различных 

вещах. 

Лампочка 

Занимательная теория: Изучение электрической лампочки. Виды лампочек  

Практика: Опыты с электромотором 

Хорошая батарейка-плохая батарейка  

Занимательная теория: Виды батареек. Солевая батарейка – устройство и принцип 

действия.   

Практика: Измерение напряжения использованной и новой батарейки. Создание 

солевой батарейки  

Напряжение 

Занимательная теория: Знакомство с понятием напряжение.  

Практика: Основы безопасного экспериментирования с напряжением. Опыты с 

напряжением. 

Компетентностные задания: 

Как снять напряжение? Доброе и злое напряжение (нарисовать). 

 

Раздел 4. Кислотность – 4 ч. 

 

Кислая лаборатория. Органы чувств человека 

Занимательная теория: Введение в понятие Кислотность. Как мы чувствуем вкус. 

Кислота.   

Практика: Опыты с водой и лимонной кислотой. Эксперимент «Вкусная кислин-

ка» 

Наша любимая газировка  

Занимательная теория: Беседа «Как получается газировка». Кислота в желудке 

Практика: Опыты с газировкой, апельсиновым, яблочным, виноградным, лимон-

ным соком. 

Волшебница сода. Создай свой вкус  

Занимательная теория: Понятие Щелочь  

Практика: Эксперименты с разбавлением и добавлением соды. Экспериментиро-

вание с созданием кислых-менее кислых-некислых напитков.  

 

Раздел 5. Магнитное поле – 4 ч. 

 

Магнитные чудеса  

Занимательная теория: Знакомство с понятием магнитное поле. Полюсы магнита. 

Виды магнитов. Плоский и кольцевой магнит.  

Практика: Опыты с магнитами. 

Земля – это магнит 

Занимательная теория: Беседа о магнитном поле Земли. Магнит на холодильнике.  

Практика: Исследование немагнитных материалов. Опыты с магнитами, их осо-

бенности и свойства. 

Остаточный магнетизм 

Занимательная теория: Изучение явления остаточного магнетизма   

Практика: Опыты с отверткой. Измерение остаточного магнетизма. Опыты с ме-

таллическими предметами 

Магнитная сила и расстояние  

 Практика: Исследование зависимости силы от расстояния 

Танцующие магниты  

Занимательная теория: Понятие магнитное поле.  



 

 

Практика: «Магнитная левитация». Опыты с магнитами и металлическими пред-

метами. 

 

Раздел 6. Пульс – 4 ч. 

 

Пульс. Сердце  

Занимательная теория: Главный орган человека. Строение сердца.  Понятие пуль-

са.   

Практика: Измерение пульса (взрослого, ребенка) 

Когда сердце бьется чаще  

Занимательная теория: Пульс и упражнения  

Практика: Измерение пульса при различных рода упражнений. Создание пульсов: мед-

ленного, быстрого. 

 

Раздел 7. Сила – 2 ч. 

 

Измерение сил 

Практика: Измерение кто сильнее ударит, кто сильнее надавит. 

 

Раздел 8. Звук –4 ч. 

 

Лаборатория Звука 

Занимательная теория: Знакомства с понятиями звук, громкость. Низкие и высо-

кие звуки.  

Практика: Измерение громкости свистка. 

Скорость звука 

Занимательная теория: Звук передается по воздуху. Космос без звука.  

Практика: Исследование голоса педагога, ребенка 

Шум 

Занимательная теория: Понятие шума. Уровень шума. Звук и расстояние.  

Практика: Создание и исследование громкого и высокого, громкого и низкого, ти-

хого и низкого, тихого и высокого звуков. 

Итоговый контроль – 1 ч. Защита мини исследования 

 

Заключительное занятие – 1 ч. Прощание со страной Наурандией 

 

Оценочные материалы 

 

Для отслеживания качества реализации предмета разработана система мониторин-

га. 

Входящий контроль на определение уровня начальной сформированности логиче-

ского мышления, умения работать с информацией и делать выводы, и на выявление на-

чального уровня владения исследовательскими навыками. Проводится в форме комплекс-

ного тестирования. 

Тест включает в себя 3 задания на определение уровня умения мыслить логически, 

1 задания на умения работать с информацией и делать выводы, включающее в себя текст и 

4 вопроса, на которые нужно ответить и опросник самооценки исследовательских умений 

для учащихся, который позволяет выявить и оценить сформированность конкретных уме-

ний, наличие знаний об исследовательской деятельности, степень самостоятельности  ис-

следовательской работы, мотивационное отношение к учебному исследованию младших 

школьников. 

