
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

ШКОЛЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «УНИКУМ» 

 

 

 

Направленность: техническая 

Возраст учащихся: 7 – 14 лет 

Срок реализации программы: 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 

   

 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества имени Н.К. Крупской» 

 

Разработчики: 

Владимирова А.С.  

-------------------------------------------------------------- 

методист 

 

Томми С.С., Лаврентьева О.В.,  

Мясоедова Т.А.  

педагоги дополнительного образования 



2 

 

 



3 

 

 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Основные характеристики программы 

Направленность. Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  школы интеллектуального развития детей «Уникум» для 

учащихся 7-10 лет (далее – Комплексная программа)  имеет техническую направленность.    

Уровень программы: стартовый.   

Актуальность программы. Сложившиеся в России условия требуют технического 

перевооружения промышленности. В связи с этим государство ставит задачу подготовки 

технически грамотных специалистов, что вызвало значительные изменения в сфере 

образования вообще и в дополнительном образовании в частности. Своеобразие нынешней 

ситуации заключается в том, что развитие научно-технического творчества в системе 

дополнительного образования отвечает насущным потребностям как современной 

российской экономики, так и потребностям личностного развития ребенка и семьи. С 

позиции личностного развития научно-техническое творчество дает возможность получения 

практико-ориентированных знаний по предметам научно-технического цикла, формирует 

практическую и продуктивную направленность знаний, формирует у учащихся мотивацию в 

приобретении знаний и навыков, необходимых для инженерной деятельности, позволяет 

создавать условия для самовыражения и успеха учащихся, реализации их творческого 

потенциала, способствует формированию у младших школьников таких качеств, как 

ответственность, критичность мышления, настойчивость в достижении поставленной цели. 

Отличительные особенности.  Комплексная программа включает широкий спектр 

общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных на формирование всех 

сфер личности ребенка 7-10 лет. Наиболее эффективным методом приобретения опыта 

практической преобразовательной деятельности является конструирование. В ходе 

конструкторской деятельности учащиеся в большей степени могут использовать 

приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских 

задач, приобрести навыки самостоятельного решения при их выполнении в групповой или 

индивидуальной продуктивной деятельности. Именно эта деятельность способствует 

всестороннему развитию  личности ребенка, является важным средством умственного и 

физического развития. Даже работы базового уровня требуют постоянного внимания и 

заставляют ребенка думать. Конструирование, как инструмент обучения, включает в 

педагогический процесс активное мышление учащегося. В современном мире нужны 

творческие люди, думающие, поэтому задача педагогов школы интеллектуального развития 

«Уникум»  научить детей учиться, думать самостоятельно, размышлять, развивать свои 

умения и навыки.  В данной Комплексной программе конструирование рассматривается 

главным образом как деятельность ума, а не рук, как разработка, сотворение, как творческая, 

а не исполнительская деятельность.  

Отличительной особенностью  программы является вариативность выбора 

предлагаемых программ по содержанию и объему часов. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей в возрасте 7-10 лет. 

Количественный состав одной группы 12-15 человек.  Набор детей   осуществляется на 

основе свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями), без 

отбора и предъявления требований к наличию у них специальных умений у ребенка. 

Объем и срок реализации программы.  

Комплексная программа   предусматривает обучение в течение 4 лет. Общий объём 

часов по программе - 623 

Формы обучения. Основной формой организации обучения в объединении является 

занятие.    
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Режим занятий.  Занятия по Комплексной программе проводятся от 1 до 2 раз в 

неделю по ежегодно утверждаемому расписанию.   В течение одного учебного дня 

проводится 3 занятия  продолжительностью 40 минут каждое с десятиминутным перерывом 

между ними. Учебный год начинается    со второй недели сентября и продолжается до конца 

мая.  Общий объём учебных недель: для 1 класса – 32 недели,  для 2-4 классов – 33 недели.  

Цель программы. Развитие конструкторских умений, творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся в процессе приобретения индивидуального и 

коллективного опыта деятельности в реальном и виртуальном пространстве. 

Задачи программы: 

- развивать алгоритмическое мышление, творческие способности учащихся через 

освоение навыков программирования; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся,  способствовать 

расширению возможностей восприятия и обработки информации с помощью ментальной 

арифметики; 

- развивать  художественно-творческие способности учащихся средствами 

изобразительного искусства,  нетрадиционных художественных материалов и техник; 

- развивать конструкторские умения, творческие способности в процессе освоения 

графического редактора; 

- активизировать  навыки  личностного развития учащихся в продуктивном обучении и 

тренинговой деятельности на основе системы развивающих занятий; 

- развивать пространственное воображение, логическое мышления и умение работать в 

команде в системе CUBORO. 

 

Учебный план комплексной программы школы интеллектуального развития  

«Уникум» 

№ п\п Название программы 

Количест

во 

 часов 

Теория Практика 

1 год 

обучения 

Инженерное 

конструирование в 

системе Cuboro 

32 4 32 

Математика в 

изобразительном 

искусстве 

32 4 28 

Мастерская 

компьютерного творчества 

32 4,5 27,5 

Лего -  приключения 32 7 25 

2 год 

обучения 

Активити: навыки 

будущего  

33 3,3 29,7 

Креативное рисование 33 9 24 

Мастерская 

компьютерного творчества 

33 6 27 

3 D лаборатория 66 12 54 

Ментальная арифметика 66 6,8 59,2 
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3 год 

обучения 

Scratch программирование 66 9,8 62,2 

Креативное рисование 66 9 57 

4 год 

обучения 

Scratch программирование 66 11,7 60,3 

Лего - анимация 66 13 53 

Итого: 623 100,1 538,9 

 

Планируемые результаты: 

 у учащихся будет развиваться алгоритмическое мышление, они получат возможность 

развивать творческие способности, через овладение навыками программирования; 

 будут знать основы программирования, уметь создавать компьютерные игры, 

мультфильмы и творческие проекты в среде Scratch; 

 учащиеся получат возможность развивать интеллектуальные  способности,  научаться 

анализировать, обрабатывать информацию, выстраивать алгоритм действий в уме по 

методике  ментальной арифметики; 

 учащиеся научатся приемам работы на абакусе и совершать вычисления ментально; 

 учащиеся познакомятся с различными техниками и материалами для рисования, 

получат возможность проявлять творчество при создании работ; 

 учащиеся познакомятся  с правилами конструирования, моделирования, заполнения 

отчета об игре, бланка с координатной сеткой; 

 учащиеся будут конструировать по  образцу, схеме, условиям, по собственному 

замыслу; 

 учащиеся научатся создавать  индивидуальный и коллективный проект; 

 учащиеся будут участвовать в соревнованиях различного уровня; 

 учащиеся получат опыт самопрезентации и публичного выступления; 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

«№ Год обучения Общий объем 

учебных часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 Первый год 

обучения 

128 32 32/64 Занятия 

проводятся  

один/два 

раза в 

неделю 

2 Второй год 

обучения 

231 33 33/66 Занятия 

проводятся  

один/два 

раза в 

неделю 

3 Третий год 

обучения 

132 33 33/66 Занятия 

проводятся  

один/два 

раза в 

неделю 

4 Четвертый 123 33 33/66 Занятия 
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год обучения проводятся  

один/два 

раза в 

неделю 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  
Для организации образовательной деятельности по Комплексной программе 

используются 5-6 учебных кабинетов, оснащенных учебной мебелью для детей школьного 

возраста. Кабинеты оснащены необходимой техникой:  

-демонстрационные доски с подсветкой; 

-ноутбуки; 

-портативные колонки; 

-многофункциональные устройства; 

-телевизоры.  

В каждом кабинете имеются учебно-методические комплексов по программам.  

Формы  аттестации 

Основные формы аттестации: диагностика, тестовые задания, оценка продуктов 

деятельности  

Оценочные материалы. Основными оценочными материалами по  всем программам 

являются карты наблюдения, разрабатываемые педагогами в соответствии со спецификой 

программы. 

Методическое обеспечение 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Занятия по типу могут быть комбинированными, практическими, диагностическими, 

вводными, итоговыми.  

В процессе реализации программ  используются  следующие формы проведения 

занятий: конкурс, сказка, соревнование, викторина, наблюдение, открытое занятие, 

дискуссия, обсуждение, занятие-игра, праздник, турнир, игра сюжетно-ролевая, игра-

путешествие, игровая программа, эксперимент.  

Образовательный процесс по программам организуется в очной форме.   

 

Список литературы 

1. Клег, Б. Интенсивный курс по развитию творческого мышления [Текст]  

/Б.Клег, П.Бич. - М.: ООО «Астель», 2004. – 392 с. 

2. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология [Текст] /А.В. Морозов, 

Д.В.Чернилевский. -  М., 2004. - 559  с. 

3. Инициатива «Навыки будущего» [Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа: 

https://asi.ru/social/future_skills/  (дата обращения 11.09.2018). 

4. Лукша, П. Образовательные экосистемы для общественной трансформации 

[Электронный ресурс]: доклад Global Education Futures / П.Лукша. - Режим доступа: 

http://edu2035.org/ (дата обращения 28.09.2018) 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерное 

конструирование в системе CUBORO» (далее - Программа) – технической 

направленности. Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы: 

Мир, в котором растет и взрослеет ребенок, изменился. Появление «поколения Z», в 

жизни которого  преобладают многозадачность, свобода выбора, нестандартное мышление, 

стремление к лидерству, нацеленность на быстрый результат и высокая мотивация,  

трансформирует формы и принципы образовательной деятельности.  Система образования 

сегодня планирует стратегические задачи с учетом данных характеристик. В рамках  

различных инициатив решается задача воспитания нового поколения, подготовка которого 

начинается с развития  технологических и творческих компетенций, умений работать в 

команде и эффективных взаимодействовать. Для этого используются новые формы 

образования, учитывающие мотивацию детей и подростков к обучению, деловой и 

социальной активности.  

Содержание деятельности по программе «Инженерное конструирование в системе 

CUBORO» направлено на развитие  инженерного  и креативного мышления. Программа 

реализуется на основе конструктора CUBORO, позволяющего построить многоуровневую 

систему работы  с детьми, развивающую ведущие качества инженерного и творческого 

мышления и навыки начального программирования.  

Занятия с конструктором «CUBORO»  позволяют учащимся работать в качестве юных 

исследователей, инженеров, математиков и даже архитекторов, предоставляя им инструкции, 

инструментарий и задания для своих проектов.  Построение из кубиков требует 

аккуратности и терпения.  

Данная программа способствует развитию навыков комбинации и 

экспериментирования. В игре дети получают развитие таких когнитивных способностей, как 

трёхмерное, комбинаторное, оперативное и логическое  мышление, а также улучшаются 

память и концентрацию внимания. У учащихся развиваются практические навыки 

конструирования и моделирования по образцу, схеме, условиям, по собственному замыслу, 

развивается мелкая моторика рук, тактильные ощущения, что способствует их речевому и 

умственному развитию.  

Отличительные особенности программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Инженерное 

конструирование в системе CUBORO»  отлична от подобных программ «Юные 

конструкторы  Куборо» ( автор Василенко О.Ю,), «Куборо» (автор Егорова Л.Н).  

Данная программа  дополнена заданиями на развитие творческого мышления, 

которые сочетаются с заданиями на  расширение  словарного запаса и навыков 

продуктивного общения при решении умственных задач. Установление причинно-

следственных связей при решении конструкторских задач планируется  при анализе 

результатов в конце каждого занятия. Экспериментальное исследование, оценка (измерение) 

влияния отдельных факторов - при подведении итогов на каждом занятии. В конце учебного 

года предусматривается проведение соревнований по конструированию.  

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Инженерное 

конструирование в системе CUBORO» предназначена для детей 7-10 лет. Предполагает 

занятия по подгруппам 12-15 человек.  

Объем и срок реализации программы: рассчитана на 1 год, 32 часа, 32 учебные 

недели. 
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Форма обучения: занятие 

Режим занятий: Продолжительность одного занятия  – 40 минут. Программа 

предполагает занятия один  раз неделю.  

Цель программы -  развитие у учащихся младшего школьного возраста инженерного 

и креативного мышления. 

Задачи: 

- сформировать умение работать в команде, решая изобретательские задачи; 

- обучить  практическим навыкам конструирования и моделирования в процессе 

экспериментирования и исследования; 

- обучить приемам запоминания информации и концентрации при участии в 

соревнованиях;  

-развить пространственное воображение и креативное мышление путем решения 

нестандартных задач; 

 -обучить  практическим навыкам конструирования и моделирования: по образцу, 

схеме, условиям, по собственному замыслу; 

- обучить приемам участия в соревнованиях на скорость, степень сложности. 



11 

 

Учебно-тематический план: 

 

 

Содержание программы 

Конструктор cuboro. 

Что такое конструктор cuboro. Работа с координатной сеткой. Сортировка 

(упорядочение) кубиков.  

Простые фигуры 

Построение плоских и вертикальных фигур. Построение фигур с буквами и числами. 

Ознакомление с техникой рисования на координатной сетке.  

Построение фигур по рисунку 

Построение фигур из базовых элементов по уровням.  Изображения фигур с 

несколькими уровнями. Плавное и резкое движение шарика по дорожке. Построение фигур 

на основе двух различных  ракурсов. Составление отчета об игре.  

Построение на основе базовых строительных кубиков по схеме. Составление плана по 

построению фигуры. 

Создание фигур по основным параметрам 

Построение фигур из кубиков, позволяющих осуществлять движение шарика по 

поверхности (прямые и изогнутые желоба).  Построение фигур с использованием одного 

элемента дважды. Построение фигур с использованием кубиков, формирующих направление 

движения. Создание дорожек с использованием одних кубиков трижды. Использование 

кубиков с двумя дорожками. Использование кубиков с тремя дорожками. 

Создание фигур по геометрическим параметрам 

№ п/п Наименование разделов Всего часов Теория Практика 

1. Знакомство с конструктором cuboro 1 1  

2. Простые фигуры 2  2 

3. Построение фигур по рисунку 4  4 

4. Создание фигур по основным 

параметрам 

5 1 4 

5. 

