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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: вводный  

- актуальность программы – В современном мире дополнительная 

общеобразовательная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Эта деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей в саморазвитии обучающихся.  

Серьезной проблемой современного российского образования является 

существенное ослабление технической составляющей школьного образования и 

реализовать задачу формирования у детей навыков технического творчества 

крайне затруднительно. Необходимо создавать новые условия в сети 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации, которые 

позволят внедрять новые образовательные технологии. Одним из таких 

перспективных направлений в дополнительном образовании являются по 

образовательной системе – «Cuboro» (простым языком называют его 

«Конструирование»). 

В связи со стремительным темпом развития информационных технологий 

сегодняшним школьникам в будущем предстоит работать по профессиям, которых 

ещё нет, и решать задачи, о которых сегодня можно только догадываться. С целью 

развития инженерно-технических знаний у учащихся, появилась необходимость уже 

в начальной школе знакомить их с процессами, которые происходят в отдельно 

взятых автоматизированных технических устройствах, чтобы заинтересовать ребят 

новой ролью – ролью разработчика своего устройства. Следуя вызовам 

современности, общество ставит перед системой образования амбициозную цель: 

воспитывать грамотных, профессионально-ориентированных и всесторонне 

развитых, востребованных специалистов.  



Настоящая программа предусматривает расширение технического кругозора, 

развитие пространственного мышления, логики, формирование устойчивого 

интереса к конструированию. Конструирование - это творческий процесс и 

каждый может найти свое решение в изготовлении той или иной детали и модели 

в целом. Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. Образовательная система «Cuboro» 

направлена на развитие основных социальных навыков soft skills – навыков, 

позволяющих быть успешным независимо от специфики деятельности и 

направления, в котором работает человек.  

- актуальность общеразвивающей программы дополнительного образования 

«Cuboro» заключается в том, что в период обновления образования значительно 

возрастает роль активной познавательной позиции ребенка, умения учиться, умение 

обучающихся находить новые конструкторские решения и воплощать их в жизнь. 

Настоящая программа предусматривает расширение технического кругозора, 

развитие пространственного мышления, логики, формирование устойчивого 

интереса к конструированию. Конструирование - это творческий процесс и 

каждый может найти свое решение в изготовлении той или иной детали и модели 

в целом. Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки реализуются и совершенствуются в 

конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и 

создавать свои постройки, конструкции, проявляя любознательность, 

сообразительность, смекалку и творчество. 

- отличительные особенности программы – выделяется оригинальность 

данной образовательной программы, которая заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

приобщение детей к активной познавательной и творческой работе. Процесс 

обучения строится на единстве активных, увлекательных методов и приемов 



учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов и правил у 

школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия в свободное время; 

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

педагоги); 

- детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия. характерные свойства, 

отличающие программу от других, остальных; отличительные черты, основные 

идеи, которые придают программе своеобразие. Кроме того,  программа реализуется 

с частичным использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учебный план выстроен таким образом, что некоторые 

темы могут быть даны как в очном формате, так и с применением  дистанционных 

технологий, при этом занятия проходят в синхронном формате с использованием 

рекомендованных Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов: 

средств для видеоконференций, социальных сетей и мессенджеров, цифровых 

образовательных платформ и веб-ресурсов, электронных сервисов организации 

работы группы обучающихся, сервисов виртуального моделирования процессов, 

объектов и устройств, сервисов визуализации информации в формате презентаций и 

средства их веб-разработки, сервисов сбора обратной связи, сервисов, позволяющих 

проводить дистанционный контроль знаний обучающихся в игровой форме в 

формате квиза или викторины. 

- новизна программы заключается в применении нового средства обучения – 

конструктора «Cuboro» для сложения дорожек-лабиринтов различных форм; в 

последовательном составлении программного содержания от простого к сложному. 

Программа ориентирована на целостное освоение материала: обучающиеся 

эмоционально и чувственно обогащаются, приобретают художественно-

конструкторские навыки, совершенствуются в практической деятельности, 

реализуются в творчестве.  

- педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием 

конструкторских способностей учащихся через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 



служат для достижения этого. Вся работа с новым для детей конструктором может 

быть организована как одно большое исследование, когда дети, открыв коробку с 

кубиками, начинают исследовать её содержимое: сопоставление графических 

изображений кубиков cuboro с множеством желобов и тоннелей с реальными 

кубиками из набора, организация тактильных игр направленных на 

поиск/определения кубиками подключая только тактильное восприятие, написание 

букв, цифр, слов с помощью желобов на поверхности кубиков cuboro, составление 

простых дорожек от старта до финиша, постоянно усложняя задания задавая себе 

или друг другу все новые и новые условия и наконец построение простых и далее 

сложных конструкций. Дети, работая в парах или группах, учатся договариваться и 

сотрудничать, представлять свои проекты 3 перед слушателями, выдвигать и 

доказывать свои идеи, передавать свои знания новичкам или людям не имеющих 

опыта игры в «Cuboro». Очень важно, чтобы дети научились рефлексии своей 

деятельности, пробовали описывать работу построенной ими системы cuboro, 

используя специальную терминологию. Для этого ребята получают карточки c 

заданиями, опираясь на которые они выстраивают свою речь. Используемые 

карточки на занятии разного уровня сложности задания, что предполагает варианты 

выполнения задания более легких дошкольниками и более сложных учащимися 

начальной, средней школы, а также детей с более высокими способностями. 

- адресат программы – программа предназначена для детей 8-10 лет, 

проявляющих интерес к конструированию через практическое мастерство.  

- количество человек в группе – 10-12 человек  

- практическая значимость для целевой аудитории - «Cuboro» - это игра 

многих поколений. Конструктор «Cuboro» развивает пространственное 

воображение, логическое мышление, концентрацию внимания и творческие и 

интеллектуальные способности, позволяет развивать эти навыки на более высоком 

уровне, пробуждает любопытство к знаниям инженерной направленности. 

Построение из кубиков требует аккуратности и терпения. Большинство задач 

конструирования «Cuboro» рассчитаны именно на командную, коллективную 

работу. Главное, что можно подчеркнуть: команда в системе «Cuboro» может 

состоять из разных возрастных групп.  



- преемственность образовательной программы – программа имеет 

техническую направленность и ориентирована на систематизацию знаний и умений 

из различных областей современной науки, усваивание которых проходит в лёгкой 

игровой форме. Познавательное развитие происходит через познавательно-

исследовательскую деятельность и пропедевтику инженерного образования, в том 

числе через учебные предметы общеобразовательной школы: 

 математики, геометрии (вычисления при моделировании и 

конструировании; формирование системных знаний о геометрических плоских 

фигурах, объёмных телах); 

 начальное черчение (понятия о техническом рисунке, развёрток деталей 

моделей и макетов; овладение средствами и формами графического отображения 

объектов); 

 изобразительного искусства (развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; развитие пространственного мышления; эстетического оформления 

конструкций); 

 технологии - конструирования и проектирования (обучение 

ориентировано на развитие технических и творческих способностей, формирование 

логического мышления, умения анализировать и конструировать. На примере 

изучения моделей и простейших конструкций, дети лучше понимают устройство 

современной техники. Выполняя задания, дети учатся находить оригинальные 

решения творческих задач и получают основы пространственного мышления, 

формирование представлений о мире профессий). 

При этом с одной стороны идёт закрепление, расширение знаний и умений, 

которые обучающиеся приобрели на занятиях по одним предметам, а с другой – 

накопление конкретных представлений и понятий, которые могут служить 

материалом для обобщения при обучении по другим предметам.  

- объём и срок освоения программы 72 часа в течение учебного года 

- режим занятий – 1 раз в неделю по 2 академических часа, при электронном 

обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 



25 минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика 

для глаз пр.   

- особенности организации образовательного процесса – организация группы 

учащихся одного возраста, состав группы постоянный. 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый (направлен на оценку 

изначальной готовности ребёнка к освоению содержания и материала заявленного в 

программе уровня) – 1 раз, промежуточный (направлен на оценку промежуточных 

результатов освоения обучающимся программы) – 1 раз и итоговый (направлен на 

оценку достижения заявленной цели и планируемых результатов) – 1 раз 

 

  



2. Цель программы и задачи программы 

 

Цель: создание организационных и содержательных условий, 

обеспечивающих развитие у младших школьников первоначальных технических 

навыков через конструкторские умения на основе «Cuboro». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

  сформировать познавательный интерес к техническому моделированию, 

конструированию и черчению;  

 сформировать умения и навыки работы со схемами и координатной сеткой;  

 развить умения рационально использовать время, выстраивать осознанную 

деятельность для получения продуктивного результата; 

 формировать элементы IT-компетенций.  