 



 

 

Все задания оцениваются на основе критериев в баллах и могут быть переведены в 

уровни сформированности данных умений и навыков. Приложение 1 

Результаты входящего контроля фиксируются в таблице 

Фамилия имя 

 

Логическое  

мышление/ 

количество 

баллов 

Итого 

баллов 

Умение работать с 

информацией и де-

лать выводы 

/ количество баллов 

Итого 

баллов 

Иссле-

доват. 

навыки 

Всего 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №4 

1.             

….             

 

Итоговые критерии оценивания по входящему контролю: 

19-21 баллов – высокий начальный уровень  

16-18 баллов – средний начальный уровень  

0-15 баллов – низкий начальный уровень  

 

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. 

 

Тематический контроль проводится по окончании усвоения разделов программы 

предмета «НаУраша». Проводится в форме тестирования. 

Тестовые задания включают в себя вопросы по нескольким темам от 2 до 4-х, со-

держат критериальную основу, выражающуюся в баллах и шкалу перевода баллов в уров-

ни. Всего за учебный год 3 тематических теста, которые учащиеся проходят по мере ос-

воения тем (прописать темы). Приложение 2 

Результаты тематического контроля фиксируются в таблице 

Фами-

лия имя 

 

Температура, свет 

И
то

го
 

б
ал

л
о
в
 Электричество, ки-

слотность 

И
то

го
 

б
ал

л
о
в
 Магнитное поле, пульс, 

сила, звук 

И
то

го
 

б
ал

л
о
в
 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

1.       6       6        7 

….                       

 

Итоговый контроль за 1 полугодие учебного года. Проводится в форме тестирова-

ния, на определение уровня умений мыслить логически, работать с информацией и делать 

выводы. 

Тест включает в себя 4 задания, на которые нужно ответить. Все задания оценива-

ются на основе критериев в баллах и могут быть переведены в уровни сформированности 

данных умений и навыков. Приложение 3 

Результаты фиксируются в таблице 

Фамилия имя 

 

Задания Итого 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №4 

1.       

….       

 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме теста, который 

включает в себя 3 задания на определение уровня умения мыслить логически, 1 задания на 



 

 

умения работать с информацией и делать выводы, включающее в себя текст и 4 вопроса, 

на которые нужно ответить и опросник самооценки исследовательских умений. А также в 

форме защиты  мини исследования по заявленным критериям.  

 

Все задания оцениваются на основе критериев в баллах и могут быть переведены в 

уровни сформированности данных умений и навыков. Приложение 1 и Приложение 4 

Результаты контроля фиксируются в таблице 

Фамилия имя 

 

Логическое  

мышление/ 

количество 

баллов 

Итого 

баллов 

Умение работать с 

информацией и де-

лать выводы 

/ количество баллов 

Итого 

баллов 

Иссле-

доват. 

навыки 

Всего 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №4 

о
п

р
о
сн

и
к
 

за
щ

и
та

 

1.              

….              

 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ИТОГОВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

Фамилия, 

имя 

Логичность 

и доказа-

тельность 

изложения 

материала  

Источники и 

полнота ис-

пользован-

ной в ходе 

работы ин-

формации 

Самостоя-

тельность 

при выпол-

нении рабо-

ты 

 

Внешнее 

оформле-

ние работы 

Умение 

отвечать 

на вопро-

сы 

Итог 

1 1 1 1 1 5 

1.        

 

Итоговые критерии оценивания: 

24-26 баллов – высокий уровень  

19-23 баллов – средний уровень  

0-18 баллов – низкий уровень  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Построение программного материала направлено на реализацию системно-

деятельностного подхода, как основного механизма достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов освоения дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы в контексте ФГОС. Занятия строятся в соответствии со следую-

щими этапами системно-деятельностного подхода: 

1. Мобилизующий этап – включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность. 

2. Целеполагание – формулирование целей занятия по схеме: вспомнить – уз-

нать – научиться. 

3. Экспериментирование (проведение опытов) 

4. Коммуникация. 

5. Рефлексия – осознание и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и 

чему научился. 



 

 

Занятия предусматривают работу педагога с группой детей (возможность разбивать на 

подгруппы); 

                 Часть заданий построена на сравнении показателей, полученных в ходе прове-

дения эксперимента. 

Возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует собственную программу с 

помощью Цифровой Лаборатории; 

Возможность настройки индивидуальной последовательности заданий внутри игры; 

Возможность повторить эксперимент. 