 

Создание фигур по геометрическим 

параметрам 

4 1 3 

7. Создание фигур по заданному 

контуру 

4 1 3 

8. Интеллект - упражнения 5  5 

9 Экспериментируем с направлением 

движения, временем и набором 

кубиков 

4  4 

10 Соревнования 3  3 

 ИТОГО 32 4 28 
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 Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом.  Создание дорожек с 

помощью кубиков с изогнутым  желобом.  Создание дорожек с помощью кубиков с прямым 

и  изогнутым  желобом.  

Создание фигур по заданному контуру 

Создание фигур заданного размера. Завершение фигуры. Соединение двух кубиков 

вместе. Соединение трѐх кубиков вместе. Соединение четырѐх кубиков вместе. Соединение 

шести кубиков вместе. 

Интеллект -  упражнения 

Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из заданного набора 

кубиков. 

Комбинации. Направление и время движения. 

Соревнования 

Чтение чертежей.  Ментальное и практическое конструирование.  Строительство 

конструкций различного уровня сложности на время. 

 

Планируемые результаты: 

- научатся  доброжелательно общаться и взаимодействовать с товарищами в процессе 

выполнения заданий на занятии; 

- будут знать основы работы с конструктором «CUBORO»  и его возможности; 

- научатся предлагать  идеи и решения нестандартных задач; 

- будут знать правила конструирования и моделирования и правила заполнения отчета 

об игре, бланка с координатной сеткой; 

- будут конструировать по  образцу, схеме, условиям, по собственному замыслу; 

- научатся создавать  индивидуальный и коллективный проект; 

- будут участвовать в соревнованиях различного уровня; 

- смогут решать задачи различной сложности; 

- будут проводить эксперименты и исследования по возможностям движения, 

симметрии, параллельности, веса, трения. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года - вторая неделя сентября. Окончание учебного года - последняя 

неделя мая.  

 В каникулярное время работа осуществляется в формате квестов, экскурсий и  

тренингов.  

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим 

работы 

1. Первый год 

обучения 

32 32 32 1 раз в 

неделю 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. таблицу).  

 

Наименование  Количество 

Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

 

1 

8 

16 
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Наименование  Количество 

Ноутбук 

МФУ Canon(принтер+сканер) 

 

1 

1 

 

SMART экран 1 

 

Конструкторы «Cuboro»: 

- Cuboro basic, 

- Cuboro Cugolino,  

- -cuboro cugolino hit, 

- cuboro jubilé,  

программный продукт cuboro webkit (трехмерная 

графика) 

10 

5 

5 

5 

5 

 

Формы аттестации. Соревнования, викторины, тесты, беседа. 

Оценочные материалы. Протоколы, бланки заданий. 

Методическое обеспечение программы 

В программе за основу взята технология личностно – ориентированного 

развивающего обучения, содержание, методы и приёмы которой направлены на раскрытие и 

использование субъективного опыта каждого учащегося.  

Соблюдая преемственность в обучении, занятия выстроены на основе 

практикоориентированной деятельности и   погружения в игру.  

С учетом возрастных особенностей в процессе обучения сочетаются репродуктивные 

методы с продуктивными, нацеленными на развитие гибкости мышления, формирование 

навыков самостоятельности и поисковой деятельности, метод проблемного изложения 

материала с методом игры. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:  

- задания по образцу; 

- задание по собственному замыслу. 

Основные принципы распределения материала:  

 - системность: задания располагаются в определенном порядке;  

 - принцип «от простого - к сложному» 

 - увеличение объема материала;  

 - наращивание темпа выполнения заданий;  

 - смена разных видов деятельности.  

 

Форма организации образовательной деятельности – очная. 

 

Список литературы: 

1. Инициатива «Навыки будущего» [Электронный ресурс]: сайт. - Режим доступа: 

https://asi.ru/social/future_skills/  (дата обращения 11.09.2018). 

2. Клаус,  Гиттнер Cuboro 2 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ" [Текст] / Гиттнер 

Клаус.- М., 2015. 

3. Клег, Б. Интенсивный курс по развитию творческого мышления [Текст]  

/Б.Клег, П.Бич. - М.: ООО «Астель», 2004. – 392 с. 

4. Методическое пособие «Cuboro – Думай креативно», включает в себя компакт-

диск с электронными версиями дополнительных материалов – изда- ние cuboro/Art. 0521; 1-е 

издание на русском языке , 2016  

5. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология [Текст] /А.В. Морозов, 

Д.В.Чернилевский. -  М., 2004. - 559  с. 

 

https://asi.ru/social/future_skills/
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мастерская компьютерного творчества» (далее - программа) – техническая. 

Уровень освоения содержания. Уровень программы - стартовый. 

Актуальность программы. Проблема развития творческих способностей детей, 

подготовка их к активной учебно-проектной деятельности является весьма актуальной. 

Компьютерная графика занимает ключевую позицию во многих видах изобразительной 

деятельности. Благодаря новым технологиям успешно развиваются такие направления 

компьютерной графики как информационный дизайн, картография, средства для создания 

эффектов виртуальной реальности, трехмерная графика и анимация, компьютерные игры, 

генерация компьютерных изображений для создания специальных эффектов.  

Особенно важным знание методов компьютерной графики становится в процессе 

развития личностных качеств будущих инженеров: восприятие глубины пространства, 

способность к образному (абстрактно - логическому) мышлению, восприятие цвета, формы, 

объема и т.д. Технические возможности персональных компьютеров разного типа 

отличаются богатством графических возможностей и цветовых эффектов, способностью 

двух или трехмерного наглядного отображения пространственных форм. Создаваемые 

изображения имеют  большое общеобразовательное значение для развития творческих 

способностей учащихся. Для сферы обучения средства компьютерной графики открывают 

принципиально новые возможности: в процессе анализа изображений дети учатся понимать 

произведения искусства, динамически управлять формой, размерами и цветом изображения. 

Использование компьютерной графики повышает уровень восприятия информации, 

способствует развитию таких важных качеств, как интуиция, образное мышление. 

Отличительная особенность.  В основе построения  программы лежит принцип 

разнообразия творческо-поисковых задач и расширение кругозора учащихся. Отличительной 

особенностью данной программы является то, что она построена на основе интеграции 

базовых тем по программированию с конструированием объектов в графическом редакторе. 

Учащиеся знакомятся с концепциями алгоритмизации, формируют умения действовать по 

алгоритму для решения творческих задач. Предметное содержание программы направлено 

на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического мышления, пространственного воображения.  

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 7-9 лет и предполагает 

занятия по подгруппам 11-12 человек. Набор детей осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных 

умений.  

Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская компьютерного творчества» предусматривает 

обучение в течение двух лет, первый год обучения  33 часа, второй год обучения 33 часа.. 

Формы обучения: Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий.  Программа предполагает занятия один раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.  

Цель: научить учащихся создавать и редактировать собственные изображения, 

используя инструменты графических редакторов. 

Задачи:  

- формировать начала компьютерной грамотности; 

- развивать логическое мышление и алгоритмические навыки; 
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- учить планировать и создавать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

Наименование разделов 
Кол-во 

Часов всего 
Теория Практика 

Раздел 1. Знакомство с интерфейсом и 

инструментами графического редактора 

TUXPaint. 

10 0,6 9,4 

Компьютеры  вокруг  нас. Правила 

поведения в компьютерном     классе. 

Правила        техники безопасности  при  

работе  в компьютерном классе. Знакомство   

со   средой графического    редактора 

TUXPaint. Запуск редактора. Работа с 

палитрой. 

1 0,3 0,7 

Панель     инструментов.  

Назначение инструментов. Создание 

рисунка. 

1 0,3 0,7 

Отмена действия. Работа с инструментом 

Штамп. Создание открытки. 

1  1 

Работа с инструментом  Кисть. Работа с 

разными видами кисти. Рисование дерева. 

1  1 

Работа с инструментом  Линия. Рисование 

инструментом линия. Рисование домика 

1  1 

Работа с инструментом Текст. Вставка текста 

в рисунок 

1  1 

Работа с инструментом  Форма. Рисование 

домашних животных, используя инструмент 

Формы. 

1  1 

Работа с инструментом Ластик. Сохранение 

рисунка. 

1  1 

Работа с инструментом магия. Изображение 

мультипликационного героя, с элементами 

волшебных превращений. 

1  1 

Создание рисунка с фоном. Печать рисунка 

на принтере. 

1  1 

Раздел 2. Проектная деятельность «Мой 

рисунок на компьютере» 

1  1 

Работа над проектом «Мой рисунок на 

компьютере» 

1  1 

Раздел 3. Освоение среды графического 

редактора Paint: создание рисунка 

15 3,6 11,4 

Интерфейс графического редактора Paint и и 

его элементы. Палитра цветов. Черно-белые 

свойства палитры. Раскраски 

1 0,5 0,5 

Инструменты графического редактора. 1 0,3 0,7 
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Инструменты Линия, Кисть, Ластик. 

Инструмент Кривая линия. Рисуем с 

помощью Кривой линии. 

1 0,3 0,7 

Графические примитивы. Правило ПКМ и 

ЛКМ. Буфер обмена.  

1 0,3 0,7 

Понятие множество. Построение 

изображения на основе примитивов. 

Построение с помощью клавиши Shift 

1  1 

Алгоритм, линейный алгоритм. Создание 

рисунка по алгоритму. 

1 0,3 0,7 

Сохранение и открытие рисунка. Создание 

компьютерного рисунка. 

1 0,3 0,7 

Выделение и перемещение объектов. Игра 

«Одевалки». 

1 0,3 0,7 

Циклические алгоритмы 

и технология работы с графическими 

объектами 

2 1 1 

Алгоритм «Дом для трех поросят». Создание 

рисунка по алгоритму. 

1  1 

Инструмент "Распылитель". Создание 

рисунков: «Пейзаж», «Экспромт» 

2  2 

Понятие подпрограммы. Создание 

растительных, геометрических орнаментов 

1  1 

Раздел 4. Редактирование рисунков. 7 0,6 6,4 

Отражение и поворот изображения. 

Конструирование из мозаики. Инструмент 

цветной ластик. 

1  1 

Изменение размеров изображения 1  1 

Разветвляющийся алгоритм. Создание 

рисунка по алгоритму. 

1 0,3 0,7 

Работа с инструментом текст 1 0,3 0,7 

Коллаж 1  1 

Проектная работа «Иллюстрация к сказке» 1  1 

 Итого: 32 4,5 27,5 

 

Содержание программы 

 

I.Знакомство с интерфейсом и инструментами графического редактора 

TUXPaint. 

Теория: инструктаж по Т/б.  Дидактическая игра «Давайте, познакомимся». Беседа 

«Компьютеры вокруг нас». Обзор возможностей растрового графического редактора. Значок 

программы. Графический интерфейс программы. Запуск и завершение программы. Палитры 

цветов. Панель инструментов. Холст для рисования. Понятие фона, шаблона. Инструменты 

рисования. 

Практика: запуск и завершение  программы, изучение свойств и возможностей 

инструментов для рисования. Создание тематических рисунков. 

II. Проектная деятельность «Мой рисунок на компьютере» 

Практика: выбор фона и объектов  для рисунка. Изменение свойств объектов 

(размер, положение, эффекты, цвет, магические приемы). Сохранение рисунка. Выставка 

работ. 
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III. Освоение среды графического редактора Paint: создание рисунка  

Теория: Интерфейс графического редактора Paint и его элементы, свойства курсора, 

полосы прокрутки. Палитра цветов (основной цвет, цвет фона, добавление цвета в палитру, 

черно-белые свойства палитры). Инструменты графического редактора (пиктограмма, 

свойства, алгоритмы построения Геометрические фигуры редактора (пиктограмма, выбор, 

меню свойств и алгоритм  построения фигуры). Правило ЛКМ, ПКМ. Понятие «Буфер 

обмена». Рисование правильных фигур (кнопка Shift). Понятие «множество». Понятия 

«Алгоритм, Линейный алгоритм. Циклический алгоритм, Подпрограмма» Способы 

выделения  и перемещения объекта.  

Практика: Работа с палитрой. Рисование инструментами графического редактора, 

изменение их свойств. Копирование в буфер обмена, вставка из буфера обмена. Работа с 

контекстным меню. Составление алгоритмов построения изображения. Создание рисунков 

по алгоритму. Выделение и перемещение объектов (создание рисунков копированием и 

перемещением объектов). Построение правильных фигур. Сохранение, открытие и закрытие 

документа. Создание орнаментов и тематических рисунков.  

IV. Редактирование рисунков. 
Теория: алгоритм поворота и отражения объекта. Возможности применения 

инструмента Цветной ластик. Понятие «Разветвляющийся алгоритм». Инструмент Текст. 

Понятие Пиксель. 

Практика: создание рисунка (изменение размера, положения, угла наклона 

объектов). Применение инструмента Использование Цветного ластика для создания рисунка. 

Составление разветвляющегося алгоритма построения изображения. Построение рисунка по 

алгоритму. Добавление текста. Рисование пикселями. Создание тематического рисунка. 

Выставка работ. 

Планируемые результаты: 

- у учащихся будут формироваться начала компьютерной грамотности, развиваться 

логическое мышление и алгоритмические навыки; 

- учащиеся будут иметь представление о возможностях растровых графических 

редакторов; 

- учащиеся научатся анализировать форму предмета, графический состав формы; 

строить композиции из отдельных фрагментов изображения; 

- учащиеся научатся сохранять результат деятельности на носитель. 

- учащиеся будут уметь планировать,  создавать и редактировать изображения с 

помощью инструментов графического редактора. 

 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Создание простых векторных изображений 7 2 5 

1 Знакомство с векторной графикой и программой 

Ms Word. Горизонтальное меню. Вставка 

основных фигур. Рисунок «Геометрические 

узоры». 

1 0,5 0,5 

2 Редактирование и перемещение объектов. 

Рисунок «Геометрические орнаменты». 
1 0,3 0,7 

3 Меню Формат. Стили фигур. Создаем 

раскраску. 
1 0,3 0,7 

4 Эффекты фигур. Текстура. Текстурная заливка. 1 0,3 0,7 
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Рисунок «Рыцарский замок».  

5 Эффекты фигур. Градиент. Градиентная 

заливка. Прозрачность. Рисунок «Рыцарский 

замок». 