 

Развивающие: 

 развить творческий потенциал обучающегося, его познавательную 

активность;  

 способствовать развитию технического, объемного, пространственного, 

логического и креативного мышления, мелкой моторики;  

 развить умение работать в двумерном пространстве, конструировать модели 

геометрических фигур, различных предметов, транспортных средств;  

 создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

 сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству, умение 

работать в коллективе, стремление к достижению поставленной цели и 

самосовершенствованию;  

 воспитать нравственные, эстетические и личностные качества, трудолюбие, 

доброжелательность; 

 развить творческую инициативность и самостоятельность при решении 

учебных задач. 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема 

Количество часов 
Форма 

контроля Всего Теория 
Прак

тика 

1 

Введение в курс.  

 

1 1 - Входящая 

диагностик

а,  

  беседа 

2 
Простые фигуры. 6 2 4 Наблюден

ие, беседа 

3 
Построение фигур по рисунку. 10 2 8 Наблюден

ие, беседа 

4 
Создание фигур по 

основным параметрам. 

10 2 8 Наблюден

ие, беседа 

5 

Создание фигур по 

геометрическим 

параметрам. 

12 2 10 Наблюден

ие, беседа 

6 
Создание фигур по 

заданному контуру. 

10 2 8 Наблюден

ие, беседа 

7 

Экспериментируем с 

направлением движения, 

временем и набором. 

12 2 10 Наблюден

ие, беседа 

8 
Опыты с ускорением  шарика. 10 2 8 Наблюден

ие, беседа 

9 

Творческий отчёт 1 - 1 Выставка и 

презентаци

я проектов 

 Итого: 72 15 57  

  



Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 час) 

Знакомство с программой и режимом работы объединения. Области 

применения конструктора «Cuboro» 

2. Простые фигуры (6 часа) 

Теория. Изучение элементов конструктора «Cuboro» 

Практика. Виды соединения. Создание простейших комбинаций из 

конструктора. Конструирование собственных фигур. Работа с координатной 

сеткой. Сортировка кубиков. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. 

3. Построение фигур по рисунку (10 часов) 

Теория. Понятия «координатная сетка», «отчет об игре». 

Практика. Работа с планом построения фигур. Построение простых фигур. 

Работа с координатной сеткой. Собираем фигуру по ее изображению. 

Составление плана по построению фигуры. 

4. Создание фигур по основным параметрам (10 часов) 

Теория. Проектирование фигур. Способы соединения кубиков. Выбор 

кубиков для сборки фигур. 

Практика. Движение по поверхности. Плавное движение шарика. 

Движение через тоннели. Создание фигур с помощью базовых строительных 

кубиков. Фигуры с двумя и тремя дорожками. 

5. Создание фигур по геометрическим параметрам (12 часов) 

Теория. Понятия «симметрия», «повторяемость», «подобие» фигур. 

Практика. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом. 

Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым желобом. Фигура с двумя 

дорожками, спроектированными геометрически. 

6. Создание фигур по заданному контуру (10 часов) 

Теория. Система работы с контурными карточками. 

Практика. Соединение двух кубиков вместе. Соединение трёх кубиков 

вместе. Соединение четырёх кубиков вместе. Соединение шести кубиков 

вместе.7. Эксперимент и опыты с шариком 

7. Экспериментируем с направлением движения, временем и 

набором (12 часов) 



Теория. Знакомство с понятиями «вне фигуры», «наилучшее ускорение». 

Варианты комбинаций. 

Практика. Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из 

заданного набора кубиков. Комбинации. Направление и время движения. 

8. Опыты с ускорением шарика (10 часов) 

Теория. Основные правила работы с шариком. 

Практика. Движение по наклонной плоскости. Наилучшее ускорение. 

Вне фигуры. 