 

Дидактическое оснащение учебного процесса 

В ходе образовательного процесса в целях эффективности организации творческой 

деятельности учащихся педагогом могут быть использованы:   

 игровая технология,  

 различные методы обучения:                 

    - на основе дидактических задач: рассказ, беседа, показ, иллюстрирование;  

    - по характеру деятельности: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый; 

    - на основе выделения источников передачи содержания: словесные, практиче-

ские, наглядные; 

 различные по дидактическим целям типы занятий: занятия вводные, комбиниро-

ванные, интегрированные, 

 различные формы практической работы: выполнение различных экспериментов 

 формы диагностики – интеллектуальная игра.  

 

УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для успешной работы по данной программе необходимы следующие условия: 

Кадровые: 

Учебный процесс должны организовывать квалифицированные педагоги, имеющие 

среднее специальное образование и опыт педагогической деятельности в сфере дополни-

тельного образования детей. 

Материально-технические: 

Учебный кабинет должен быть оборудован специализированной мебелью в соот-

ветствии с возрастом учащихся. Каждого учащегося необходимо обеспечить рабочим ме-

стом. 

 Рабочее место учащегося включает: 

 стол; 

 стул; 

В рабочей зоне педагога должно быть:  

 видеоаппаратура (ноутбук, экран, проектор); 

В учебном кабинете должны быть предусмотрены: 

 шкаф для хранения приборов для цифровой лаборатории,  

 столы для теоретического и практического обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Входящий и итоговый контроль 

I вариант 

 

Задания на умения мыслить логически 

 

1. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 

 Добавить в каждую строку таблицы недостающую фигуру. 

 

2. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 

Обведи нужный вариант 

 

 

3. (1 балл) 

 

 

 

 

Критерии: 

3 балла – высокий уровень логического мышления 

2 балла – средний уровень логического мышления  

0-1баллов – низкий уровень логического мышления 



 

 

 

Задания на умения работать с информацией и делать выводы 

Прочитай текст и ответь на вопросы 

Мѐд 
Незабываемый и неповторимый вкус и аромат мѐда мы помним с раннего детст-

ва. Гречишный, акациевый, разнотравный, высокогорный, липовый, лесной, майский – всех 

видов мѐда и не упомнишь. 

Мѐд обладает превосходными целебными свойствами. В его составе содержится 

большое количество витаминов и отсутствуют жиры. Даже в древние времена, когда 

люди едва доживали до 40 лет, некоторым удавалось прожить до 110 лет. А всѐ потому, 

что они регулярно употребляли мѐд. Благодаря своим свойствам, мѐд широко применяет-

ся в различных сферах: кулинарии, косметологии, медицине. 

Мѐд вырабатывается медоносными пчѐлами. Огромную пользу приносят пчѐлы 

растениям, перелетая с одного цветка на другой - они их опыляют. Пчѐлы очень трудо-

любивы и, кажется, что они полны бесконечной энергии. Даже царь Соломон советовал 

сыну наблюдать за пчѐлами, чтобы научиться у них трудолюбию. 

Человек добывает мѐд из улья - искусственного жилища, изготовленного для со-

держания медоносных пчѐл. Несколько таких домиков образуют пчелиный городок - па-

секу. Пчеловод для усмирения пчелиных семей во время осмотра пасеки использует ды-

марь. На сегодняшний день пчеловодство очень популярно, потому что мѐд – любимое 

лакомство многих. 

 

Вопрос №1 (1 балл) 

Как называется искусственное жилище для пчѐл, изготовленное человеком для содержа-

ния медоносных пчѐл? 

А. Кормушка. Б. Улей. В. Будка. Г. Клетка. 

 

Вопрос № 2 (1 балл) 

Что использует пчеловод для усмирения пчѐл во время осмотра пасеки? 

А. Пульверизатор. Б. Вентилятор. В. Дымарь. Г. Фонарь. 

 

Вопрос № 3 (2 балла) 

Найди в тексте и запиши ответ на вопрос: чему можно научиться у пчѐл, по мнению Со-

ломона? 

 

Вопрос № 4 (2 балла) 

Найди в тексте и запиши ответ на вопрос: какую пользу приносят пчѐлы растениям? 

 

Критерии: 

5-6 балла – высокий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

3-4 балла – средний уровень умения работать с информацией и делать выводы 

0-2 баллов – низкий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

 

Итоговые критерии оценивания: 

7-9 баллов – высокий уровень освоения программы 

4-6 баллов – средний уровень освоения программы 

0-3 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

II вариант 

 

Задания на умения мыслить логически 

 



 

 

1. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 

 Добавить в каждую строку таблицы недостающую фигуру. 

