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           Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Cuboro – это игра многих поколений. Способствует развитию 

интеллектуальных способностей у детей и взрослых. Cuboro развивает 

пространственное воображение, логическое мышление, концентрацию внимания и 

творческие способности. На поверхности и внутри кубиков Cuboro (куборо) 

имеются симметрично подобранные углубления и отверстия. Соединяя кубики, Вы 

имеете возможность создать лабиринты разной сложности. Построение из кубиков 

требует аккуратности и терпения. Благодаря многофункциональным элементам (на 

разных уровнях или в разных направлениях) можно создать две и более 

пересекающиеся дорожки-лабиринта, что делает и игру, и ее планирование (в т. ч. с 

несколькими участниками) интереснее. Командная/групповая работа с системой 

cuboro обязательна. Большинство задач системы cuboro рассчитаны именно на 

командную, коллективную работу. Главное, что нужно подчеркнуть: команда в 

системе cuboro может состоять из разных возрастных групп. Опытные игроки 

могут давать инструкции, подсказки. Развитие детей протекает очень 

индивидуально, и, соответственно, навык строительства тоже может быть выражен 

у разных детей очень по-разному. 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Cuboro» 

- конструирование» имеет техническую направленность.  Программа включает в 

себя конструирование Cuboro, первая ступень – пропедевтика инженерного 

образования на уровне начального общего образования. «Cuboro» способствует 

развитию воображения (пространственного) и творческих навыков. 

Уровень программы 

Уровень программы –  стартовый.  Освоение программного материала данного 

уровня предполагает удовлетворение познавательного интереса обучающихся; 

знакомство с конструированием как основным видом деятельности в техническом 

творчестве; формирование первоначальных умений и навыков работы 

конструктором «Cuboro» с использования схем и творческого подхода. 

Новизна программы 

Новизна программы «Cuboro» заключается в применении нового средства 

обучения – конструктора «Cuboro» для сложения дорожек-лабиринтов различных 

форм. Программа заключается в том, что она позволяет формировать в процессе 

обучения устойчивый интерес к поисковой деятельности. 

Актуальность программы 

В связи с качественным скачком развития новых технологий в XXI 

веке  обществу требуются люди, способные нестандартно решать новые проблемы, 

вносить новое содержание во все сферы жизнедеятельности.  

  Сегодня государство испытывают острую потребность в 

высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими 

интеллектуальными возможностями. И начинать готовить будущих инженеров 

нужно не в вузах, а значительно раньше - в дошкольном возрасте, когда у детей 

особенно выражен интерес к техническому творчеству.                Необходимо 

развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум и другие 

качества личности.  Следовательно, перед нами стоит задача развивать у детей 

навыки конструкторской, элементарной экспериментально-исследовательской, 

творческой деятельности. 

http://kids-vn.ru/op/index.html?op=programs/p10/
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  ФГОС ДО регламентируют интеграцию образовательной деятельности, 

способствующую развитию дополнительных возможностей и формированию 

универсальных образовательных действий. Совершенствование образовательного 

процесса ДОО направлено главным образом на развитие 

психических  и  личностных качеств ребёнка, таких, как любознательность, 

целеустремленность, самостоятельность, ответственность, 

креативность, обеспечивающих социальную успешность 

и  способствующих        формированию интеллектуальной творческой личности. 

Наборы «Cuboro»  полностью отвечают всем запросам современного развития 

ребенка. Посредствам работы с конструктором «Cuboro»  у детей происходит 

всестороннее развитие личности. Закладываются основы физико- математических 

знаний. Развивается инженерное мышление. Решение заданий за счет создания 

простых и сложных фигур способствуют развитию следующих качеств: 

-креативность 

-умение концентрироваться 

-трудолюбие 

-терпение. 

Детское творчество одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в 

процессе которой он отступает от привычных и знакомых ему способов 

проявления окружающего мира, экспериментирует  и создаёт нечто новое для себя 

и других. 