1 0,3 0,7 

6 Эффекты фигур. Объем. Рисунок «Рыцарский 

замок». 
1 0,3 0,7 

7 Проектная работа «Айсберг» 1  1 

II. Конструирование изображений. 17 3,3 13,7 

1 Упорядочивание объектов. Создание 

тематического рисунка. 
1 0,3 0,7 

2 Область выделения. Уровни объектов. 

Выравнивание границ объектов. Создание 

тематического рисунка. 

1 0,3 0,7 

3 Поворот. Создание тематического рисунка. 1 0,3 0,7 

4 Группировка объектов. Работа с группой 

объектов и их свойствами. Создание 

тематического рисунка. Копирование объектов. 

2 0,3 1,7 

5 Проектная работа «Зоопарк» 2  2 

6 Изменение формы объекта. Узлы. Проектная 

работа «Морской пейзаж»  
2 0,3 1,7 

7 Инструмент Текст. Работа с объектом Word Art.  1 0,3 0,7 

8 Добавление надписи. Редактирование и 

форматирование текста. 
1 0,3 0,7 

9 Анимация текста Создание открытки. 1 0,3 0,7 

10 Инструмент Кривая линия. Рисунок 

«Абстракция» 
2 0,3 1,7 

11 Инструмент Полилиния.  Рисунок «Пейзаж» 2 0,3 1,7 

III. Анимация. 12 1 11 

1 Знакомство с программой PowerPoint. 

Проектная работа «Морское путешествие» часть 

1. 

5 0,5 4,5 

2 Анимация объектов. Параметры анимации. 

Разработка плана анимации. 
1 0,5 0,5 

3 Проектная работа «Морское путешествие» часть 

2. 
3  3 

4 Итоговое занятие. Представление проектов. 1  1 

Итого: 33 6 27 

 

Содержание программы 

I. Создание простых векторных изображений 

Теория. Знакомство с векторной графикой и программой Ms Word. Интерфейс 

программы. Горизонтальное меню Файл, Вставка, Формат. Редактирование объектов 

(способы изменения размера фигуры, вращение), перемещение объектов. Стили фигур 

(заливка, контур, эффекты). Понятия «Градиент», «Текстура», «Объем». 

Практика. Вставка основных фигур. Изменение размеров фигуры с помощью мышки 

и горизонтального меню. Изменение положения и угла поворота фигуры. Заливка фигуры 

основным цветом. Применение текстурной заливки. Создание градиента и использование 

готовых градиентных заливок. Изменение контура фигуры (тип, цвет, толщина линии). 

Наложение эффектов на объекты. Создание тематических рисунков. 
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II. Конструирование изображений. 

Теория. Понятие «Слой». Способы выделения нескольких объектов. Перемещение 

выделенных объектов на один уровень вниз/вверх. Граница объекта. Способы выравнивания 

объектов относительно границы. Понятие «Группа объектов», «Узел». Способы 

копирования, изменение объектов. Возможности объектов «Word Art»,  «Надпись», «Кривая 

линия» и «Полилиния» 

Практика. Выделение нескольких объектов, удерживая клавишы Shift, Ctrl. 

Перемещение объектов по слоям. Выравнивание нескольких объектов относительно 

верхней/нижней/правой/левой границ, центра. Группировка нескольких объектов в один 

объект. Изменение фигуры. Добавление, редактирование и форматирование текста. 

Применение инструментов «Кривая линия», «Полиния» для создания изображений. 

III. Анимация. 

Теория. Возможности программы PowerPoint. Анимация объектов. Параметры 

эффектов. 

Практика. Работа над проектом «Морское путешествие»: создание героев, 

оформление сцены, разработка сюжета, анимирование объектов.  Представление проектов. 

Планируемые результаты: 

- учащиеся будут применять правила безопасного поведения при работе с 

компьютером; 

- у учащихся будет сформировано представление о  различиях  растрового  и  

векторного  способа  ппредставления графической  информации;  

- учащиеся научатся  создавать  файлы  в  различных  программах  и  сохранять  их  в 

заданной папке; 

- учащиеся будут уметь планировать,  создавать,  редактировать и анимировать 

изображения с помощью инструментов программ Ms Word и Power Point; 

- самостоятельно создавать и реализовывать свой творческий замысел;  

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1-й год 

обучения 

32 32 32 Один раз в 

неделю 

2 2-й год 

обучения 

33 33 33 Один раз в 

неделю 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см.таблицу).  

 

№  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические, компьютерные 

стулья ученические 

 

1 

10 

18 

 

2.  Плазменная панель (телевизор) 1 

3.  Флэш-накопители 1 

4.  Компьютеры 10 шт.  

5.  Таблицы с гимнастикой для глаз, раздаточный материал На всю группу 
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№  Наименование  Количество 

(10-12шт.) 

 

Формы аттестации  персональная выставка работ, защита творческих проектов, 

выставка-презентация. 

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

задания.  

Методическое обеспечение. 

Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях по компьютерной 

графике ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной 

активности детей. Занятия в мастерской компьютерного творчества носят обучающий и 

развивающий  характер, поэтому основное внимание обращено на такие качества ребенка, 

развитие и совершенствование которых очень важно для формирования полноценной 

самостоятельно мыслящей личности. Это – внимание, восприятие, воображение, различные 

виды памяти и мышления. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной. С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объем материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

По типу занятие  может  быть: комбинированным,  теоретическим,  практическим, 

диагностическим, контрольным, вводным или итоговым. Программа предусматривает 

проведение традиционных учебных занятий,  на которых применяются индивидуальная, 

групповая и коллективная деятельность учащихся. 

Форма организации образовательной деятельности - очная 

  

Список литературы  

1. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие / Л.А. 

Залогова. – 2-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г. – 212 с., 16 с. ил.:  ил. 

2. Информатика и информационные технологии : учебное пособие / Под ред. Ю. Д. 

Романовой. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2011 Федотова Е. Л.  

3. Информатика: курс лекций / Е. Л. Федотова, А. А. Федо-тов – М.: Форум, 2011. 

4. К здоровью через движение: рекомендации, развивающие игры, комплексы 

упражнений / авт.-сост. В.Ф. Феоктистова, Л.В. Плиева. – Волгоград: Учитель, 2013. – 154 с. 

5. Куприянов Н.И. Рисуем на компьютере: Word, Photoshop, CorelDRAW, Flash. – СПб.: 

Питер, 2011. – 128 с.: ил. 

6. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (7-8 лет) / Методическое пособие, 2 класс. Курс «РПС». – 3-е изд, перераб. – 

М.: Издательство РОСТ, 2013.-276 с. 

7. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (8-9 лет) / Методическое пособие, 3 класс. Курс «РПС». – 3-е изд, перераб. – 

М.: Издательство РОСТ, 2013.-278 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Активити: 

навыки будущего» (далее - Программа) – технической направленности. 

Уровень освоения содержания программы - стартовый. 

Актуальность программы: Результаты современных исследований  одного из 

проектов Агентства стратегических инициатив  «Навыки будущего» утверждают, что 

необходимость  модернизации системы общего и дополнительного образования в России 

достигла своего максимума. В эпоху изменений возникла острая необходимость внедрения 

современных моделей, образовательных программ, технологий и инноваций, 

ориентированных на развитие компетенций и навыков будущего. В рамках инициативы 

решается задача воспитания нового поколения, подготовка которого начинается с развития  

технологических и творческих компетенций, умений работать в команде и эффективных 

коммуникаций. Для этого используются новые формы образования, учитывающие 

мотивацию детей и подростков к обучению, деловой и социальной активности.  

Под «навыками будущего» понимается: креативное, конструкторское, критическое, 

стратегическое и системное  мышление.   В докладе Global Education Futures 

«Образовательные экосистемы для общественной трансформации» (авторы П.Лукша, 

А.Ласло, Дж.Кубиста, М.Попович, И.Ниненко) появляется новый список  «компетенций 

будущего» называемые «4К»: коммуникация, креативность, критическое мышление и 

командная работа. Активизация интеллектуальной и творческой  деятельности происходит 

как раз в те моменты, когда изменяются условия образовательного пространства, возникают 

нестандартные ситуации, требующие разумных решений. По мнению исследователей, 

успешность в жизни во многом зависит от активности мыслительных процессов, которые 

необходимо поддерживать. А, следовательно, целенаправленная тренировка памяти, 

внимания, мышления, логики, раскрытия своих творческих способностей - залог 

успеваемости в школе и продвижения в  будущей карьере.  

Содержание деятельности  программы «Активити: навыки будущего» направленно на 

активизацию и развитие общей одаренности ребенка. Креативность, нестандартность 

мышления, мобильность и степень реакции характеризует личность в целом, проявляется как 

независимый фактор одаренности.  

Отличительная особенность программы. 

В отличие от программ Пахомовой А.В., Егоровой Н.Ю. по развитию личной 

эффективности для детей и развитию softskills (Хабаровский край,2018)  и других авторов - 

основной идеей дополнительной общеобразовательной программы  «Активити: навыки 

будущего» является соединение лучших   методик по  развитию памяти, мышления и 

творческих способностей, методик на активизацию  лиминального мышления Дейва 

Грейемса. В программе используются  методики  Патрика  Келли и метод Шульте, методики 

генерации идей Майкла Михалко и скорочтения, развития эмоционального интеллекта. 

Важное место в программе занимает технология графического скрайбинга как элемента 

конструирования. 

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Активити: 

навыки будущего» предназначена для детей 8-10 лет. Предполагает занятия по подгруппам 

12-15 человек.                                                              

 Программа реализуется в рамках образовательной деятельности школы 

интеллектуального развития «Уникум» на первом году обучения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Активити: 

навыки будущего» предусматривает обучение в течение одного года.   
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Объем  и срок реализации: 1 год обучения, 33 часов. 

Формы обучения: занятие 

Режим занятий: продолжительность одного занятия  – 40 минут, 1 раз в неделю. 

Цель программы:  активизация навыков  личностного развития учащихся в 

продуктивном обучении и тренинговой деятельности на основе системы  развивающих  

занятий.   

Задачи программы: 

 научить работать в группе и  взаимодействовать со сверстниками; 

 обучить приемам конструктивного общения; 

 познакомить со сценарием разрешения конфликта; 

 познакомить с нестандартными техниками творчества; 

 познакомить с основами  проектной деятельности; 

 научить приемам запоминания информации; 

 воспитывать уважительное отношение к другому, к иному мнению; 

 формировать навыки  самостоятельности; 

 развивать познавательные способности: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения, оригинальности мышления; 

 развивать коммуникативные и творческие  способности; 

 привить навыки  аналитического рассуждения. 

             

Учебно-тематический  план 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем занятий 

Кол-во 

часов 

всего 

Из них часов 

Теория 
Прак

тика 

1. Раздел 1. Пространство воображения 

 

2 1 1 

1.1. Пространственное  воображение 

 

1 1  

1.2. Взлом креатива, основы скрайбинга 

 

1  1 

2. Раздел 2. Тренировка памяти 

 

2  2 

2.1. Тренировка слуховой, смысловой  памяти 1  1 

 

2.2. Тренировка зрительной, образной памяти 

 

1  1 

3. Раздел 3. Тренировка внимания 

 

2  2 

3.1. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать 

 

1  1 

3.2. Логические задачи на развитие аналитических  

способностей. 

1  1 

4. Раздел 4. Творческое мышление 

 

2  2 

4.1. Необычное в обычном 1  1 

 

4.2. Облако слов 1  1 
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5. Раздел 5. Воображение и выразительность 11 0,3 10,7 

5.1. Командное творчество 

 

2  2 

5.2. Необычные техники творчества 1 

 

0,3 0,7 

5.3. Метод «От противного» 

 

1  1 

5.4. Коллективное взаимодействие: мозговой штурм 

 

1  1 

5.5. Детективное агентство 

 

1  1 

5.6. Дизайн студия 

 

1  1 

5.7. Судебное заседание 

 

1  1 

 5.8 Вербальный баттл 

 

1  1 

 5.9. Интеллектуальная игра 

 

1  1 

5.10. Диагностика 

 

1  1 

6. Раздел 6. Новый мир 

 

4 1 3 

6.1. В мире линий и фигур 

 

1  1 

6.2. Скрайбинг 

 

1  1 

6.3. Метафорическая прогулка 

 

2 1 1 

7. Раздел 7. Проект  

 

5  5 

7.1. Основы проектирования 

 

1  1 

7.2. Создание проектов 

 

1  1 

7.3. Создание проектов 

 

1  1 

7.4. Защита проектов  

 

2  1 

8. Раздел 8. Тренировочная площадка 

 

5 1 4 

8.1. Тренажер памяти 

 

1  1 

8.2. Тренажер мышления 1  1 

8.3. Тренажер креатива 

 

1 1  

8.4. Мониторинг 

 

1  1 
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8.5. Итоговый праздник 1  1 

Итого: 33 3,3 29,7 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Пространство воображения 

Тема№1  Пространственное  воображение 

Теория: Понятие творчества и креативности. Обсуждение возможностей развития 

творческих способностей. Принятие правил работы в группе.  

Практика: Упражнения на знакомство: «Все, кроме имени», «Три факта», «Я знаю…». 

Упражнения на сплочение: «Стоп-кадр», «Карусель», «Скрепки», «Любопытный».  

 

Тема№2  Взлом креатива 

Теория: Определение воображения, как познавательного процесса, в результате 

которого возникают новые образы, не сводимые к тому, что было непосредственно 

воспринято человеком.  

Практика: Развитие творческого воображения. Выражение своих идей в необычных, 

оригинальных формах.  

Упражнения:  Скрайбинг задания, «Мое отражение», «Гулливер», «Четыре буквы», 

«Противоположности»,  «Промежуточное звено», «Мост».  

 

 Раздел 2. Тренировка памяти 

Тема№1  Тренировка слуховой, смысловой  памяти 

Теория: Информация о разных видах памяти 

Практика: задания-тренажеры Шульте, Рюта Кавашима «Цифры», «Объекты», 

«Слова» 

 

Тема№2  Тренировка зрительной, образной памяти 

Теория: Информация о разных видах памяти 

Практика: задания-тренажеры Шульте, Рюта Кавашима «Цифры», «Образы»,  

«Пространство», «Цвета» 

 

Раздел 3. Тренировка внимания 

Тема№1  Логические задачи на развитие способности рассуждать 

Тема№2  Логические задачи на развитие аналитических  способностей. 