 
2. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 

Обведи нужный вариант 

 

 

3. (1 балл) 

 

 

 

 

 

Критерии: 

3 балла – высокий уровень логического мышления 

2 балла – средний уровень логического мышления  

0-1баллов – низкий уровень логического мышления 

 

Задания на умения работать с информацией и делать выводы 

Прочитай текст и ответь на вопросы 

Мѐд 



 

 

Незабываемый и неповторимый вкус и аромат мѐда мы помним с раннего детства. 
Гречишный, акациевый, разнотравный, высокогорный, липовый, лесной, майский – всех 
видов мѐда и не упомнишь. 

Мѐд обладает превосходными целебными свойствами. В его составе содержится 
большое количество витаминов и отсутствуют жиры. Даже в древние времена, когда 
люди едва доживали до 40 лет, некоторым удавалось прожить до 110 лет. А всѐ потому, 
что они регулярно употребляли мѐд. Благодаря своим свойствам, мѐд широко применя-
ется в различных сферах: кулинарии, косметологии, медицине. 

Мѐд вырабатывается медоносными пчѐлами. Огромную пользу приносят пчѐлы рас-
тениям, перелетая с одного цветка на другой - они их опыляют. Пчѐлы очень трудолю-
бивы и, кажется, что они полны бесконечной энергии. Даже царь Соломон советовал 
сыну наблюдать за пчѐлами, чтобы научиться у них трудолюбию. 

Человек добывает мѐд из улья - искусственного жилища, изготовленного для содер-
жания медоносных пчѐл. Несколько таких домиков образуют пчелиный городок - пасеку. 
Пчеловод для усмирения пчелиных семей во время осмотра пасеки использует дымарь. На 
сегодняшний день пчеловодство очень популярно, потому что мѐд – любимое лакомство 
многих. 

Вопрос №1 (1 балл) 

Как называется пчелиный город? 

А. Хлев. Б. Питомник. В. Пасека. Г. Инкубатор. 

 

Вопрос № 2 (1 балл) 

Чего нет в составе мѐда? 

А. Витаминов. Б. Жиров. В. Углеводов. Г. Воды. 

 

Вопрос № 3 (2 балла) 

Найди в тексте и запиши ответ на вопрос: почему в древние времена некоторым людям 

удавалось прожить до 110 лет? 

 

Вопрос № 4 (2 балла) 

Найди в тексте и запиши ответ на вопрос: в каких сферах используется мѐд? 

 

Критерии: 

5-6 балла – высокий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

3-4 балла – средний уровень умения работать с информацией и делать выводы 

0-2 баллов – низкий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

 

Итоговые критерии оценивания: 

7-9 баллов – высокий уровень освоения программы 

4-6 баллов – средний уровень освоения программы 

0-3 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

III вариант 

Задания на умения мыслить логически 

 

1. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 

 Добавить в каждую строку таблицы недостающую фигуру. 



 

 

 
2. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 

Обведи нужный вариант 

 
 

3. (1 балл) 

 

 

 

 

 

Критерии: 

3 балла – высокий уровень логического мышления 

2 балла – средний уровень логического мышления  

0-1баллов – низкий уровень логического мышления 

 

Задания на умения работать с информацией и делать выводы 

Прочитай текст и ответь на вопросы 

КАША 
Каша, одно из древнейших блюд ― быстрое в приготовлении, вкусное и питательное, 

обладающее многими ценными свойствами, идеальный завтрак для всей семьи. Согласно 

результатам проведенных исследований, люди, которые регулярно едят утром кашу, 

способны лучше противостоять стрессам и находятся в хорошей физической форме в 

сравнении с теми, кто кашу не ест. В кашах содержится в необходимом количестве и в 



 

 

нужном для человека соотношении железо, медь, цинк, белки, а также витамины группы 

В, РР. Каши из разных круп также богаты клетчаткой. 

Существует большое количество видов круп, из которых можно приготовить кашу. 

Преимущественно крупа вырабатывается из зерен злаковых и так называемых крупяных 

культур: ячневая, манная, овсяная, гречневая, кукурузная, рис, пшено. 

Каша была обязательным угощением на свадебном пиру, праздниках, торжествах. 

На Руси раньше праздник, пир, торжественное событие так и назывался «кашей». Кашу 

варили и при заключении мира между враждующими сторонами: в знак мира и дружбы 

противники собирались за одним столом есть кашу. Если же соглашения достичь не 

удавалось, то говорили: «С ним каши не сваришь!». Петр I очень любил ячневую кашу и 

признавал ее «самою спорою и вкусною». С его подачи ячневая каша вошла в рацион рус-

ской армии. 