Отличительные особенности программы 

Преимущество данной программы выражено в развитие у учащихся 

пространственного воображения, логического мышления, творчества, креативности 

и умение работать в команде. Выявление и поддержка детей, одаренных в области 

инженерного мышления. Система «Cuboro»  направлена на развитие основных 

социальных навыков, позволяющих быть успешным независимо от специфики 

деятельности и направления, в котором работает человек. 

Образовательный конструктор «Cuboro» представляет собой набор одинаковых 

по размеру (5х5х5 см) кубических элементов, из которых можно, по желанию, 

построить любую дорожку-лабиринт для шарика. Кубические элементы с 12 

различными функциями можно использовать 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. Благодаря своим 

практически бесконечным возможностям для комбинирования «Cuboro» позволяет 

решать неограниченное количество задач разной степени сложности. Таким 

образом, в игре получают развитие такие когнитивные способности, как 

трёхмерное и комбинаторное мышление, оперативное и логическое, а также 

улучшаются память и концентрация. 

        

  Адресат программы 

Рабочая программа предназначена для организации образования с девочками и 

мальчиками 6 – 7 лет, наполняемость группы – 10 человек, имеющих разный 

уровень навыков, с разным уровнем мотивации и способностей к данному виду 

деятельности. 
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Срок реализации программы и объём учебных часов 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения  

Объем программы: 28 часов. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: Общее количество часов в неделю – 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 1 часу.  

Продолжительность одного академического часа -30 мин.  

  

 1.2. Цели и задачи программы. 

Цель: способствовать развитию познавательной активности, 

пространственного и логического мышления; развитию умственных способностей 

по средствам конструктора «Cuboro». 

Задачи: 

 Развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-

головоломкам, занимательным упражнениям. 

 Поддержать стремление проявлять изобретательность, 

экспериментирование. 

 Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах. Упражнять 

в комбинировании, гармоничном сочетании деталей. 

 Развивать умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, 

чертежи, рисунки, схемы. 

 Определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение. 

 Сформировать умение строить по словесной инструкции, по темам, по 

замыслу,  по готовым чертежам, схемам (расчлененным и не расчлененным). 

 Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений 

дополнительными материалами. 

 Научить самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек. 

 Создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трех 

проекциях (вид спереди, сбоку, сверху). 

 Научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, продумывать 

этапы строительства, распределять работу, принимать общие решения. 

 Добиваться единого результата. 

 Сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, 

желание экспериментировать, творить, изобретать, развивать способности к 

самостоятельному анализу сооружений, конструкций, рисунков, чертежей, схем с 

точки зрения практического назначения объектов. 

 Упражнять в строительстве по условиям, темам, замыслу. Научить 

использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения. 

 Упражнять в плоскостном моделировании, в создании собственных планов, 

схем, чертежей, в том числе чертежей построек в трех плоскостях. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план  

 

№ Тема Кол-во 

заняти

й 

1- 2. «Путешествие в страну CUBORO» (техника безопасности при 

работе с кубиками») 

2 

3. «Знакомство с основными терминами и понятиями» 

 

1 

4.  «Плоские фигуры (карточка 1)» 

 

1 

5. «Плоские фигуры (карточка 2)» 1 

6. «Плоские фигуры (карточка 3)» 

 

1 

7. «Плоские фигуры (карточка4)» 1 

8. «Простые дорожки на поверхности» 

 

1 

9-10. «Знакомство с координатной сеткой» 

 

2 

11. «Смена уровней» 

 

1 

12. «Вертикальные фигуры» (карточка 5) 

 

1 

13. «Вертикальные фигуры (карточка 6)» 

 

1 

14-15. «Применение туннелей и углублений» 2 

16. «Переменная маленькая система» 1 

17-18. «Строительство по заданию педагога». 2 

19 -20.  «Строительство по схеме» 

 

2 

21.  «Строительство по схеме» 

 

1 

22.  «Строительство по схеме» 

 