 

Раздел 4. Творческое мышление 

Тема№1  Необычное в обычном 

Теория: как научиться видеть необычное, приемы, примеры 

Упражнения: «Оригинальное использование», «Фотозагадки»,  

«Невероятная ситуация»,  

«Усовершенствование игрушки», «Способы действия», «Ватрушка»,  

«Кругом вода», «Ассоциации», «Трактовки», «Необычные названия» 

 

Тема№2  Облако слов 

Теория: многообразие символических образов одного слова, словесные ассоциации 

Практика: Активизация творческого потенциала при общении, нахождения  

взаимопонимания с окружающими. Упражнения: «Глаза, рты, руки», «Властелины кольца», 

«Поднос», «Формализм в искусстве», «Пиктограмма», работа в приложении «Облако слов» 

 

Раздел 5. Воображение и выразительность 
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Тема№1  Командное творчество 

Теория: Обоснование пользы работы в команде, описание понятия творческого 

продукта. Определение сферы применения командной творческой работы. Описание 

занимаемых ролей при работе в команде.  

Практика: Выработка навыков творческой работы в группе. Прослеживание и анализ 

ролей при работе в команде. Упражнения: «Шарики», «Мост», «На льдине», «Ковер-

самолет», «Преодоление пространства», «Волшебный ключ», «Покорители воздуха».  

 

Тема№2  Необычные техники творчества 

Теория: представление новых творческих технологий 

Упражнения: «Завершение рисунков», «Клякса», «Письмена-рисунки», 

«Инопланетянин», «Ладошка», «(Не)Творческий человек», «Хочу-Могу-Надо», «Логотип», 

«Открытки». Дизайн своего продукта, пакета, обложки.  

 

Тема№3 Метод «От противного» 

Теория: Перегруппировка исходных данных, т. о. поиск альтернатив. Высвобождение 

элементов информации, группировка их в новом порядке. Обратная перестановка исходных 

данных.  

Практика: тестирование, презентация 

 

Тема №4 Коллективное взаимодействие: мозговой штурм 

Теория: сущность коллективного взаимодействия, работа в паре, работа в группе 

Практика: world-café 

 

Тема№5 Детективное агентство 

Теория: Высказывание неожиданных, возможно нелепых идей. Отказ от оценки. 

Возможность попрактиковаться в латеральном мышлении в особых условиях.  

Практика: расследование истории 

 

Тема№6 Дизайн студия 

Теория: уникальность индивидуального стиля 

Практика: Дизайн своего продукта, пакета, обложки, логотип  

 

Тема№7 Судебное заседание 

Теория: основы конфликтологии и приемы медиации, искусство дебатов, защита 

своей позиции, критика чужого мнения 

Практика: ролевая игра «Судебное заседание», где учатся бесконфликтно отстаивать 

свою точку зрения. 

 

Тема №8 Вербальный баттл 

Теория: жанровые особенности словесного фристайла, баттла 

Практика: работа в паре, запись видеоролика 

 

Тема №9 Интеллектуальная игра 

Практика: интеллектуальная игра по командам по типу биатлона. Задания составлены 

согласно возрастным особенностям, по направления: школьная программа, логика, 

творчество. 

 

Тема №10 Диагностика 

Диагностика творческой одаренности  - Е.П. Торранс идр.  
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Раздел 6. Новый мир 

Тема№1  В мире линий и фигур 

Практика: граффити - рисунок линиями. Скрайбинг 

 

Тема№2  В мире фигур 

Теория: понятия пространственного мышления 

Практика: конструирование, эксперимент с пространством (3D -изображения) 

 

Тема№3 Метафорическая прогулка 

Теория: Выражения  идей, мыслей и чувств необычным способом. Доказательство 

привлекательности креативного человека. Придумай свой город, пространство. 

Практика: Развитие экспрессивных умений, позволяющих выражать свои идеи, 

мысли, чувства в необычных формах, оригинальным образом, но понятно для окружающих. 

Упражнения: «Живые цифры», «Живой шрифт», «Зеркало», создание своего уникального 

пространства 

 

Раздел 7. Проект  

Тема№1  Основы проектирования 

Теория: основы, представления о проекте, план проекта, паспорт, реализация.  

 

Тема№2  Создание проекта 

Практика: создание группового и индивидуального проекта под руководством 

педагога 

 

Тема №3 Защита проекта 

 

Тема №4 Ток-шоу 

Теория: жанры телевидения, основы интервью. 

Практика: интервью 

 

Раздел 8. Тренировочная площадка 

Тема№1  Тренажер памяти 

Тема№2  Тренажер мышления 

Тема№3  Тренажер креатива 

Тема№4  Мониторинг 

 

Планируемые результаты программы 

 

По итогам овладения программой учащимися будут достигнуты следующие 

результаты: 

 - будут способны работать в группе, взаимодействовать со сверстниками, проявляя 

уважительное отношение к другому, к иному мнению, проявлять дружелюбие; 

 - смогут разработать и представить (под руководством педагога) проектный продукт  

с использованием нестандартных техник творчества, продемонстрировав самостоятельность 

и ответственное отношение к труду и его результатам; 

 - будут использовать приемы конструктивного общения и сценарий разрешения 

конфликта; 

овладеют приемами запоминания информации и переключения внимания методиками 

скорочтения; 

 - получат опыт публичного выступления и самопрезентации; 



29 

 

 - получат возможность раскрыть свои творческие способности, овладев  методами 

скрайбинга; 

 - научатся определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 - будут  использовать речевые средства и средства ИКТ  для решения 

коммуникативных и познавательных задач в сервисе https://learningapps.org/.  

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе  определяется календарным учебным графиком и 

соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 2014.  

Начало учебного года - вторая неделя сентября.  

Окончание учебной недели - последняя неделя мая.  

 В каникулярное время мы организуем интеллектуальные каникулы в формате 

квестов, экскурсий и  тренингов.  

Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим 

работы 

Первый год 

обучения 

33 33 33 1 раз в 

неделю 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. таблицу).  

 

№п/п  Наименование  Количество 

1.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

 

1 

8 

16 

 

2.  Ноутбук 

МФУ Canon(принтер+сканер) 

Видеокамера 

Цифровой фотоаппарат 

1 

1 

1 

1 

3.  SMART экран 1 

 

4.  Цветные карандаши (6 цв.) 

Фломастеры (12 цв.) 

Простой карандаш, ластик 

Писчая бумага 

Цветная бумага 

Клей - карандаш  

Пластилин 

DVD диски 

Ватман 

Воздушные шары 

Картон в наборе (для изготовления карточек) 

14 кор. 

14 

3кор. 

16 шт. 

Пачка 

10 

набор 

             50 

10 

50 

10 

https://learningapps.org/
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№п/п  Наименование  Количество 

Наборы цветных деревянных кирпичей (кубиков) 

Пластмассовые шары и другие фигуры (наборы) 

Планшеты для выступлений 

3 

4 

10 

 

Формы аттестации. Творческие работы, опросы, тесты, беседы.  

Оценочные материалы. Задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания. 

Методическое обеспечение программы 

Клуб интеллектуального развития «Уникум» создает необходимые условия учащимся 

для успешного освоения образовательной программы посредством целенаправленной 

организации образовательного процесса, выбора оптимальных  методов, средств обучения и 

педагогических  технологий.  

За основу взята технология личностно – ориентированного развивающего обучения, 

содержание, методы и приёмы которого направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого учащегося, помочь становлению личности путём 

организации познавательной деятельности. 

Для соблюдения преемственности в обучении занятия выстроены на практической 

основе и  с погружением в игру. С учетом возрастных особенностей в процессе обучения 

сочетаются репродуктивные методы с продуктивными, нацеленными на развитие гибкости 

мышления, на формирование навыков самостоятельности и поисковой деятельности, метод 

проблемного изложения материала с методом игры. 

Используется целая система творческих заданий по развитию самостоятельной 

творческой деятельности: 

-визуализация мышления 

-думать так, как не думают другие 

-составлять новые сочетания 

- командное творчество 

-новые игровые форматы 

- работа в паре 

-коллективный коллаж 

-мозговой штурм 

 Для подведения итогов по разделам учащиеся выполняют отдельные задания на 

тренажерах - комплексе упражнений, специально разработанных на конкретные виды 

памяти, мышления, креативности. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп:  

 - задания на развитие внимания и скорости усвоения информации;  

 - задания на развитие памяти;  

 - задания на совершенствование воображения и нестандартное мышление;  

 - задания на развитие логического мышления; 

 - задания на развитие коммуникативных умений. 

Основные принципы распределения материала:  

 - системность: задания располагаются в определенном порядке;  

 - принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 - увеличение объема материала;  

 - наращивание темпа выполнения заданий;  

 - смена разных видов деятельности.  

В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит тренинг, 

преподносимый на фоне  познавательного  материала.  Известно,  что  играя,  дети  всегда  

лучше  понимают  и запоминают  материал.  Данная  программа  построена  так,  что  

большую  часть  материала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и 
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открывают: разгадывают, расшифровывают,  составляют.  При  этом  идёт  развитие  

основных  интеллектуальных качеств:  умения  анализировать,  синтезировать,  обобщать,  

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти, 

внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас.  

В процессе совместной деятельности учащиеся  побуждаются оценивать и 

корректировать работу друг друга. Идеи учащегося рассматриваются и используются на 

занятии. Оригинальные, необычные решения, выполнения практических работ, ответов на 

вопросы поощряются педагогом, стимулируя дальнейший активный поиск знаний, развитие 

индивидуально-личностных качеств школьников. 

Самооценка у младших школьников непосредственно зависит от характера оценок, 

даваемых взрослыми ребенку и его успехам в различных сферах деятельности. Для 

формирования таких качеств межличностного общения, как контактность, покладистость, 

доброта, преданность, исполнительность, включаем ребенка в совместную сюжетно-ролевую 

игру и деятельность, выполняя которую он будет приспосабливаться к индивидуальным 

особенностям и действиям других людей. 

Данная программа помогает развитию индивидуальных творческих и познавательных 

способностей учащихся, способствует формированию навыков самостоятельной работы 

учащихся и совместной коллективной творческой деятельности. Особое место в оценивании 

результатов занимает защита проектов 

Данная программа состоит  из  системы  тренировочных  упражнений, специальных  

заданий,  дидактических  и  развивающих  игр, тренингов, экспериментов.  На  занятиях  

применяются  занимательные  и  доступные  для  понимания  задания  и  упражнения,  

задачи,  вопросы- загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников.  Многие тренажеры переведены в режим дистанционного прохождения в 

сервисе https://learningapps.org/  Благодаря  этому  у  детей  формируются  умения  

самостоятельно  действовать,  принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.  

На  каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи 

определенного  вида.  На  этом  этапе  у  детей  формируется  такое  важное  качество,  как 

осознание  собственных  действий,  самоконтроль,  возможность  дать  отчет  в  

выполняемых шагах при решении задач любой трудности.  

  Ребенок  на  этих  занятиях  сам  оценивает  свои  успехи.  Это  создает  особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. Задания  построены  таким  образом,  что  один  вид  деятельности  

сменяется другим,  различные  темы   и  формы  подачи  материала  активно  чередуются  в  

течение занятия. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомляемой.  В  процессе  выполнения  каждого  задания  происходит  развитие  почти  всех 

познавательных  процессов,  но  каждый  раз  акцент    делается  на  каком-то  одном  из  них.  

Форма организации образовательной деятельности: очная.  
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  
Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лего - приключение» (далее Программа) - техническая. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность программы. Занятия по Лего-конструированию  в игровой форме 

развивает природную любознательность детей и их желание создавать, изучать и 

исследовать мир естественных наук, технологий, инженерии, искусства и математики. В 

процессе решения практических задач и поиска оптимальных решений на занятиях учащиеся 

осваивают понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, 

жесткости и подвижности, а также передачи движения внутри конструкции. 

Конструктор ЛЕГО помогает детям воплощать в жизнь свои задумки, строить и 

фантазировать, увлечённо работать и видеть конечный результат своей работы. Занимаясь 

конструированием, ребята изучают принципы работы различных механизмов, учатся 

конструировать “шаг за шагом”. Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в 

собственном темпе, стимулирует желание учиться и решать новые, более сложные задачи. 

Любой признанный и оценённый успех приводит к тому, что ребёнок становится более 

уверенным в себе. В ходе занятий повышается коммуникативная активность каждого 

ребёнка, формируется умение работать в паре, в группе, происходит развитие творческих 

способностей. Применение предметно-развивающей среды Лего на занятиях,  направлено на 

развитие тех качеств личности и видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивого познавательного интереса и успешного обучения учащихся.  

Отличительные особенности программы Темы для конструирования подобраны 

таким образом, чтобы, кроме решения конкретных конструкторских задач, также была 

возможность расширять кругозор учащихся в самых разных областях. Особенностью 

программы является также предоставление учащимся возможности выбирать 

самостоятельно тот или иной конкретный объект конструирования в рамках схемы. Один из 

наиболее важных принципов занятий – связь обучения с жизнью. Это значит, что вся 

творческая деятельность должна опираться на впечатления, полученные ребенком от 

действительности. Поэтому тематика занятий очень тесно привязана к событиям и явлениям 

календарного года, что создает у детей комплексное понятие о природе родного края, 

достижениях культуры, техники, человеческих взаимоотношениях. В теме каждого занятия, 

кроме теоретических и практических знаний по конструированию, присутствует 

познавательная информация по ознакомлению с окружающим миром, по экологии, по 

народным традициям. 

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 7-8 лет. Набор детей в 

объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений. Количественный состав группы – 12-15 

человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год. Количество 

запланированных учебных часов, необходимых для освоения программы: для достижения 

цели и ожидаемых результатов - 32 часов в год, т.е. 32 учебные недели. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. Обучение по 

программе проходит в очной форме.  

 Режим занятий. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации образовательного процесса является учебное занятие. Продолжительность 

одного занятия составляет 40 минут, с учетом 10 минутного перерыва. 
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Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка, через LEGO– конструирование и совершенствование его конструкторских 

способностей. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с видами и элементами конструктора, свойствами материала, 

способами соединения; 

- научить создавать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной схеме, 

замыслу, воображению; 

- развивать у учащихся образное, техническое мышление, изобретательность и умение 

выразить свой замысел и способности при работе с конструктором ЛЕГО; 

- развивать умение излагать мысли в чёткой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путём логических рассуждений. 