Прославилась и «суворовская» каша. По преданию, в одном из походов у Суворова ос-

талось понемногу разных видов круп. Если сварить только один вид, то на всю армию не 

хватит. Вот Суворов и предложил все крупы сварить вместе. Солдатам очень понрави-

лась такая каша, и они назвали ее «суворовской». 

Каши варили не только в России, англичане не могут представить себе завтрак без 

овсяной каши, которая называется поридж, а жители Азии – без риса. В Африке любят 

каши из сорго, а молдаване, румыны и болгары варят кашу из кукурузной муки – мамалы-

гу. 

Каша всегда играла важную роль и наравне с хлебом, занимала почѐтное место на 

столе. 

Вопрос №1 (1 балл) 
Пользуясь текстом, укажи, без какой каши не представляют себе завтрак англичане? 

А. Овсяной. Б. Манной. В. Рисовой. Г. Гречневой. 

 

Вопрос № 2 (1 балл) 
Пользуясь текстом, укажи, как называют кашу, которую варят из кукурузной муки? 

А. Поридж. Б. Сорго. В. Мамалыга Г. Суворовская. 

 

Вопрос № 3 (2 балла) 
Какая каша с подачи Петра I вошла в рацион русской армии? Ответь, пользуясь тек-

стом. 

 

Вопрос № 4 (2 балла) 
Чем отличается «суворовская» каша от всех остальных? Ответь, пользуясь текстом. 

Критерии: 

 

Критерии: 

5-6 балла – высокий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

3-4 балла – средний уровень умения работать с информацией и делать выводы 

0-2 баллов – низкий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

Итоговые критерии оценивания: 

7-9 баллов – высокий уровень освоения программы 

4-6 баллов – средний уровень освоения программы 

0-3 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

IV вариант 

Задания на умения мыслить логически 

 

1. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 



 

 

 Добавить в каждую строку таблицы недостающую фигуру. 

 
2. Упражнение «Чего не хватает?» (1 балл) 

Обведи нужный вариант 

 

 

3. (1 балл) 

 

 

 

 

 

Критерии: 

3 балла – высокий уровень логического мышления 

2 балла – средний уровень логического мышления  

0-1баллов – низкий уровень логического мышления 

 

 

Задания на умения работать с информацией и делать выводы 

Прочитай текст и ответь на вопросы 

КАША 
Каша, одно из древнейших блюд ― быстрое в приготовлении, вкусное и питательное, 

обладающее многими ценными свойствами, идеальный завтрак для всей семьи. Согласно 

результатам проведенных исследований, люди, которые регулярно едят утром кашу, 

способны лучше противостоять стрессам и находятся в хорошей физической форме в 

сравнении с теми, кто кашу не ест. В кашах содержится в необходимом количестве и в 

нужном для человека соотношении железо, медь, цинк, белки, а также витамины группы 

В, РР. Каши из разных круп также богаты клетчаткой. 

Существует большое количество видов круп, из которых можно приготовить кашу. 

Преимущественно крупа вырабатывается из зерен злаковых и так называемых крупяных 

культур: ячневая, манная, овсяная, гречневая, кукурузная, рис, пшено. 

Каша была обязательным угощением на свадебном пиру, праздниках, торжествах. 

На Руси раньше праздник, пир, торжественное событие так и назывался «кашей». Кашу 

варили и при заключении мира между враждующими сторонами: в знак мира и дружбы 



 

 

противники собирались за одним столом есть кашу. Если же соглашения достичь не 

удавалось, то говорили: «С ним каши не сваришь!». Петр I очень любил ячневую кашу и 

признавал ее «самою спорою и вкусною». С его подачи ячневая каша вошла в рацион рус-

ской армии. 

Прославилась и «суворовская» каша. По преданию, в одном из походов у Суворова ос-

талось понемногу разных видов круп. Если сварить только один вид, то на всю армию не 

хватит. Вот Суворов и предложил все крупы сварить вместе. Солдатам очень понрави-

лась такая каша, и они назвали ее «суворовской». 

Каши варили не только в России, англичане не могут представить себе завтрак без 

овсяной каши, которая называется поридж, а жители Азии – без риса. В Африке любят 

каши из сорго, а молдаване, румыны и болгары варят кашу из кукурузной муки – мамалы-

гу. 

Каша всегда играла важную роль и наравне с хлебом, занимала почѐтное место на столе. 

Вопрос №1 (1 балл) 
Пользуясь текстом, укажи, без какой крупы не представляют свою жизнь жители 

Азии? 

А. Овѐс. Б. Пшеница. В. Рис. Г. Гречиха. 