9. Творческий отчёт (1 час) 

 

  



4. Планируемые результаты 

 

Планируемые результаты освоения программы включают: 

 Предметные результаты: 

- строит конструкции разного уровня сложности по образцу и без него; 

- решает задачи и выполнять творческие работы с использованием 

конструктора; 

- разбирает в чертежах, составляет эскизы будущих моделей; 

- самостоятельно конструирует модель от начала и до конца; 

- работает в проектно-исследовательской деятельности; 

- воспринимает, анализирует и оценивает изделия; 

- имеет сформированные IT-компетенции 

Обучающийся знает: 

- состав набора «Cuboro» и номера кубиков «Cuboro»»; 

- знаково-символические средства изображения «Cuboro» на бумаге; 

- способ подсчёта количества касаний шарика кубиков «Cuboro» 

- свойства и возможности бумаги как материала для художественного 

творчества; 

- основы художественной композиции, формообразования, цветоведения; 

- технологии бумажного моделирования; 

Метапредметные результаты: 

- планирует последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

- сформировано умение ставить цель; 

- осуществляет итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимает оценку педагога; 

- вносит коррективы в действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

- проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве и ставит 

новые учебные задачи; 

- ориентируется на разнообразие способов решения задач; 

- умеет слушать собеседника и вести диалог; 

- умеет разрешать конфликты - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 



его реализация; 

- умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Личностные результаты:  

- может осмыслить мотивы своих действий при выполнении заданий; 

- сформировано чувство товарищества и личной ответственности в командной 

работе; 

- умеет оценивать работы сверстников и свою деятельность; 

- развита любознательность, сообразительность при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера. 

 

  



II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Cuboro» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 

2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 

8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 

начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 

№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 

учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 

 



 

 

6. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

 экран,  

 проектор, 

 Доска магнитно-маркерная  

 Smart доска 

 акустические колонки  

 Образовательные конструкторы «Cuboro», которое содержит карточки с 

заданиями и примерами 

Информационное обеспечение  

 методическое пособие к конструктору «Cuboro» 

 карточки с заданиями и примерами 

 Интернет-ресурсы: 

 1. https://cuboro.ru/ 

2.://cuboro.ru/news/istoriya_konstruktora_cuboro/ 

3. https://moluch.ru/conf/ped/archive/69/3623/ 

4.http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-prostranstvennogo-

myshleniya-uchashchikhsya-na-elektivnykh-kursakh-p 

5.https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/doshkolnik-

prostranstvennoe-myshlenie 

 Кадровое обеспечение - педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога 

 

 

  

https://cuboro.ru/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/69/3623/
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-uchashchikhsya-na-elektivnykh-kursakh-p
http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-uchashchikhsya-na-elektivnykh-kursakh-p
https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/doshkolnik-prostranstvennoe-myshlenie
https://logiclike.com/math-logic/interesno-polezno/doshkolnik-prostranstvennoe-myshlenie


 

7. Формы аттестации и контроля, оценочные материалы 

 

Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить результативность их 

совместной творческой деятельности, уровень развития способностей и личностных 

качеств ребенка, в соответствии с прогнозируемым результатом. Аттестация 

проходит в виде тестов, вопросов, разработанными педагогом. 

Виды аттестации: 

1. Стартовый контроль проводится в форме наблюдения во время первых 

занятий, критериями оценки служат следующие: 

- базовые IT – компетенции (умение работать с ПК, ТСО, навыки работы при 

дистанционном обучении) 

- 4К компетенции (креативность, командная работа, критическое мышление, 

коммуникация) 

2. Текущий контроль – оценка качества усвоения материала какой-либо части 

(темы) программы и проводится педагогом на занятиях. 

 Для текущего контроля уровня достижений обучающихся использованы такие 

способы, как: 

 наблюдение активности на занятиях; 

 беседа с обучающимися; 

 анализ творческих работ, результатов выполнения изделий за данный период. 

3. Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

знаний в рамках программы по итогам полугодия и проводится педагогом. 

Промежуточный контроль проводится в следующем формате: выставочный просмотр 

работ за истекший период, собеседование, взаимоконтроль. 

Промежуточная аттестация проводится по следующим критериям: 

Hard компетенции обучающегося:  

1. Практические умения и навыки  

2. Владение специальным оборудованием, инструментом  

3. Творчество и мастерство  

Soft компетенции обучающегося:  

1. Умение пользоваться источниками информации  



 

2. Умение осуществлять учебно-исследовательскую деятельность  

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей  

4. Умение работать в команде  

Низкий уровень (1 балл) - освоение 0,5 объема знаний по программе, уровень 

минимальный 

Средний уровень (2-3 балла) - усвоил более 0,5 объема знаний, уровень средний 

Высокий уровень (4 балла) - усвоил весь объем знаний по программе, уровень 

высокий. 