- развивать конструкторские умения и навыки через проектную деятельность;  

 

Учебно-тематический план  

№ п/п Наименование разделов и 

 тем программы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в мир Лего 1 0.5 0.5 

2.  Окружающий мир 5 1 4 

3.  В гостях у сказки 3 0.5 2.5 

4.  Транспорт 6 1 5 

5.  Здания и сооружения 4 1 3 

6.  Роботы 2 0.5 1.5 

7.   Праздники, традиции, обычаи. 4 1 3 

8.  Чудеса света и знаменитые места. 5 1 4 

9.  Динозавры 1 0,5 0,5 

10.  Итоговое занятие «Город юных 

мастеров» 

1 - 1 

 Итого 32 7 25 

 

Содержание программы  

1. Введение в мир Лего. 

Теория. Техника безопасности. Виды конструктора Лего. Правила организации 

рабочего места. Правила и приемы безопасной работы. Понятие «Проект». Знакомство с 

видами и элементами конструктора и свойствами материала. История конструктора LEGO. 

Конструкторы «Первые конструкции». Знакомство с деталями конструктора, их названиями, 

способами соединения. Простейшие конструкции: устойчивые и неустойчивые. 

Нестандартные единицы измерения. Баланс конструкций. Виды крепежа. 

Практика. Сборка столбиков из нестандартных кубиков. Конструирование по 

готовым инструкциям. Игра «Запомни и выложи ряд», Игра «Вверх по радуге». 

2. Окружающий мир.  
Теория. Возможности конструктора Лего. Знакомство детей с конструктором Лего: с 

Лего-деталями, с цветом Лего-элементов. Разнообразие птиц. Домашние и дикие птицы. 

Особенности строения тела, цветовые решения. Животные. Разнообразие животного мира. 

Дикие и домашние животные. Человек. Способы крепления, симметрия расположения 

деталей, умение правильно чередовать цвет в моделях. Особенности строения человеческого 

тела. Изучение возможностей своего тела как конструкции. Семья. Виды профессий, 

профессия – полицейский и правила дорожного движения, профессия – пожарный. 
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Практика. Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению различных 

птиц, животных. Самостоятельная индивидуальная работа, работа в парах, коллективная 

работа. Конструирование ролевых сюжетных композиций: семья, профессии, дети, взрослые. 

Игры: «Найди деталь такую же, как на карточке», «Дополни схему», «Отгадай». 

3. В гостях у сказки. 

Теория. Любимые сказки. Что такое хорошо и что такое плохо. Просмотр видео 

презентаций по мотивам народных и авторских сказок. Сочиняем и разыгрываем сказки.  

Практика. Конструирование героев различных сказок и сюжетных композиций по 

замыслу, картинке, воображению. Игра «Угадай сказку». 

4. Транспорт. 

Теория. Соединение деталей конструкции. Способы расположения деталей в рядах в 

порядке убывания. История развития транспорта. Первые дороги. Двухколесные и 

четырехколесные повозки, колесницы. Транспорт в средние века. Кареты, экипажи, повозки. 

Наземный гражданский транспорт. Доставка грузов и пассажиров. Наземный военный 

транспорт. Виды военного транспорта, особенности строения. Возможности военной 

техники. Парад техники. Воздушный транспорт. Воздушный вид транспорта, профессия 

лётчика, первый космонавт нашей страны. Анализ образца, изображённого на карточке, 

подбор необходимых деталей и воспроизведение постройки. Водный транспорт. Виды, 

особенности. Сказочный транспорт. Произвольная тема конструирования. Развитие фантазии 

и воображения детей, закрепление навыков построения устойчивых и симметричных 

моделей, обучение созданию сюжетной композиции. Элементы конструктора и свойства 

материала, из которого он изготовлен. Название деталей конструктора, варианты соединений 

деталей друг с другом. Поломка на дороге, отдых на дороге. 

Практика. Конструирование по схемам, инструкциям, замыслу, образцу, 

воображению наземного, водного, воздушного транспорта. Конструирование объектов: 

велосипеды, мотоциклы, автомобили. Сбор моделей автомобиля - легковой, грузовой, 

гоночный. Испытание и анализ полученных результатов. Моделирование места для парковки 

автотранспорта, станции ТО, автозаправки. Конструирование, испытание и анализ 

полученных результатов. Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению 

военной техники: танки, пушки, вездеходы, панорама военных действий. Сборка моделей 

водного транспорта по замыслу, схемам: лодки, катера, корабли, крейсеры, паромы и т.д. 

Исследование и анализ полученных результатов. Сборка моделей воздушного транспорта по 

замыслу, схемам: самолеты, вертолёты, ракеты. Исследование и анализ полученных 

результатов. Сборка сказочной модели по замыслу, воображению: летучий корабль, ступа 

бабы Яги, Летучий корабль, сказочные конструкции. Сюжетные композиции сказок. Игры 

«Разноцветный флаг», «Кто быстрее», «Мой транспорт». 

5. Здания и сооружения 

Теория. Равновесие. Устойчивость. Изучение зависимости устойчивости конструкции 

от ее формы и взаимного расположения тяжелых и легких частей. Прочность конструкции. 

Жесткость конструкции. Подвижность конструкции. Способы соединения деталей, 

расположение деталей в рядах в порядке убывания. Дома, различие по высоте, архитектура, 

особенности строения. Городские, деревенские, дачные дворы. Детские площадки, игровые 

формы. Просмотр изображений сказочных архитектурных сооружений. Сочетание 

несочетаемого, игра цвета и форм. 

Практика. Конструирование по схемам, замыслу, образцу, воображению 

архитектурных сооружений (маленькие и большие дома, городские и деревенские дворы, 

дачи, детские площадки, ландшафтная архитектура). Исследование и анализ полученных 

результатов. Конструирование по замыслу, картинкам, воображению сказочных 

архитектурных сооружений: замки, дворцы, хижины и т.д. Игры: «Чего не стало», 

«Волшебный мешочек», «В гостях у сказки». 

6 Роботы. 
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Теория. Какие бывают роботы. Для чего человек изобрел роботов. Роботы-

помощники. Фильмы и сказки с участием роботов. Развитие фантазии и воображения детей, 

закрепление навыков построения устойчивых и симметричных моделей, обучение созданию 

сюжетной композиции. Элементы конструктора и свойства материала, из которого он 

изготовлен. Варианты соединений деталей друг с другом. 

Практика. Сборка моделей роботов по замыслу, воображению. Произвольная тема 

проектного конструирования. Игра «Я робот».  

7. Праздники, традиции, обычаи. 

Теория. Праздники. Традиции и обычай наших предков. Быт россиян (Русская изба, 

курная изба, печь, боярские палаты, подсвечник) Народные промыслы. Времена года. 

Способы крепления деталей, симметрия, чередование цвета в моделях. Мозаика Лего. 

Практика. Конструируем на плоскости: букет, новогодняя елочка, снежинки, 

сувениры, деревенские сюжеты, тематическое конструирование по видам праздников 

(Новый год, день Святого Валентина, 8 Марта, день космонавтики, 1 мая, день победы в 

ВОВ, Итоги года). Конструирование без предварительного показа построения на основе 

непосредственного наблюдения и устного объяснения. Самостоятельная деятельность 

учащихся. Работа по инструкционным картам. 

8. Чудеса света и знаменитые места. 
Теория. Исторические факты. Какие чудеса света есть в мире, знаменитые места. 

Просмотр фотографий. Виды пирамид. Характеристика пирамид. Требования к постройкам 

пирамид, знаменитые башни, мосты, музеи, места. 

Практика. Конструирование по картинкам, замыслу, воображению: Египетские 

пирамиды, Сфинкс Мавзолей в Галикарнасе, Дворец Мавсола, Храм Артемиды, Колосс 

Родосский, Париж. Эйфелева башня, Пизанская башня, Лондонский Бигбен, Тауэрский мост, 

Останкинская башня, Золотое кольцо России и др. 

9. Динозавры. 

Теория. История жизни доисторических животных. Виды, особенности обитания. 

Просмотр развивающего фильма. 

Практика. Конструирование по картинкам, замыслу, воображению различных видов 

доисторических животных: плавающие, летающие, наземные. Проект «Мой динозаврик». 

 10. Итоговое занятие «Город юных мастеров» 

Практика. Занятие проводится в форме игры «Путешествие в страну ЛЕГО» 

Подведение итогов работы за учебный год. Награждение учащихся объединения.  

 

Планируемые результаты 

- будут знакомы с видами и элементами конструктора и свойствами материала, 

способами соединения; 

- смогут конструировать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной 

схеме, замыслу, воображению и демонстрировать изобретательность; 

- у детей будет развиваться техническое мышление, изобретательность; 

- будут уметь выражать свой замысел и способности при работе с конструктором 

ЛЕГО; 

- будут учиться излагать мысли в чёткой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путём логических рассуждений.  

- познакомятся с основами проектной деятельности; 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график. 
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№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 32 32 32 
1 раз по 1 

часу 

 

 

Условия реализации программы 

№ Наименование Количество 

1. Стол учительский 1 

Столы ученические 8 

Стулья ученические 16 

Шкафы, стеллажи для хранения конструктора 1-3 

Контейнеры для хранения конструктора 10-20 

2. Телевизор 1 

Ноутбук 1 

3. Тематические наборы конструктора LEGO Classik. 20 

4. Пособия и рекомендации по Лего-конструированию  

Карточки-схемы для работы учащихся  

Наглядные пособия, презентации  

Инструкции  

 

Формы аттестации. Контрольное занятие 

Оценочные материалы. Лист самооценки 

 

Методическое обеспечение программы 

Все занятия по Лего-конструированию предусматривают, что учебный процесс 

включает четыре составляющих: взаимосвязи, конструирование, рефлексия и развитие. 

Взаимосвязи. На этом этапе уже к имеющимся знаниям добавляются новые знания, 

между ними устанавливаются связи или приобретается начальный опыт, в результате 

которого может сформироваться новое знание. В основе курса лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат деятельности учащихся. 

Конструирование как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути, он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. Занятия по Лего-конструированию главным образом направлены на развитие 

изобразительных, словесных, конструкторских способностей. Все эти направления тесно 

связаны, и один вид творчества не исключает развитие другого, а вносит разнообразие в 

творческую деятельность. Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению 

предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной работе, рассказывает о 

ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта. Тематический подход 

объединяет в одно целое задания из разных областей. Работая над тематической моделью, 

ученики не только пользуются знаниями, полученными на уроках математики, окружающего 

мира, изобразительного искусства, но и углубляют их: 

Конструирование. Известно, что в процессе практической деятельности обучение 

проходит более успешно. Конструируя предметы из реальной жизни, дети “конструируют 

знания в своем сознании”. 

Рефлексия. Возможность поразмышлять и обдумать то, что они увидели или 

сконструировали, помогает детям понять идеи, с которыми они сталкиваются в процессе 
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установления связей с другими идеями и предыдущим опытом. Ролевые игры и обсуждение 

– способ реализации данного этапа. 

Развитие. Мы продолжаем развиваться, если постоянно “поднимаем планку”, учимся 

“шаг за шагом” – это позволяет сохранить интерес к делу, совершенствовать знания и 

умения. Дополнительные задания выводят на этот этап. 

Формулировать цели своей работы, принимать самостоятельные решения, связывать 

формальные знания с реальными ситуациями, знания из одной области применять для 

решения некоторых проблем, объяснять и аргументировано отстаивать свои идеи – этому 

учатся дети, занимаясь Лего-конструированием.  

В данном виде деятельности предоставляются наиболее благоприятные условия для 

развития способностей, склонностей, интересов детей, их общения и самоопределения. 

Конструкторская деятельность стимулирует учащихся к творчеству, к расширению 

познавательного кругозора.  

В зависимости от темы, целей, и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, группой или коллективно. При распределении 

работы в группе учитываются наклонности, способности и желание каждого ребенка. Внутри 

группы происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. 

Первоначальное приобретение знаний и умений осуществляется в процессе 

изложения педагогом дополнительного материала по теме занятия, показа иллюстраций, 

слайдов, фотографий, собранных из конструктора Лего образцов моделей, схем из цветной 

бумаги или карточек-схем. Занятия строятся на основе наборов и карточек-схем “Первые 

конструкции”, “Первые механизмы”. При завершении темы ребята выполняют проектную 

работу по группам. На этапе проектов дети учатся формулировать цели своей работы, 

принимать самостоятельные решения, связывать формальные знания с реальными 

ситуациями, знания из одной области применять для решения некоторых, возникающих в 

процессе работы проблем, объяснять и отстаивать свою точку зрения при защите проекта. 

Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным 

развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты зрения, 

точности световосприятия, тактильных качеств, развития мелкой мускулатуры кистей рук, 

восприятия формы и размеров объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что 

похож предмет и чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, 

длину, высоту предметов; начинают решать конструктивные задачи “на глаз”; развивают 

образное мышление; учатся представлять предметы в различных пространственных 

положениях, мысленно менять их взаимное расположение. В процессе занятий идет работа 

над развитием интеллекта воображения, мелкой моторики, творческих задатков, развитие 

диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. Особое внимание 

уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики учатся работать с 

предложенными инструкциями, формируются умения сотрудничать с партнером, работать в 

коллективе. 

Различают три основных вида конструирования:  

- по образцу,  

- по условиям 

- по замыслу.  

Конструирование по образцу – когда есть готовая модель того, что нужно построить 

(например, изображение или схема).  

При конструировании по условиям – образца нет, задаются только условия, которым 

постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен быть маленьким, а 

для лошадки – большим).  

Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо внешних 

ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в материале, который 
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имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше остальных развивает 

творческие способности. 

Занятия проводятся с учетом правил поведения, техники безопасности. На занятиях 

выполняются физминутки для снятия общего утомления, пальчиковые зарядки с лого-

кирпичиками. Подводя итог каждого занятия, все дети высказывают свое отношение к 

выполненной работе, обсуждают назначение выполненного задания, проекта. 