1 

23.  «Варианты постройки с небольшим количеством элементов» 1 

24. «Варианты постройки с небольшим количеством элементов» 1 

25. «Гонка» 1 

26. «Веселые соревнования» 1 

27. «Собираем лабиринт по собственному замыслу» 1 

28. «Гонка» 

 

1 

 Всего  

 

28 

 

*учебный план может быть изменён по усмотрению педагога в зависимости от 

условий обучения, возможностей обучающихся – при условии выполнения общего 

объёма программы и сохранения её направленности. 
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1.3.2. Содержание учебного плана программы 

 

Месяц Тема Содержание 
О

к
тя

б
р

ь
 

1 - 2. «Путешествие в 

страну CUBORO» (техника 

безопасности при работе с 

кубиками») 

  

- воспитывать навыки культуры 

поведения на занятиях; 

- формировать у детей стремление 

беречь материалы, пособия, инструменты; 

-формировать умение безопасно 

пользоваться кубиками; 

- Закреплять умение называть предмет 

по форме (кубик); 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- развивать мелкую моторику рук. 

3. «Знакомство с 

основными терминами и 

понятиями» 

 

- «Сuboro - как строительный материал, 

знакомство со схематическим изображением 

кубиков» 

- продолжить знакомить детей с 

деталями (кубик); 

- помогать детям, исследовать кубики, 

выделяя их различия постройки; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали по схематическим 

изображениям; 

- учить детей называть свойства 

предметов; 

- развивать наглядно-образное 

мышление; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

- развивать умение действовать по 

представлению; 

- развивать мелкую моторику рук 

4.  «Плоские фигуры 

(карточка 1)» 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали; 

-формировать пространственное 

мышление; 

-поддерживать стремление проявлять 

изобретательность, экспериментирование 
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Н
о
я
б

р
ь
 

5«Плоские фигуры 

(карточка 2)» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали; 

-закреплять представление о 

строительных деталях, их свойствах; 

-поупражнять в комбинировании, 

гармоничном сочетании деталей. 

6.  «Плоские фигуры 

(карточка 3)» 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки; 

-развивать эстетический вкус в процессе 

оформления сооружения; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали. 

7. «Плоские фигуры 

(карточка4)» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

детали; 

- формировать умение обдумывать 

замысел; 

-формировать устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; 

-закреплять  желание 

экспериментировать. 

8. «Простые дорожки на 

поверхности» 

- упражнять в установлении сходства и 

различия между кубиками конструктора; 

- упражнять в строительстве по 

условиям; 

-развивать мелкую моторику; 

-вызвать интерес к конструированию. 

-развивать пространственное мышление. 

Д
ек

аб
р
ь
 

9-10. «Знакомство с 

координатной сеткой» 

 

 

  - формировать умение ориентироваться 

на плоскости; 

-дать представление о плоскостном 

моделирование; 

-формирование начальных знаний о 

системе координат; 

-вызвать интерес к конструированию на 

плоскости. 

-формировать умение размещать 

постройки на координатной сетке. 

11. «Смена уровней» 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать интерес к моделированию; 

-формировать умение строить по 
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словесной инструкции; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки. 

12. «Вертикальные 

фигуры» (карточка 5) 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать интерес к моделированию; 

-формировать умение строить по 

словесной инструкции; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки. 

Я
н

в
ар

ь
 

    

13. «Вертикальные 

фигуры (карточка 6)» 

 

-развивать у детей активный интерес к 

конструировании. 

-вызывать интерес к проявлению 

изобретательности; 

-формировать умение определения 

пространственного расположения предмета; 

-развивать мелкую моторику рук. 

14 - 15. «Применение 

туннелей и углублений» 

 - развивать мелкую моторику рук; 

- формировать интерес к 

экспериментированию; 

- развивать память, воображение, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали. 

16. «Переменная 

маленькая система» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- формировать умение совместно 

конструировать в группе и подгруппе; 

- упражнять детей в умении 

самостоятельно анализировать постройки; 

- формировать умение создавать 

постройки по словесной инструкции. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  

17- 18. «Строительство 

по заданию педагога». 