Вопрос № 2 (1 балл) 
Пользуясь текстом, укажи, как в Англии называется овсяная каша? 

А. Поридж. Б. Сорго. В. Мамалыга. Г. Суворовская. 

Вопрос № 3 (2 балла) 
Кто из полководцев любил ячневую кашу и признавал ее «самою спорою и вкусною»? 

Ответь, пользуясь текстом. 

Вопрос № 4 (2 балла)  

Как прозвали кашу, которая варится из нескольких видов круп? Ответь, пользуясь тек-

стом. 
 
Критерии: 

5-6 балла – высокий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

3-4 балла – средний уровень умения работать с информацией и делать выводы 

0-2 баллов – низкий уровень умения работать с информацией и делать выводы 

 

 

ОПРОСНИК  

самооценки исследовательских умений для учащихся (младших школьников)  

по методу Муравьева Е.М. 

 

Фамилия _______________ Имя ________________  

 

Умения Не 

умею 

Могу, но сомнева-

юсь 

Умею 

1. Умею выбирать тему исследования    

2. Умею выдвигать гипотезы    

3. Умею ставить цели и добиваться их    

4. Умею выдвигать гипотезы    

5. Умею подбирать литературу для исследования    

6. Умею выбирать методы исследования    



 

 

7. Умею планировать свою работу    

8. Умею работать с текстом    

9. Умею проводить эксперимент, наблюдение (исследо-

вание) 

   

10. Умею делать выводы    

11. Умею проводить анализ по итогам исследователь-

ской работы 

   

12. Умею публично выступать    

Всего:    

 

Данный опросник позволяет выявить и оценить сформированность конкретных 

умений, наличие знаний об исследовательской деятельности, степень самостоятельности  

исследовательской работы, мотивационное отношение к учебному исследованию млад-

ших школьников. 

  Для изучения состояния исследовательских умений, используются критерии сформиро-

ванности исследовательской деятельности, предложенные О.А. Ивашовой (О.А. Ивашова  

«Развитие исследовательских умений у младших школьников: методический аспект»). 

Не умею (1-12). На исходном уровне у учащегося нет  конкретных умений учебно-

исследовательской деятельности, низкая мотивация, действия по аналогии, нет самостоя-

тельности в  проведении исследования. 

Могу, но сомневаюсь (1-12). На начальном уровне учащийся  имеет первона-

чальные знания и элементарные умения осуществления коллективного учебного исследо-

вания, преобладают внешние мотивы, новые идеи рождаются в коллективном поиске, 

коллективная исследовательская работа осуществятся по аналогии  или с непосредствен-

ным участием педагога,  есть затруднения в индивидуальной самостоятельной работе. 

Умею (9-11), Могу, но сомневаюсь (1-3). На продуктивном уровне дети имеют 

умения, связанные с определением темы, поиском информации в книгах, умеют работать 

с текстом, выделять главное, умеют  представлять результаты учебного исследования, мо-

тивация не только внешняя, но и внутренняя. Способны выбрать оригинальную тему, ин-

тересно представить результат работы, некоторые  этапы учебного исследования могут 

осуществлять самостоятельно, другие - с помощью родителей и педагога. 

Умею (12). Креативный уровень.  У учащегося есть умения учебно-

исследовательской деятельности, связанные с определением темы, цели, задач учебного 

исследования, использованием доступных методов, поиском информации в библиотеке, в 

Интернете, приемами ее фиксации и обработки, составлению графиков, таблиц, схем, ри-

сунков, представлением результата исследования, его анализом и оценкой. Устойчивые 

внутренние познавательные мотивы. Ученик проявляет оригинальность в выборе темы, 

методов поиска, форм представления результата, высказывает  много идей для решения 

проблем, смотрит  на проблему с новой позиции, практически все этапы учебного иссле-

дования может реализовать самостоятельно.  

Итоговые критерии оценивания по входящему контролю: 

19-21 баллов – высокий уровень освоения программы 

16-18 баллов – средний уровень освоения программы 

0-15 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 



 

 

Приложение 2 

Тематический контроль усвоения разделов программы  

предмета «НаУраша» 

Темы: Температура, свет 

За каждое правильно выполненное задание 1 балл 

 

Температура — это физическая величина, характеризующая... 

а) ...способность тел совершать работу. 

б) ...разные состояния тела.  

в) ...степень нагретости тела. 

 

Единица измерения температуры... 

а) ...джоуль.  

б)...паскаль.  

в) ...ватт. 

г)...градус Цельсия. 

 

Какова нормальная температура тела человека? 