Оптимален следующий способ построения учебного процесса: сначала педагог 

объясняет учащимся тему занятия, задачи, которые они должны решить, средства и способы 

их выполнения. Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: фотографии, презентации, журналы и схемы “Лего”, 

изделия учащихся других годов обучения. При этом педагог может предложить детям 

просмотреть дидактические материалы, методические таблицы, схемы и пособия. Это 

создает благоприятную почву для развития познавательного интереса учащихся и появления 

творческого настроения. 

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 

практической деятельности. Все занятия проходят в группах с учетом индивидуальных 

особенностей обучаемых. Педагог подходит к каждому ребенку, разъясняет непонятное. 

Учащиеся, выполняя задания учителя, испытывают собранные модели и анализируют 

предложенные конструкции. Далее они выполняют самостоятельную работу по теме, 

предложенной учителем. Помощь учителя при данной форме работы сводится к 

определению основных направлений работы и консультированию учащихся. 

Самостоятельная работа выполняется учащимися в форме проектной деятельности, 

может быть индивидуальной, парной и групповой. Выполнение проектов требует от 

учащихся широкого поиска, структурирования и анализирования дополнительной 

информации по теме. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести 

анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок.  

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого из учеников за выполненную 

работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на продолжение обучения.  

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить игровую 

разминку для кистей рук. В середине занятия физминутка для снятия локального и общего 

утомления. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно вводить 

смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми заданиями. Это 

особенно важно в группах, где обучаются младшие по возрасту дети.  

Специфической особенностью преподавания является то, что беседы носят обзорный, 

базовый характер, а более глубокое изучение материала проводится в часы самостоятельной 

работы учащихся. Для закрепления изученного материала дается задание на сборку 

конструкции, включающей в себя рассмотренный материал.  

Форма организации образовательной деятельности: очная.  

 

Список литературы. 

 

1. “Первые механизмы” книга для учителя. Институт инновационных технологий 

1998 г. 

2. “Развивающая среда в начальной школе” (материалы из опыта работы 

образовательных учреждений) ЗОУОДО г. Москвы 2004 г. 

3. Безбородова, Т.В. “Первые шаги в геометрии” / Т.В. Безбородова – 

М.:“Просвещение”, 2009. 

4. Волкова С.И. “Конструирование” / С.И. Волкова – М: “Просвещение”, 2009 . 



41 

 

5. Мельникова О.В. «Лего-конструирование». Программа, занятия, / О.В. 

Мельникова - Волгоград: Учитель. – 51с. ISBN978-5-7057-4465-7. 

6. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.– Пересказ с англ.-М.: Инт, 

1998. 

 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

 

 

 

    

  

 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

 «3D ЛАБОРАТОРИЯ» 

 

 

Направленность: техническая 

Возраст учащихся:  8 – 9 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Разработчик: 

Лаврентьева О.В. 

педагог дополнительного образования 



42 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2019 г. 



43 

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «» «3D Лаборатория» (далее Программа) - техническая. 

Уровень освоения содержания программы стартовый. 

Актуальность программы состоит в том, что конструирование как вид детского 

творчества способствует активному формированию технического мышления: благодаря 

конструированию ребенок познает основы графической грамоты, учится пользоваться, 

выкройками, эскизами. Ребенок сам производит разметку, измерение, строит схемы на 

основе самостоятельного анализа, что способствует развитию его пространственного, 

математического мышления.  

Данная программа направлена на овладение знаниями конструирования, 

макетирования, моделирования в области компьютерной трехмерной графики и тем самым 

способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно-технических 

компетентностей и нацеливает детей на осознанный выбор необходимых обществу 

профессий, таких как инженер- конструктор, инженер-технолог, проектировщик, дизайнер, 

аниматор, архитектор и т.д. Знания, полученные при изучении программы «3D  Лаборатория 

» учащиеся могут применить для подготовки мультимедийных разработок по различным 

предметам – математике, физике, химии, биологии и др, т.к. трехмерное моделирование 

служит основой для изучения систем виртуальной реальности. 

Отличительные особенности. В процессе освоения программы дети учатся 

проектированию и конструированию, то есть универсальным умениям находить правильное 

решение и превращать его в конструктив, моделировать объекты окружающего мира, 

придумывать конструкцию, структуру, композицию, правила игры, сценарии и сюжеты. На 

занятиях по ручному труду и конструированию развивается воображение учащихся, умение 

внимательно вглядываться в природный мир, окружающий мир, видеть в природном и 

бросовом материале интересные объекты, которые можно совершенствовать путем 

составления, соединения различных частей, при этом используя разнообразные 

инструменты. Дети учатся планировать свою работу, как в индивидуальной деятельности, 

так и в коллективном творчестве, при этом совершенствуя имеющиеся у них действия 

наглядного пространственного моделирования объектов. Одновременно создаются условия 

для развития у детей творческого конструирования. Появляется способность 

преобразовывать конструкцию в уме, создавать задуманный образ. Особое значение 

придается составлению и соотнесению схематических изображений построек, макетов в трех 

проекциях (вид спереди, соку, сверху). Это приучает видеть предмет с позиций, объединяя 

проекционные образы в уме. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа   «3 D- Лаборатория» предназначена для детей 8-9 лет. Предполагает занятия по 

подгруппам 12-15 человек.  

 Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 года обучения.  

Объём часов по программе составляет 66 часов.  Количество часов в неделю - 2 часа. 

Количество учебных недель – 33.  

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. Обучение по 

программе проходит в очной форме. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа. Учебный час – 40 

минут. Расписание занятий составляется, исходя из возможностей детей, с учётом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы, и 

условиям проведения занятий. Между учебными часами предусмотрен 10 минутный 

перерыв. Занятия проводятся в учебном кабинете и могут быть как групповые, так и 

делением на подгруппы.  
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Цель программы: развитие конструкторские и творческие способности в процессе 

создания реальных и виртуальных моделей.  

Задачи: 

- научить создавать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной схеме, 

замыслу, воображению; 

- научить приёмам работы с различными инструментами ручного труда и способам 

обработки различных материалов; 

- научить моделировать через создание виртуальных объектов в программа 3-D Paint. 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

- научить основам проектной деятельности. 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

 тем программы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

I.Конструирование 16 4 12 

1.1. Конструирование из бумаги 8 2 6 

1.2. Театр из оригами 8 2 6 

II. Компьютерное конструирование в 

программе 3-D Paint    
16 4 12 

III. 3-D Моделирование 16 2 14 

1.   Объёмное моделирование 3-D ручка 16 2 14 

IV.Макетирование 16 2 14 

1 Моя Родина Россия 16 2 14 

V. Итоговое занятие «Город юных 

мастеров» 
2 - 2 

 Итого    66 12 54 

 

Содержание программы 

I.Конструирование 

1. Конструирование из бумаги 

Теория: Что такое конструирование и моделирование в чем отличие. Беседа «Виды 

конструирования». Отличительные особенности конструирование от моделирования. 

Техника безопасности. Правила организации рабочего места. Правила и приемы безопасной 

работы с материалами и инструментом. Понятие «Проект». Презентация: «Герб моей семьи». 

Материалы и инструменты.  

Практика: Разработка проекта «Наша семья». Работа с шаблонами. Конструирование 

герба семьи. 

2.Театр из оригами  

Теория: История возникновения оригами. Техники и типы оригами. Показ 

презентации «Оригами в современном мире». Свойства бумаги «О чем поет бумага».  

Знакомство с условными знаками и приемами работы из  бумаги. Преобразование базовой 

формы в разные персонажи. Знакомство с предметной композицией.  Беседа о сказках. 

«Сказка – оригами»   

Разнообразие птиц. Домашние и дикие пернатые. Особенности строения тела, 

цветовые решения. Животные. Разнообразие животного мира. Дикие и домашние животные. 

Человек. Способы складывания, симметрия.  
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Практика: Проектная работа «Сказка – оригами».   Разработка сценария сказки. 

Конструирование по шаблонам, различных персонажей, птиц, животных. Игра «Утюжок». 

Декорирование изделия.  

 

III. 3-D Моделирование 

1.  Объёмное моделирование 3-D ручка. 

Теория: Понятие трёхмерный объект. Демонстрация возможностей устройства 3D 

ручки. Техника безопасности при работе с 3D ручкой. Эскизная графика и шаблоны при 

работе с 3D ручкой. Общие понятия и представления о форме. Показ презентации: 

«Геометрическая основа строения формы предметов». Техника выполнение линий разных 

видов. Способы заполнения межлинейного пространства. Презентация «Мой город 

Новокузнецк».  Беседа о достопримечательностях города Новокузнецк.  

Практика: Выполнение линий разных видов. Создание плоской фигуры по трафарету. 

Разработка проекта: Значок «Я люблю Новокузнецк», Создание трёхмерных объектов. 

«Символ города Новокузнецк». 

 

II. Компьютерное конструирование в программе 3-D Paint  

Теория: Показ готовых работ в 3D Paint. Интерфейс программы 3-D Paint. Панель 

инструментов. Создание простых форм, редактирование и форматирование объектов. 

Группировка. Позиционирование объектов относительно друг друга. Материал и цвет. 

Рисование плоских фигур, инструменты преобразования. Работа с текстом.  

Практика. Знакомство с главным меню и интерфейсом программы. Отработка 

приемов ориентации и перемещения в пространстве. Отработка приемов действий с 

плоскими фигурами. Построение 3D объектов с помощью набора примитивов. Применение 

меню «наклейка» для 3- D объектов. Графические инструменты и освоение приемов работы с 

2D объектами, 3D объектами. Освоение приемов работы с (2 D текстом, 3D текстом).  

Применение фильтров. Редактирование готовых моделей.  Мини проект: «Новогодний 

подарок». 

 

IV. Макетирование 

1.Моя Родина Россия 

Теория: Беседа «Что такое Родина». Показ презентации «Моя Родина Россия». 

Главные символы моей страны.  Достояние России.  

 Общее понятие об архитектурных сооружениях, стилях, материалах, используемых 

для построек. Понятие композиция.  Знакомство с архитектурными строениями и 

памятниками страны. Общее понятие о макетах и элементарные сведения о техническом 

макетировании. Знакомство с инструментами, материалами, правила безопасной работы. 

Способы соединения и обработка материала.  

Практика. Разработка эскиза проекта. Изготовление макетов и моделей 

архитектурных сооружений, работа по шаблону. Самостоятельная индивидуальная работа, 

работа в парах, коллективная работа.  Макетирование из различных материалов. Работа с 

клеевым пистолетом. Проект: Фотозона «Достояние России». 

V. Итоговое занятие «Город юных мастеров» 

 Практика: Занятие проводится в форме игры «Путешествие в страну мастеров» 

Подведение итогов работы за учебный год.  Награждение учащихся объединения.  

 

Планируемые результаты  

- учащиеся научатся создавать простейшие конструкции по образцу, чертежу, заданной 

схеме, замыслу, воображению; 

- освоят приёмы работы с различными инструментами ручного труда и способам 

обработки различных материалов; 
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- учащиеся научатся моделировать виртуальные объекты в программе 3-D Paint. 

-  Учащиеся научаться  излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы 

на вопросы путем логических рассуждений; 

- учащиеся получат представление о проектной деятельности. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

 

Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим 

работы 

Первый год 

обучения 66 33 33 
1 раз в 

неделю 

 

Условия реализации программы 

 

№ Наименование Количество 

1. Стол учительский 1 

Столы ученические 8 

Стулья ученические 16 

Шкафы, стеллажи для хранения  1-3 

2. Телевизор 1 

Ноутбук 10 

3. 3D Ручка MyRiwell Stereo (RP-100B) с дисплеем, рисует ABS, 

PLA пластиками. 

12 

Набор PLA пластика 7 цветов 12 

Набор ABS пластика 9 цветов 12 

Трафареты для рисования  

 Коврики для рисования 12 

 Лопатка для пластика 12 

 Ножницы для пластика 12 

4. Пособия и рекомендации   

 Карточки-схемы для работы учащихся  

 Наглядные пособия, презентации  

 Инструкции  

 

Формы аттестации. Контрольное занятие 

Оценочные материалы. Лист самооценки 

Методическое обеспечение программы 

Программа «3–D Лаборатория» создает необходимые условия учащимся для 

успешного освоения образовательной программы посредством целенаправленной 

организации образовательного процесса, выбора оптимальных методов, средств обучения и 

педагогических технологий.  

За основу взята технология личностно – ориентированного развивающего обучения, 

содержание, методы и приёмы которой направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и 
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использовать субъективный опыт каждого учащегося, помочь становлению личности путём 

организации познавательной деятельности. 

В главных разделах тематического плана раскрывается содержание учебного курса.  

Расширить знания детей о родном городе, людях живущих и работающих в нём. Воспитание 

в ребенке чувства гордости, уважения и любви к родному городу, к родному дому в котором 

он живет. Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за 

принадлежность к гражданам России через проектную деятельность. 

Для обучения детей конструированию и моделированию используют 

разнообразные методы работы. 

Наглядный – просмотр презентаций «Современные настольные игры», «Оригами в 

современном мире», «Геометрическая основа строения формы предметов». 

просмотр презентаций патриотического воспитания («Я и моя семья», «Мой город 

Новокузнецк», «Моя Родина Россия»).  

Информационно-рецептивный – предусматривает освоение учебной информации 

через рассказ педагога, беседу, показ презентаций, самостоятельную работу. 

Репродуктивный -  направлен на овладение обучающимися умениями и навыками 

через выполнение мини проектов, создание моделей в трёх мерном изображении, работа в 

программе 3-D Paint. Умение владеть ручкой 3-D создавая плоскостные и объёмные проекты. 

Конструировать из бумаги и моделирование из различных материалов, развивает 

пространственное мышление, знакомит детей с основами геометрии эта деятельность 

способствует, усидчивости, самостоятельности учащихся.   

Практический - использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. Использование метода проекта. 

Словесный - используются на этапе изучения нового материала. В процессе 

разъяснения педагог посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а обучаемые 

посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают: 

Объяснения, рассказ, показ, беседа. 

Проблемный - постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование 

готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой - использование сюжета игр для организации детской деятельности, 

персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога. 

Форма организации образовательной деятельности: очная.  

 

Список литературы 

 

1. Агапова, И.А. 100 лучших оригами для детей [текст] / И. А. Агапова, М. А. 