- закреплять умение создавать постройки 

по словесной инструкции; 

-развивать мелкую моторику детей; 

-воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

-развивать воображение, память, 

образное мышление. 

19 - 20. «Строительство 

по схеме» 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- формировать умение строить 

композицию по схеме; 

-формировать умение обдумывать 

замысел, продумывать этапы строительства. 
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М
ар

т 

21. «Строительство по 

схеме» 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

- упражнять детей в названии деталей; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- поупражнять в индивидуальном и 

совместном конструировании. 

22. «Строительство по 

схеме» 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

- упражнять детей в названии деталей; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- поупражнять в индивидуальном и 

совместном конструировании. 

23. «Варианты 

постройки с небольшим 

количеством элементов» 

 - развивать мелкую моторику рук; 

-вызвать интерес к конструированию; 

-- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

24. «Варианты 

постройки с небольшим 

количеством элементов» 

 - способствовать развитию творческого 

воображения; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- развивать память, образное мышление; 

-закреплять умение самостоятельно 

анализировать постройки. 

А
п

р
ел

ь
 

25. «Гонка» - развивать мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное 

воображение; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

- побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек; 

- способствовать развитию творческого 

воображения; 

26. «Веселые 

соревнования » 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать инженерное мышление; 

- побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек; 

- развивать воображение, образное 

мышление, память. 

27. «Собираем лабиринт 

по собственному замыслу» 

 

- развивать образное мышление, 

воображение, память; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать логическое, инженерное, 

мышление; 
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- развивать трудолюбие, терпение, 

ловкость; 

- развивать способность работать в 

коллективе. 

28. «Гонка» 

 

- развивать мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное 

воображение; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

- побуждать к созданию новых 

вариантов уже знакомых построек; 

- способствовать развитию творческого 

воображения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты  

Образовательный потенциал программы позволит сформировать у 

обучающихся следующие компетенции: 

Образовательные (предметные): 

обучающиеся будут знать: 

 элементарные принципы моделирования и конструирования; 

 основы работы со схемами, рисунками и координатными сетками; 

 детали конструктора и их функциональные возможности; 

 решение заданий с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами/ (понятия: «симметрия», «повторяемость», «подобие»), математика 

((понятия; «пространство», «объемные фигуры», выполнение расчетов), 

информатика (понятия: «виртуальная среда», «виртуальный конструктор» и 

т.д.), инженерное мышление (работа со схемами, расчет параметров 

конструкций). 

 основные принципы геометрии, физики, информатики, инженерного 

мышления; 

 правила безопасной работы с конструктором; 

обучающиеся будут уметь: 

 конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме, координатной сетке; 

 решать технические задания несколькими способами. 

Метапредметные: 

 наличие устойчивого интереса к техническому творчеству; 

 владение навыками технического конструирования;  

 использование в работе навыков логического, математического, 

пространственного и инженерного мышления, выполнение работы 

внимательно; 

 умение выявлять и формулировать цель деятельности совместно с педагогом; 
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 умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

 результатов; умение самостоятельно решать проблемы творческого и 

поискового характера; 

 умение работать в команде, добиваться поставленной цели и высокого 

результата, нести ответственность за результат 

 умение извлекать информацию из различных источников и использовать её для 

достижения цели. 

Личностные: 

 ответственное отношение к выполнению задания; 

 умение организованно заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное 

 отношение к товарищам; 

 наличие активной гражданской позиции;  

 наличие навыков межкультурного общения, уметь взаимодействовать с 

другими людьми в условиях открытого информационного общества; 

 бережно относиться к своему здоровью и безопасности. 

 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий.  