 

 

Рис 1. Шаблон таблицы промежуточной аттестации 

 

4. Итоговая аттестация – это оценка овладения учащимися уровня достижений, 

заявленных в программе по завершению учебного года и проводится педагогом и 

аттестационной комиссией по следующим показателям и критериям оценки: 

Проект: 



 

 оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию; 

 исследование и отчет – Команда продемонстрировала высокую степень 

изученности проекта, сумела четко и ясно сформулировать результаты исследования; 

 зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение. 

Программирование и инженерное решение: 

 сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций; 

 понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает; 

 инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции; 

 эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально. 

Презентация: 

 навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать; 

 скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта; 

Командная работа: 

 уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте; 

 сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта; 

 командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим. 

Система оценивания: 

 Низкий уровень (1 балл)  

 Средний уровень (2-3 балла)  

 Высокий уровень (4 балла) 



 

Для проведения итоговой аттестации по результатам изучения курса 

используется: творческое задание в виде защиты проекта, самоконтроль. Результаты 

итоговой аттестации оформляются в виде таблицы. 

 

 

Рис 2. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

 

  



 

8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Методы обучения – при реализации программы используются как 

традиционные методы: словесный, наглядный, объяснительно- иллюстративный, 

практический, так и нетрадиционные: частично- поисковый, проблемный, игровой, 

проектный. 

Формы организации образовательной деятельности – занятия организуются 

с учетом разного уровня подготовки детей, возрастных и гендерных особенностей 

контингента объединения; предусматривают коллективную, групповую и 

индивидуальную формы работы. 

Формы организации образовательной деятельности. Диапазон форм, 

которые могут быть использованы для организации учебного занятия в 

дополнительном образовании, широк. Остановимся на нескольких, которые 

представляются нам наиболее целесообразными и эффективными для 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Куборо»: 

 учебное занятие; 

 виртуальная лаборатория; 

 техническая лаборатория (проводится для развития прикладных навыков); 

 творческая мастерская; 

 дидактическая игра (в подобном формате занятие проходит в том случае, 

когда происходит освоение сложного материала для данной возрастной 

группы); 

 проектная игра; 

 соревнование (Приложение № 5); 

 рефлексия (для закрепления освоенного материала, выявления состояния 

обучающихся и их самооценки). 

Педагогические технологии. При реализации программы применяются 

следующие педагогические технологии: технология индивидуализации обучения (при 

выполнении индивидуальных практических занятий), технология группового 



 

обучения (предусматривает деление обучающихся на несколько групп, где дети 

получают специальные задания, для решения учебных задач), технология 

развивающего обучения, технология дистанционного обучения, технология решения 

изобретательских задач (применяется для ускорения и оптимизации изобретательского 

процесса), здоровьесберегающая технология.  

Алгоритм занятия  

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 

 основной (усвоение новых знаний и способов действий/первичная 

проверка понимания / закрепление знаний и способов действий / обобщение и 

систематизация знаний) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

 

 

  



 

9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная 

жизненная позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. 

Для достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, 

определяющих основные модули в рамках реализации рабочей программы 

воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», 

«Инженерное волонтёрство», «Помощники peer-to-peer», «Квантоволна», «Пятничный 

лекторий», «Общекультурные компетенции» (выберите только те, которые Вы 



 

используете, описание каждого модуля можно найти в Рабочей программе 

воспитания). 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 

осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 

  



 

10. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  октябрь Празднование дня учителя организация 

4.  октябрь Мастер-класс по софтам организация 

5.  ноябрь День матери организация 

6.  ноябрь-

декабрь  

Экскурсии в музеи г. Ижевска объединения 

7.  ПРОМДИЗАЙН-месяц организация 

8.  декабрь Открытая лекция «В теме» организация 

9.  декабрь Празднование нового года организация 

10.  декабрь Мастер-класс по софтам организация 

11.  декабрь Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

12.  январь Онлайн-тренировка "Мозгойога"  

Тема: День детей - изобретателей 

организация 

13.  январь Мастер-класс по софтам организация 

14.  февраль Фотомарафон «Я – защитник» организация 

15.  ХАЙТЕК - месяц  

16.  март Открытая лекция «В теме» организация 

17.  март  Мастер – класс «Цветы весны». В честь 

международного женского дня 

организация 

18.  март  Мастер-класс по софтам  

19.  март Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

20.  март Региональный этап конкурса «Юные техники и 

изобретатели»  

региональный 

21.  апрель Всемирный день здоровья организация 

22.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

23.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

24.  июнь Квест «День защиты детей» организация 
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Приложение 1. 