Давы-дова. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2010. – 240 с.- (Серия «Талантливому педагогу – за-

ботливому родителю»). 

2. Афонькин, С. Ю. Оригами. Игры и фокусы с бумагой [текст] / С. Ю. 

Афонькин, Е. Ю. Афонькина. – СПб.: Химия, 1994. – 64 с. 

3. Безбородова, Т.В. “Первые шаги в геометрии” / Т.В. Безбородова – 

М.:“Просвещение”, 2009. 

4. Волкова С.И. “Конструирование” / С.И. Волкова – М: “Просвещение”, 2009 . 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – СПб.: СОЮЗ, 

1997. 

6. Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы 

объемного конструирования. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2011. 

7. Первые механизмы. Книга для учителя. Институт инновационных технологий 

1998 г. 
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8. Развивающая среда в начальной школе” (материалы из опыта работы 

образовательных учреждений) ЗОУОДО г. Москвы 2004 г. 

Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.– Пересказ с англ.-М.: Инт, 1998. 

 

Список интернет ресурсы: 

www.losprinters.ru/articles/instruktsiya-dlya-3d-ruchki-myriwell-rp-400a 

http://lib.chipdip.ru/170/DOC001170798.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dMCyqctPFX0 

https://www.youtube.com/watch?v=oK1QUnj86Sc 

https://www.youtube.com/watch?v=oRTrmDoenKM (ромашка) 

http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-ruchka/ 

http://www.losprinters.ru/articles/trafarety-dlya-3d-ruchek (трафареты) 

https://selfienation.ru/trafarety-dlya-3d-ruchki/  

3D-моделирование в Blender. Курс для начинающих [Электронный ресурс]/ C. 

Шапошникова, "Лаборатория юного линуксоида", 2009-2014. –Режим 

доступа: http://younglinux.info/blender.php, свободный. 
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Разработчик: 

Лаврентьева О.В. 

педагог дополнительного образования 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Лого-анимация» (далее - Программа) – технической 

направленности  предназначена для получения учащимися дополнительного образования в 

области конструирования и компьютерных технологий.  

Уровень освоения содержания программы - базовый. 

Актуальность программы.  
Конструирование любимый вид деятельности детей. Это не только увлекательное, но 

и полезное занятие, способствующее развитию исследовательской и творческой активности 

детей, а также умений наблюдать и экспериментировать. Конструктор LEGO является 

наиболее предпочтительным современным развивающим материалом, который 

позволяет разнообразить процесс обучения. Для развития конструкторских способностей 

детей мультипликация предоставляет еще большие возможности и способствует развитию 

творческих способностей, сочетая теоретические знания и практические умения, результатом 

которых является реальный продукт самостоятельного творчества учащихся. Детская 

анимация – уникальный вид искусства, самодостаточный и самоценный. Это возможность 

для ребенка не только высказаться, но и быть услышанными как сверстниками, так и 

взрослыми. У детей есть возможность сделать реальностью персонажей, созданных своей 

фантазией, и прожить жизнь вместе с героями, приобретая бесценный опыт. 

Мультипликация по своей сути очень близка детскому миру, потому что здесь всегда есть 

место игре и абсолютно нет ничего невозможного. Это особый вид творчества, который 

способствует сохранению и развитию детской фантазии, воображения, а также образного и 

пространственного мышления, раскрытию творческого потенциала ребенка через создание 

собственного творческого продукта, развитию навыков взаимодействия в группе, таких 

личностных качеств, как трудолюбие, инициативность, настойчивость и ответственность. 

Детская мультипликация-это игра, в которой ребенок может придумать и оживить своих 

героев, наделить их определенными качествами, проиграть разные жизненные или сказочные 

ситуации. Можно сказать, что она способствует развитию эмоционального интеллекта, 

оказывает психотерапевтическое воздействие. Детская мультипликация уникальна еще и 

тем, что она включает в себя огромное число различных видов деятельности. Работа над 

мультфильмом стимулирует детей придумывать сюжеты для сценариев, создавать декорации 

и персонажей мультфильма, озвучивать роли, дети пробуют себя в качестве аниматоров, 

операторов аудио- и видеосъемки, изучают специальные программы для анимации, 

осуществляют монтаж отснятого материала. Именно интерес к конечному результату 

побуждает юных конструкторов -аниматоров к кропотливым построениям, к многократному 

повторению одного и того же кадра. Но увлечение подстегивается не только жаждой 

конечного результата-увлекательным становится сам процесс обучения.   

Каждый учащийся любого уровня подготовки и способностей в процессе обучения 

чувствует себя важным звеном общей цепи, от которого зависит исполнение коллективной 

работы в целом. В процессе работы у учащихся развиваются такие социальные качества как, 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, взаимопонимание, 

навыки продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею, я 

могу». Творческие способности, направленные на создание нового, формируются на 

нестандартном материале, который делает невозможным работу по существующему 

шаблону.  

 Отличительной особенностью программы. Детская мультипликация 

включает в себя огромное число различных видов творческой  художественной и 

технической деятельности, которые дети осваивают в процессе создания мультфильма. Это 
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художественное и литературное творчество,  навыки работы с техническими средствами: 

фотоаппаратом, видеокамерой, микрофоном, компьютером, освоение специализированных 

компьютерных программ для анимационной деятельности. Процесс создания мультфильма 

включают в себя несколько этапов: написание сценария, раскадровка, создания персонажей и 

декораций, съёмка, озвучение, монтаж.  

Создание сценария – непростая задача для учащихся. На этом этапе используются  

хорошо известные небольшие произведения и сказки, сюжет, которых  легко может быть 

представлен в виде конкретных действий героев, сопровождающихся знакомыми фразами.  В 

программе  используется  методика создания сценария с помощью опорных сценарных 

карточек мультипликатора  Ольги Дунаевской и  филолога, фольклориста В.Я. Проппа, 

которые отражают основные элементы сказочного сюжета, помогают учащимся выстроить 

событийную линию своей истории, освоить правила написания сценария.  

Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 10- 11 лет. Набор 

детей в объединение осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Количественный состав 

группы первого года обучения – 12-15 человек. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год. Количество 

запланированных учебных часов, необходимых для освоения программы: для достижения 

цели и ожидаемых результатов - 66 часов в год, т.е. 33 учебных недели. 

Формы обучения. Основной формой обучения является занятие. Режим занятий. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации образовательного 

процесса является учебное занятие. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут, 

с учетом 10 минутного перерыва. 

  Цель программы: развитие у учащихся конструкторских умений и творческих 

способностей в процессе создания проекта мультфильма на основе конструктора Lego. 

Задачи: 

-развивать умение реализовать собственный творческий проект от начала до конца. 

познакомить с основными видами мультипликации; 

-обучить алгоритму и технологии создания мультфильма на основе конструктора 

Lego; 

-научить создавать покадровую съемку с помощью цифровой фотокамеры; 

-научить монтировать мультфильм в программе Windows Movie Maker;  

-излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

-научить основам проектной деятельности. 

 

Содержание программы 

Учебный план  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов 

 
Всего Теория Практика 

I. Лего- анимация это увлекательно 6 5 1 

1. Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б и П.Б 

История мультипликации 

2 2 - 

2. Профессии в мультипликации 2 2 - 

3. Техники  мультипликации 2 1 1 

II. Изучение возможностей цифрового 

фотоаппарата.  

12 3 9 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 
Количество часов 

 
Всего Теория Практика 

1. Знакомство с фотокамерой 2 1 1 

2. Копирование фотографий на ПК 

Работа в программе Windows Movie Maker 6 1 5 

3. Создание движение объектов в кадре.  4 1 3 

III. Этапы создания ЛЕГО-мультфильма 

 28 7 21 

1. Работа над сценарием с помощью опорных 

сценарных карточек 
4 1 3 

2. Раскадровка к сценарию 4 1 3 

3. Создание декораций  4 1 3 

4. Съёмка 4 1 3 

5. Монтаж мультфильма в видео редакторе  4 1 3 

6. Создание звукового образа героя 

мультфильма  
4 1 3 

7. «Маленькие мультики» творческая работа в 

малых группах. 
4 1 3 

IV. Создание лого-мультфильма 18 4 14 

1 Проектная работа «Космические 

приключения 
18 4 14 

V.  День ЛЕГО-героев 
2 - 2 

1. Итоговое занятие. Демонстрация творческих 

работ родителям. 
2 - 2 

Итого: 66 13 53 

 

Содержание программы 

I. Лего - анимация — это увлекательно 

1. Вводное занятие. «История мультипликации»  

Теория: Инструктаж по техники и пожарной безопасности. Знакомство с историей 

возникновения и развития мультипликации.   

 Практика: Просмотр отрывков из мультфильмов: 

-  «Юмористические фазы смешных лиц» В 1906 г, 

-  «Война усачей с рогачами»1 954г,  

-  «Винни-Пух» 1969г,  

- «Снежная королева» 1957г. 

2. Профессии в мультипликации. 

Теория. Беседа о профессиях в мультипликации. Особенности профессии 

мультипликатор. Какими важными качествами обладает художник мультипликатор.   

Практика. Просмотр презентации «Профессии в мультипликации». 

3.Техники мультипликации. 

Теория: Беседа о разных видах мультипликации перекладная, рисованная, 

пластилиновая, кукольная, из конструктора ЛЕГО. 

Практика: Просмотр фрагментов из мультфильмов разных жанров: 

- «38 попугаев» Режиссёр, 1979 год. 
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- «По щучьему велению», 1970год:  

- "Ёжик в тумане"1967г,  

-  «Доктор Айболит»,1984г. 

- «Пластилиновая ворона», 1981г. 

- «Жил-был пес», 1982г. 

II.Изучение возможностей цифрового фотоаппарата.   
1.Знакомство с фотокамерой. 
Теория. Технические возможности фотоаппарата, его функции. 

Практика.  Работа с фотоаппаратом. Организация съемки крупным, средним и общим 

планами.  Анализ получившихся фотографий. Отбор кадров для мультфильма. 

2.Копирование фотографий на ПК. Работа в программе Windows Movie 
Maker. 

Теория. Интерфейс и возможности программы Windows Movie Maker. 

Практика. Копирование фотографий на ПК. Загрузка фотографий в программу 

Windows Movie Maker. Формирование фильма из последовательности кадров. Установление 

временных рамок воспроизведения кадра; Монтаж фото материалов. Запись и сохранение 

фильма. Воспроизведение. 

3. Создание движение объектов в кадре.  
Теория. Схемы движений в анимации (направление, пространство в кадре, как 

добиться иллюзии движения, появление-исчезновение, простое линейное движение, 

сворачивание-разворачивание, увеличение-уменьшение, приближение-удаление, движение 

маятника, передвижение зигзагом, движение с ускорением, вращательное движение), фазы 

движения, связь эмоционального состояния и движения героя на примере профессиональных 

ЛЕГО-мультфильмов. 

Практика. Анимированные объектов в кадре.    

III. Этапы создания ЛЕГО-мультфильма 

1.Работа над сценарием.  

Теория: Сценарные карточки. Основные части сюжета. Знакомство с методом 

создания сценария на основе сценарных карточек на примере сказки «Репка».  

Практика: Создание сюжета для сказки «Колобок» с помощью сценарных карточек. 

Создание сюжета для выбранной сказки (четверостишия). 

2. Раскадровка к сценарию  

Теория. Что такое «Раскадровка». Основные сцены. Типы кадров. Текстовое описание. 

Практика. Создание раскадровки к сказке «Курочка ряба». Создание раскадровки к 

выбранному четверостишию. 

3.Создание декораций 

Теория: Назначение декораций. Влияние цвета на восприятие. Примеры работ 

художников-мультипликаторов, иллюстраторов на примере профессиональных ЛЕГО-

мультиков. 

Практика: Анализ изображений декораций на различные темы. Постройка декораций 

к написанному сюжету. Подбор всех сцен фильма, расстановка героев мультфильма, 

постановка освещение.  

4. Съёмка  

Теория. Как рассчитать количество кадров для съемки движений в мультфильме. 

Режимы съемки цифровой фотокамеры. 

Практика. Создание кадров для мультфильма 

5.Монтаж мультфильма в видео редакторе Windows Movie Maker 
Теория: Понятие «Монтаж»  

Практика. Выстраивание отснятых кадров в компьютерной программе. Проверка 

сцен по времени. Съёмка титров и названия фильма. Сохранение готового фильма. 

Воспроизведение. 
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6. Создание звукового образа героя мультфильма  

Теория: Аспекты звукозаписи: использование громкости, тембра, скорости 

произношения, пауз и спецэффектов. Технические аспекты звукозаписи (работа с 

микрофоном, программным   обеспечением).   Накладывание звук на изображение в 

программе Windows Movie Maker 

Практика: Подбор стандартных звуков в программе Windows Movie Maker. 

Озвучивание мультфильма. 

6. «Маленькие мультики» творческая работа в малых группах. 
Практика: Работа в группах над созданием мультфильма.  Демонстрация 

мультфильма.  

IV. Создание лего-мультфильма 

1. Проектная работа «Космические приключения» 
Практика. Работа над проектом. 

VI.   Итоговое занятие. «День ЛЕГО-героев» 

1.Итоговое занятие. Демонстрация творческих работ родителям.  

Теория.  Итоговая диагностика (викторина) 

Практика. Выбор мультфильмов для демонстрации гостям праздника, демонстрация 

творческих работ родителям. 

Планируемые результаты: 

-учащиеся познакомятся с основными видами мультипликации; 

-учащиеся освоят алгоритм и технологию создания мультфильма на основе 

конструктора Lego; 

-учащиеся научатся выполнять покадровую съемку с помощью цифровой 

фотокамеры; 

-учащиеся освоят инструменты монтажа  в программе Windows Movie Maker;  

- учащиеся получат представление о проектной деятельности. 

 

 

Комплекс организационно педагогических условий 

Календарный учебный график 

№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1 1 66 33 33 1 раз по2 ч 

2 2 66 33 36 1 раз по 2 ч 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. таблицу).  