а) 36,6 

б) 37 

в) 35,6 

г) 36 

 

Свет – излучение, которое…  

а) ...делает видимым различные тела. 

б) ...воспринимается глазом человека  

в) ...нагревает освещенные предметы 

г)… испускает нагретое тело 

 

Что из перечисленных объектов не является источником света? 

а) зеркало 

б) солнце 

в) свеча 

г) фонарик 

 

Единица измерения освещенности... 

а) ...джоуль.  

б)...люкс  

в) ...градус Цельсия. 

г)... ватт  

 

Критерии оценивания: 

5-6 баллов – высокий уровень знаний 

3-4 балла – средний уровень знаний 

0-2 баллов – низкий уровень знаний 

 

 

 

 

Темы: Электричество, кислотность 

За каждое правильно выполненное задание 1 балл 



 

 

1. Еще в глубокой древности люди заметили, что это физическое тело способно 

притягивать к себе различные тела: соломинки, пушинки и т.д. О каком теле 

идет речь:  

а) бумага 

б) серебро 

в) железо 

г) янтарь 

 

2. Сколько полюсов имеет батарейка? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

3. Единица измерения напряжения электрического тока... 

а) ...метр.  

б)...литр  

в) ...градус Цельсия. 

г)... вольт  

 

4. Что такое кислотность? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Единица измерения кислотности? 
а) ...джоуль.  

б)...pH  

в) ...градус Цельсия. 

г)... вольт  

 

6.  Укажите показатель кислотности нейтральной среды (воды?) 

а) 10 

б) 1 

в) 7 

г) 0 

Критерии оценивания: 

5-6 баллов – высокий уровень знаний 

3-4 балла – средний уровень знаний 

0-2 баллов – низкий уровень знаний 

 

Темы: Магнитное поле, пульс, сила, звук 

За каждое правильно выполненное задание 1 балл 

 

1. На рисунке укажите полюса магнита 

2. Как будут взаимодействовать два магнита, если их поднести друг к другу разными 

полюсами? 

а) ...будут притягиваться  

б)... будут отталкиваться  

в) ... ничего не будет происходить 

3.  Что такое пульс?  _________________________________________________________ 



 

 

 

4.  Где у человека нельзя измерить пульс? 

а) на запястье 

б) большим и указательным пальцем на шее 

в) кончиками пальцев на виске 

г) на животе 

5.  Прибор, служащий для измерения силы: 

а) силомер 

б) весы 

в) линейка 

г) термометр 

6. Единицы измерения громкости звука? 

а) люкс 

б) метр 

в) децибел 

г) килограмм 

7.Орган восприятия звука? 

а) нос 

б) рот 

в) глаза 

г) ухо 

Критерии оценивания: 

6-7 баллов – высокий уровень знаний 

3-5 балла – средний уровень знаний 

0-2 баллов – низкий уровень знаний 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Итоговый контроль за I полугодие учебного года  

 

Задания на умения мыслить логически, работать с информацией и делать выводы. 

За каждое правильно выполненное задание 1 балл 

1. 

 
2. 

 
 



 

 

3. 

 
4. 

В квартирах №1, 2, 3 жили три котенка: белый, черный и рыжий. В квартирах № 1 и №2 

жил не черный котенок. Белый котенок жил не в квартире № 1. В какой квартире жил ка-

ждый из котят?  

  
Критерии оценивания: 

4  баллов – высокий уровень 

3-4 баллов – средний уровень  

0-2 баллов – низкий уровень  



 

 

Приложение 4 

Критерии оценки защиты исследования 

Критерии Баллы  

Логичность и доказательность из-

ложения материала 

 

0 - Работа представляет собой бессистемное изложе-

ние того, что известно автору по данной теме 

1 - Цель реализована последовательно, сделаны необ-

ходимые выводы 

Источники и полнота использо-

ванной в ходе работы информации 

0 – использован один источник информации 

1 – использование более 1 источника информации 

Самостоятельность при выполне-

нии работы 

 

0 – работа выполнена при помощи педагога 

1 – работа выполнена самостоятельно, при не значи-

тельной помощи педагога 

Внешнее оформление презента-

ции работы 

 

0 - оформление носит абсолютно случайный харак-

тер, картинки, фотографии не используются 

1 - работа имеет четкую структуру, обусловленную 

логикой темы, используются опыты, картинки, фото-

графии 

Умение отвечать на вопросы 

 

0 - докладчик не может четко ответить на вопросы; 

1- докладчик  отвечает на вопросов 

 

5 баллов – высокий уровень защиты исследования 

3-4 балла– средний уровень защиты исследования 

0-2 балла – низкий уровень защиты исследования 

 

Итоговые критерии оценивания: 

24-26 баллов – высокий уровень освоения программы 

19-23 баллов – средний уровень освоения программы 

0-18 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА КОМПЕТЕНТНОСТНОГО КОМПОНЕНТА  

К КОМПЛЕКСНЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 «РЕКОРД – Ш, IV, V, VI СТУПЕНЬ»  

 

 

Пояснительная записка. 