Словарь терминов 



 

 



 

Приложение 2. 

Алгоритм занятия. 

 Каждое занятие начинается с разминки. 

Педагог устно описывает кубик или показывает карточку с его изображением, 

дети находят. 

Или дети делятся на пары, каждой паре выдается лист с изображениями 

кубиков. Те кубики, которые нужно найти, обведены красным маркером. Побеждает 

та пара, которая быстрее справится со своим заданием. 

На первом году обучения отмечается 1-2 кубика, во втором году обучения – 3-

4 кубика. 

 Построение фигур по карточкам или по образцу преподавателя. 

Здесь также используются игровые моменты. Например, такая командная игра. 

Каждому игроку выдается по два кубика. Дети начинают строить фигуру, 

выкладывая по очереди по одному кубику и прокатывая шарик по полученной 

фигуре. Достраивать кубики можно как к первому уровню, так и ко второму и 

третьему (используя в качестве строительных кубиков, кубики из других наборов). 

 Заканчивается занятие «экспериментом». 

Например, карточка 82А. Изменяем положение всего лишь одного последнего 

кубика и сразу изменяется направление движения шарика. 



 

Приложение 3 

 

Тест на исследование зрительной памяти 

Ребенку предлагается рассмотреть и запомнить все рисунки в течение 1,5 

минуты. Затем рисунки убирают, а ребенок по памяти восстанавливает и 

зарисовывает изображенные предметы как можно точнее. 

Результат 

     Если ребенок большинство предметов точно изобразил и нужным цветом 

раскрасил — высокий уровень зрительной памяти и полноты восприятия. 

     Если ребенок допустил много ошибок — низкий уровень. 

Тест на исследование слуховой памяти (арифметический тест Векслер) 

Ребенку предлагается повторить несколько цифр так, как услышал (прямой 

порядок). 

Например: 

1 3; 4 8 3; 5 7 4 9; 1 6 4 8 6; 2 4 6 3 9 4; 9 4 7 2 5 6 2. 

Рекомендуем 

» Читать цифры медленно, не спеша, хорошо проговаривая. 

» Предупредить ребенка о том, чтобы он внимательно слушал и старался 

запомнить цифры. 

Затем задание усложняется. Ребенок должен повторить цифры в обратном 

порядке. 

Например: 8 3, ребенок повторяет: 3 8. 

Цифровой ряд: 6 2; 1 7 3; 5 2 6 1; 8 2 5 1 9; 3 7 6 1 5 8; 4 6 8 3 7 2 5. 

Результат 

Ребенок покажет хороший уровень развития памяти, если назовет 

 5-6 цифр при прямом повторении, 

 4-5 цифр при обратном повторении. 

Тест «Объем зрительной памяти» 

Объем зрительной памяти проверяется следующим образом. Ребенку 

предъявляется десять картинок с изображением различных предметов. Ему 



 

предлагается посмотреть и постараться запомнить. Не торопитесь. Каждую 

картинку демонстрируйте 5 - 6 секунд. Показав ребенку все десять картинок, 

попросите его назвать предметы, которые он запомнил. В каком порядке, не имеет 

значения. 

 Обратите внимание есть ли повторы? 

 Встречаются ли названия предметов, которые вы не 

показывали? 



 

 Сколько всего вспоминается картинок? 

 Покажите ребенку картинки, которые он забыл. 

 Попросите вспомнить все картинки через 10 минут. Снова отметьте 

ошибки. 

 Затем попросите вспомнить через час. 

 

Результат 

   Запомнил 8—10 картинок — хорошо, 

   Запомнил 5—7 картинок — удовлетворительно, 

   Запомнил меньше 5 картинок —- неудовлетворительно. 

Тест «Объем слуховой памяти» (тест Венгера «10 слов») 

Объем слуховой памяти проверяется следующим образом. Проводится он очень 

просто. 

Предложите ребенку запомнить 10 простых коротких слов. Например, кит, лук, 

кот, еда, день, хвост, сон, мышь, суп, стул. Читайте слова медленно, не спеша, 

хорошо проговаривая. Затем попросите ребенка их повторить. Прочитайте эти же 

слова второй раз, и ребенок опять повторяет все, что запомнил, независимо от того, 

произносил он эти слова первый раз или нет. Так продолжаете до тех пор, пока 

ребенок не запомнит все 10 слов (около 5 раз). 