2.1. Календарный учебный график 

№
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1 2021-

2022 

01.10. 30.04 28 28 28 1 раз в 

неделю 

 

2. 2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Освоение конструктора и его использование должно быть процессом 

направляемым, а не спонтанным. Для организации кружковой деятельности нужны 

следующие материалы и оборудование: 

 Наборы кубиков «Cuboro» (по количеству детей) 

 Карточки с заданиями (по каждой теме) 

 Бланки с координатной сеткой 

 Столы рабочие 

 Стулья детские 

 Доска магнитно-маркерная панорамная многофункциональная 

 Шкаф для документов 

 Шкаф для хранения демонстрационного материала 

 Полки для выставки готовых работ 
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2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации 

 Тестовые задания 

 Технические задания 

 Портфолио творческих работ 

 

Оценочные материалы 

Способом определения результативности реализации программы служит 

мониторинг образовательного процесса. Процедура мониторинга проводится в 

начале, в середине и в конце учебного года на основе диагностических методик 

определения уровня развития ключевых и специальных компетентностей, 

контрольных опросов, тестирования и педагогического наблюдения. Критериями 

эффективности реализации программы являются динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся, предметно -деятельностных 

компетенций. 

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. 

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 кубики по цифрам, не определяет кубики на ощупь. 

Нулевой (0): Полное отсутствие навыка 

 Умение проектировать по образцу 

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

образцу. 

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

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. 

Нулевой (0): Полное отсутствие умения 

 Умение конструировать по пошаговой схеме 

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

по пошаговой схеме. 

Достаточный (+): Может, самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

конструировать по пошаговой схеме. 

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

исправляя ошибки под руководством педагога. 

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

проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под 

контролем педагога. 

Нулевой (0): Полное отсутствие. 
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2.4. Методические материалы  

Форма обучения – очная. 

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 процесса – занятия организуются с 

учетом разного уровня подготовки детей, возрастных и гендерных особенностей 

предусматривают коллективную, групповую и индивидуальную формы работы. 

Формы организации учебного занятия: 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  модульной программы «Cuboro» - конструирование»; 

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); - 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, 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 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. 

Педагогические технологии: 

технология разноуровневого обучения используется в настоящей программе 

для обеспечения усвоения учебного материала на разных уровнях сложности: 
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стартовом, базовом и продвинутом (подробная информация по 

дифференциации уровней представлена в разделе «Уровни программы»); глубина и 

сложность одного и того же учебного материала адаптируется относительно 

возможностей и темпа развития каждого обучающегося; 

технология сотрудничества (обучение во взаимодействии) основана на 

использовании различных методических стратегий и приемов моделирования 

ситуаций реального общения и организации взаимодействия обучающихся в 

группе (в парах, в малых группах) с целью совместного решения 

образовательных задач. В качестве традиционных приёмов данной технологии 

используется диалогическая, парная, групповая работа, нетрадиционных форм 

организации учебного процесса: игровые формы, творческая мастерская, 

«конструкторское бюро»; 

технология проектного обучения позволяет педагогу 

ориентировать обучающихся на самостоятельную поисковую, 

исследовательскую, рефлексивную, практическую, презентативную работу, 

результат которой имеет практический характер, важное прикладное значение, 

интересен и значим для обучающихся; 

здоровьесберегающие технологии, используемые в программе, направлены на 

создание максимально возможных условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и на развитие осознанного отношения обучающихся к 

здоровью и жизни человека, на развитие умений оберегать, поддерживать и 

сохранять здоровье, на формирование валеологической компетентности, 

позволяющей обучающемуся самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения 

Примерный план проведения учебного занятия: 

1 Организация. Проверка готовности детей к занятию. Актуализация знаний. 2 мин. 

2 Изучение нового материала: новой техники, приёма, упражнения и т.д. 8 мин. 

3 Физкультминутка (смена вида деятельности). 3 мин. 

4 Самостоятельная (практическая) работа обучающихся. Закрепление знаний и 

способов действий. Практические задания. Тренировочные упражнения. 12 мин. 

5.Итог занятия: подведение результатов работы, оценивание, поощрение и т.д. 

Рефлексия. 5 мин. 
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