Российское образование претерпевает изменения, и педагоги дополнительного об-

разования  не остаются в стороне, ими применяются новые технологии обучения, в том 

числе ИКТ. В тоже время учащиеся должны быть самостоятельными, обладать умением 

быстро осваивать новые информационные технологии, пользоваться ими. Осваивая ком-

пьютерные технологии,  учащиеся не должны забывать об обществе и общении в нем. 

А это значит, что выпускник по программе «КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА «РЕКОРД – III, IV, V  СТУПЕНЬ» должен уметь 

не только конструировать модели Lego роботов, но и   грамотно применять самостоятель-

ные решения в области освоения навыков робототехники в нестандартных ситуациях, об-

ладать культурой их демонстрации. Поэтому возникла необходимость введения компе-

тентностного компонента данной программы, как способ планирования по применению 

навыков учащихся действовать в различных проблемных, нестандартных ситуациях, т.е. 

их готовности на практике использовать усвоенные знания по данным программам. 

Основанием для разработки компетентностного компонента является расширение их со-

держания, используемых педагогических методов, разнообразных форм организации дея-

тельности учащихся посредством проведения дополнительно – развивающих мероприятий 

за рамками часов учебной деятельности, создающих ситуацию успеха для каждого учаще-

гося в отдельности.  

Цель компетентностного компонента: расширить умения и навыки учащихся для 

участия в конкурсных мероприятиях, в компетентностных олимпиадах. 

Задачи: 

Использовать занятия практикума: 

 для отработки специальных умений и навыков используемых при участии в кон-

курсах разного уровня, 

 для умения решать компетентностные задачи,  

 умения представлять, защищать творческий продукт в рамках реализуемых учеб-

ных проектов (коммуникативные навыки) 

 

Основная часть 

месяц мероприятие час 
Сентябрь  Подготовка к посвящению 1 
Октябрь 1. Занятие – практикум для отработки  

умений и навыков используемых при  
участии в конкурсах разного уровня  

2. подготовка к соревнованию 

1 
1 

Ноябрь соревнования 1 
Декабрь 1. Занятие – практикум для отработки  

умений и навыков используемых при  
участии в конкурсах разного уровня  

2. Подготовка к защите проектов 

1 
1 

Январь подготовка к соревнованию 1 
Февраль 1. Занятие – практикум для отработки  

умений и навыков используемых при  
участии в конкурсах разного уровня  

2. подготовка к соревнованию 

1 



 

 

март 1. для умения  решать компетентност-
ные задачи  

2. подготовка к соревнованию 

1 
1 

Апрель подготовка к соревнованию 1 
май Подготовка к защите проектов 1 

 

ЗАНЯТИЯ-подготовка к соревнованиям и соревнования - это форма органи-

зации учебного процесса, выполнение учащимися практических работ и приобретение 

практических умений  по сборке соревновательным навыкам. 

Учащиеся могут  временно объединяться в группы для решения общих задач. 

На данных занятиях - практикумах педагог помогает учащимся: 

 отрабатывать специальные умения и навыки, используемых при участии в конкур-

сах разного уровня 

 отрабатывать умения решать компетентностные задачи  

 отрабатывать умения представлять, защищать  творческий продукт в рамках реали-

зуемых учебных проектов. 

 

Педагогический контроль 

 

Мониторинг  включает в себя следующие направления:  

 проверка специальных умения и навыки, используемых при  участии в кон-

курсах разного уровня 

 проверка  умений  решать компетентностные задачи  

 проверка умений представлять, защищать  творческий продукт в рамках 

реализуемых учебных проектов, 

 

Диагностика показывает степень его индивидуального развития способностей, 

творческого самовыражения, мотивации и достижения успеха.   

Результаты диагностики используются педагогом для корректировки дальнейшей 

практической работы с учащимися. 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся, прошедшие развивающий курс компетентностного компонента по про-

грамме «Юный техник» и «Управляю роботом» умеют  конструировать и представлять  

творческий продукт, защитить и аргументировать свою точку зрения  через участие в до-

полнительно-развивающих мероприятиях, в конкурсах и олимпиадах. А также умеют 

применять навыки конструкторских действий в нестандартных ситуациях. 

 