Рекомендуем 

Предупредить ребенка о том, чтобы он внимательно слушал и старался 

запомнить слова. 

Результат 

Если ребенок запомнил 4-5 слов с первого раза, а все 10 слов — через 3-5 

повторов — хорошо. 

     Если ребенок даже после 6-7 повторов не может запомнить и повторить все 

слова — очень плохо. В подобных случаях необходимо проконсультироваться 

у врача-невропатолога. 

Тест на узнавание (Коган) 

Помимо непосредственного запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации, очень важным является узнавание. Узнавание — опознание 



 

воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому опыту. Этот процесс 

играет важную роль при обучении чтению и письму. 

Для определения уровня развития узнавания предлагается следующее задание. 

Ребенку предлагается внимательно посмотреть на маленькую таблицу и 

запомнить все фигурки, которые на ней нарисованы. А затем на большой 



 

таблице зачеркнуть карандашом те фигуры, которые он видел на маленькой 

таблице. 

Рекомендуем 

 Когда ребенок смотрит на маленькую табличку, большую закрыть листом 

бумаги. 

 Время экспозиции маленькой таблицы — 30 секунд. 

 

 

 

Результат 

   Если ребенку удалось узнать 7-8 фигур — хорошо   

Если меньше 6 фигур — низкий уровень. 



 

Приложение 4 

Уровень развития умений и навыков. 

Навык подбора необходимых деталей (по форме) 

 Высокий - Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать деталь по 

номеру, на ощупь, выкладывает сложные постройки безошибочно туннель, желобок; 

 Средний - Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень 

медленно, делает ошибки при построении, допускает ошибки при названии кубика; 

 Низкий - Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь, не 

знает кубики по цифрам, не определяет кубики на ощупь. 

Умение проектировать по образцу: 

 Высокий - Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по 

образцу; 

 Средний - Может проектировать по образцу в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством педагога; 

 Низкий - Не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем педагога. 

Умение конструировать по пошаговой схеме: 

 Высокий - Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по 

пошаговой схеме; 

 Средний - Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством педагога. 

 Низкий – Не может построить по схеме самостоятельно. Оценочные 

материалы: задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие задания, 

протоколы. 



 

Приложение 5 

Понятийный аппарат 

Формы организации образовательной деятельности: 

 учебное занятие – основная традиционная форма учебного процесса, 

используется педагогом при изучении нового учебного материала, закреплении знаний 

и способов деятельности, а также при проверке, оценке, коррекции знаний и способов 

деятельности (если нецелесообразно использовать нетрадиционные формы); 

 виртуальная лаборатория – форма организации образовательной 

деятельности, в ходе которой обучающиеся преимущественно конструируют в 

виртуальной среде «Cuboro webkit», работают с презентациями; 

 техническая лаборатория – нетрадиционная форма организации учебного 

процесса; используется педагогом для того, чтобы обучающиеся овладели новой 

учебной информацией, знаниями опытным, экспериментальным путём или в ходе 

исследования технического материала; 

 творческая мастерская – нетрадиционная форма организации учебного 

процесса, в рамках которой обучающиеся выполняют практические задания: создают по 

схемам различные технические объекты, разрабатывают схемы и инструкции для 

конструирования технических объектов; 

 дидактическая игра - это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных 

игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся 

наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы 

оценивания, один из методов активного обучения. Дидактическая игра - это такая 

коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют своё поведение 

на выигрыш. Дидактическая игра - это активная и(или) интерактивная учебная 

деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, 

процессов; 

 проектная игра – нетрадиционная форма организации учебного процесса, в 

ходе которой обучающиеся индивидуально или в группах представляют решения той 

или иной проблемы (социальной, технической, творческой) в виде проектов; или 18 

совместно (группой) разрабатывают проект, направленный на решение той или иной 

проблемы (социальной, технической, творческой) или совершенствование модели, ее 

отдельной части и т.д. 



 

 соревнование - форма учебной деятельности, при которой обучающиеся 

демонстрируют свои личные достижения, и на основании заранее определённых 

критериев выбирается обучающийся, который лучше других выполнил установленные 

критерии. 

 

 