 

№ Наименование Количество 

1. Стол учительский 1 

Столы ученические 8 

Стулья ученические 16 

Шкафы, стеллажи для хранения конструктора 3 

Контейнеры для хранения конструктора 8 

2. Телевизор 1 

Ноутбук 5 
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Цифровой фотоаппарат 5 

Штатив 5 

Настольные лампы освещения 5 

3. Тематические наборы конструктора LEGO Classik. 20 

LEGO Digital Designer 1 

4. Пособия и рекомендации по Лего-конструированию  

Карточки-схемы для работы учащихся  

Наглядные пособия, презентации  

Инструкции  

 

Формы аттестации: защита итоговой работы. 

Оценочные материалы: лист оценки 

Методическое обеспечение. 

Педагог применяет следующие методы: 

Методы обучения: 

- словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

- наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается перед 

практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на занятиях 

используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной доске и 

мольбертах; 

- практический - выполнение практического задания по заданной теме 

- объяснительно – иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций; 

- репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение практического 

задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

- от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется содержание 

рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение форм и цвета 

друг в друга; 

- игровой - дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

- проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути своей – 

проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу. По некоторым 

темам выполняется коллективный проект. 

Список мультипликационных фильмов для просмотра: 

«38 попугаев» Режиссёр, 1979 год. 

«По щучьему велению», 1970год:  

«Ёжик в тумане»  

«Доктор Айболит»,1984г. 

«Пластилиновая ворона», 1981г. 

«Жил-был пес», 1982г. 

«Юмористические фазы смешных лиц» 1906.  

 «Отель с призраками» 1907 г. 

Война усачей с рогачами»1909г. 

Аудиозаписи: 

«Живая планета»: Вечер в лесу. Океанский прибой. Тропический лес. Волшебство природы. 

«Звуки природы и музыка»: Сюита певчих птиц. Ласковый прибой. Удивительный водопад. 

Ветряные колокольчики. Тропический остров. Волшебство леса. 

«Звуки войны»: взрыв, огонь, пламя, гранаты, солдаты, самолёт. Салют и т.д. 
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Форма организации образовательной деятельности: очная.  

Список литературы: 

1. Алан Бедфорд «Большая книга LEGO»: перевод с англ. Игоря Лейко. - 

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Москва, 2014  

2.Безбородова Т. В. «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2009. 

3. Булин - Соколова Е. И., Рудченко Т.А., Семёнов А.Л., Хохлова Е.Н. Формирование 

ИКТ- компетентности младших школьников: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Е. И. Булин - Соколова, Т.А. Рудченко, А.Л. Семёнов, Е.Н. Хохлова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 4. Волкова С. И. «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009. Журнал 

"Информатика в школе" за 2006 год. 

5. Е. Кривич. Персональный компьютер для школьников. Харьков. 

Фолио.2004г.Горячев 

 6. А.В. Мой инструмент компьютер: для 3-4 классов/ А. В. Горячев. — М.: Баласс, 

2007. 

8.Коцюбинский А.О. Компьютер для детей и взрослых/А.О. Коцюбинский, СВ. 

Грошев. — М.: НТ- Пресс, 2006. 

9.Фролов М.И. Учимся анимации на компьютере: самоучитель/ М.И. Фролов. - М.: 

Бином, 2002. 

 10. Бабиченко Д. Искусство мультипликации. М.: Искусство, 1964 

  

Электронные ресурсы: 

1.Лусс Татьяна - Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО. http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-

trud/2013/04/21/formirovanie-navykov-konstruktivno-igrovoy  

2. http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/1_class/  

3. http://www.progimn1781.narod.ru/expirience/lego/lessons/2_class/ 
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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ментальная арифметика» – техническая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. По мнению экспертов в образовании и других сферах, 

включая бизнес, сегодня обычному человеку необходимо иметь ряд специальных навыков и 

компетенций, помогающих найти свое место в меняющейся реальности. Грамотность как 

умение читать, писать и считать, конечно, останется обязательной, но в современном мире 

этого уже недостаточно. На сегодняшний день происходит смещение в сторону умения 

критически мыслить, способности к взаимодействию и коммуникации, творческого подхода 

к делу.  Актуальными становятся программы, освоение которых способствует развитию этих 

навыков в рамках изучаемых дисциплин. Ментальная арифметика — система развития 

детского интеллекта, построенная на обучении быстрому счету в уме по необычной 

методике. Осваивая эту технику, ребенок развивает воображение и логику, тренирует память 

и учится быстро и легко справляться со сложными примерами по математике. Дети, которые 

не интересуются точными науками или неуверенно чувствуют себя, решая примеры по 

математике, найдут в занятиях ментальной арифметикой творческое начало, которое 

поможет им заинтересоваться учебой и проявить себя. Специфическое умение считать в уме 

необычным способом придает уверенности и смелости, чтобы справляться с трудностями в 

учебе.  

Отличительные особенности программы. Отличительные особенности программы 

«Ментальная арифметика» заключаются в том, что обучение включает регулярные 

упражнения по майнд-фитнесу (система заданий и упражнений для развития 

индивидуальных когнитивных навыков (например, память, концентрация внимания, 

скорость чтения, устный счет и др.). Необходимость развития концентрации внимания, 

логики, быстроты реакции, памяти обусловлена самой жизнью с ее стремительным темпом и 

быстро меняющимися условиями. И является возрастной особенностью детей младшего 

школьного возраста. 

Адресат программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная 

арифметика» рассчитана на один год обучения детей 7-14лет.  

 Набор детей в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Главным условием 

является желание ребенка заниматься устным счетом. Прием учащихся осуществляется 

путем заключения договоров с родителями или лиц, заменяющих их.  

Группа детей состоит из 10-15  человек. 

Объем и срок реализации программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ментальная 

арифметика» предусматривает обучение в течение одного года, общее количество часов на 

весь период обучения – 66 часов. 

  Программа предполагает занятия два раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия 40 минут. 

Формы обучения.  

Основной формой организации является занятие. 

Количественный состав группы может быть не более 15 человек.  

Режим занятий. 

Занятия проходят два раза в неделю. Продолжительность одного занятия  – 40 минут.  

Количество запланированных учебных часов, необходимых для освоения программы: 

для достижения цели и ожидаемых результатов -66 часов в год, т.е. 33 учебных недель. 
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Цель программы развитие интеллектуальных  и творческих способностей детей, а 

также возможностей восприятия и обработки информации с помощью ментальной 

арифметики. 

Задачи: 

- воспитывать доброжелательность, чувство товарищества, взаимопомощи, 

уверенности в себе; 

- воспитывать любознательность, интерес к учебе,  положительное отношение к 

интеллектуальному труду;  

- развивать познавательные процессы учащихся: память, внимание, мышление, 

наблюдательность. 

- развивать логическое мышление учащихся. 

- развивать способность к самостоятельной работе. 

- формировать навыки устного счета без использования электронных вычислительных 

устройств. 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование разделов и тем 

программы 

Кол-во часов всего 

Всего Теория Практика 

 I «Простое сложение и вычитание» 27 4,6 22,4 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

Абакусом Инструктаж по ТБ 
1 1  

2 Простое сложение на нк 1 0,2 0,8 

3 Прямое вычитание на нк 1 0,2 0,8 

4 Прямое сложение и вычитание на нк 1 0,2 0,8 

5 Прямое сложение и вычитание (+/-5) 1 0,2 0,8 

6 Прямое сложение и вычитание (+/-6) 1 0,2 0,8 

7 Прямое сложение и вычитание (+/-7) 1 0,2 0,8 

8 Прямое сложение и вычитание (+/-

8,9) 
1 0,2 0,8 

9 Прямое сложение и вычитание. 

Закрепление 
1  1 

10 Прямое сложение, двузначные (10-

19) 
1 0,2 0,8 

11 Прямое вычитание, двузначные (10-

19) 
1 0,2 0,8 

12 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (20-29) 
1 0,2 0,8 

13 Повторение. Прямое сложение и 

вычитание, двузначные (20-29) 
1  1 

14 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (30-39) 
1 0,2 0,8 

15 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (40-49) 
1 0,2 0,8 

16 Повторение. Прямое сложение и 

вычитание, двузначные (10-49) 1  1 
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17 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (50-59) 
1 0,2 0,8 

18 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (60-69) 
1 0,2 0,8 

19 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (70-79) 
1 0,2 0,8 

20 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (80-89) 
1 0,2 0,8 

21 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (90-99) 
1 0,2 0,8 

22 Прямое сложение и вычитание, 

двузначные (10-99) 
1  1 

23 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 1 0,2 0,8 

24 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 
1  1 

25 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 
1  1 

26 Прямое сложение и вычитание, 

трехзначные 
1  1 

27 Итоговое занятие. Прямое сложение 

и вычитание, смешанные примеры 
1  1 

 II Сложение 5: помощь младших 

товарищей 
5 0,8 4,2 

1 Формула добавления 1 1 0,2 0,8 

2 Формула добавления 2 1 0,2 0,8 

3 Формула добавления 3 1 0,2 0,8 

4 Формула добавления 4 1 0,2 0,8 

5 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

 III Вычитание 5: помощь младших 

товарищей 
6 0,8 5,2 

1 Формула вычитания 1 1 0,2 0,8 

2 Формула вычитания 2 1 0,2 0,8 

3 Формула вычитания 3 1 0,2 0,8 

4 Формула вычитания 4 1 0,2 0,8 

5 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

6 Итоговое занятие. Смешанные 

примеры 
1  1 

  

IV Сложение 10: помощь старших 

товарищей 

28 0,6 27,4 

1 Формула добавления 9 1 0,2 0,8 

2 Формула добавления 8 1 0,2 0,8 

3 Формула добавления 7 1 0,2 0,8 
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4 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

5 Формула добавления 6 1  1 

6 Формула добавления 5 1  1 

7 Формула добавления 4 1  1 

8 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

9 Формула добавления 3 1  1 

10 Формула добавления 2 1  1 

11 Формула добавления 1 1  1 

12 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

13 Формула вычитания 9 1  1 

14 Формула вычитания 8 1  1 

15 Формула вычитания 7 1  1 

16 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
2  2 

17 Формула вычитания 6 1  1 

18 Формула вычитания 5 1  1 

19 Формула вычитания 4 1  1 

20 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
1  1 

21 Формула вычитания 3 1  1 

22 Формула вычитания 2 1  1 

23 Формула вычитания 1 1  1 

24 Решение арифметических примеров 

(закрепление) 
2  2 

10 Итоговое занятие. Смешанные 

примеры.  
2  2 

 ИТОГО 66 6,8 59,2 
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Содержание программы 

I «Простое сложение и вычитание» 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с Абакусом 

Теория. Знакомство с ментальной арифметикой, показ фильма о международных 

соревнованиях по ментальной арифметике.  Знакомство с устройством  абакуса. Правила 

набора цифр. Техника работы с карандашом. Инструктаж по ТБ 

Тема 2. Прямое сложение на нижних косточках  

Теория. Правило прямого сложения чисел на нижних косточках 

Практика. Работа на абакусе, с флеш-картами, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+1, 1+2, 1+3. Тренировка набора цифр с секундомером. Упражнение на 

взаимодействие работы двух полушарий и концентрации внимания. Самостоятельное 

решение примеров на абакусе, диктант, ментальный диктант. 

Тема 2. Прямое вычитание на нижних косточках  

Теория. Правило прямого вычитания чисел на нижних косточках 

Практика. Работа на абакусе, с флеш-картами, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Тренировка набора цифр с секундомером. Упражнение на 

взаимодействие работы двух полушарий и концентрации внимания. Самостоятельное 

решение примеров на абакусе, диктант, ментальный диктант. 

Тема 3. Прямое сложение вычитание на нижних косточках  

Теория. Правила работы пальцев и рук при простом сложении и вычитании. 

Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами.  Скоропись. 

Фундаментальные упражнения 1+1, 1+2, 1+3, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Самостоятельное решение на 

абакусе, диктант, ментальный диктант. Подвижная игра.  

Тема 4. Прямое сложение и вычитание (+/-5) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+5, 2+5, 3+5, 4+5, 9-5, 8-5, 7-5, 6-5, 5-5. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое +/-5, 1Д4Р), ментальный 

диктант (прямое +/- на нк, 1Д3Р) Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5.  Прямое сложение сложение и вычитание (+/-6)  

Теория. Прямое сложение и вычитание (+/-6) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+6, 2+6, 3+6, 9-6, 8-6, 7-6, 6-6. Самостоятельное 

решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-6, 1Д4Р), ментальный диктант (прямое +/- 

на нк, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 6.  Прямое сложение сложение и вычитание (+/-7)  

Теория. Прямое сложение и вычитание (+/-7) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+7, 2+7, 9-7, 8-7, 7-7. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-7, 1Д4Р), ментальный диктант (прямое +/- на нк, 

1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 7.  Прямое сложение сложение и вычитание (+/-8 и 9)  

Теория. Прямое сложение и вычитание (+/-8 и 9) 

Практика. Тренировка пальцев на абакусе. Работа с флеш-картами, на абакусе, 

скоропись. Фундаментальные упражнения 1+8,  9-8, 8-8, 9-9. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-8, 1Д4Р), ментальный диктант (прямое +/- 5, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 8.  Прямое сложение и вычитание закрепление  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-, свободный 1Д5Р), ментальный диктант (прямое +/- 

5, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 
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Тема 9.  Прямое сложение, двузначные (10-19) 

Теория. Представление двузначных чисел на абакусе. Сложение двузначных чисел.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+11, 1+12, 1+13, 1+15, 1+16, 1+17, 1+18. Самостоятельное решение примеров 

на абакусе, диктант (прямое+, двузначные (10-19), 1-2Д2Р), ментальный диктант (прямое +/- 

5, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 10.  Прямое вычитание, двузначные (10-19) 

Теория. Вычитание двузначных чисел.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 19-11, 19-12, 19-13, 19-14, 19-15, 19-16, 19-17, 19-18. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое-, двузначные (10-19), 1-2Д2Р), ментальный диктант 

(прямое +/- 5, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 11. Прямое сложение и вычитание, двузначные (20-29) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+21, 1+22, 1+23, 1+25, 1+26, 1+27, 1+28, 29-21, 29-22, 29-23, 29-

24, 29-25, 29-26, 29-27, 29-28. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (20-29), 1-2Д2Р), ментальный диктант (прямое - 6, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 12. Повторение. Прямое сложение и вычитание, двузначные (20-29) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+21, 1+22, 1+23, 1+25, 1+26, 1+27, 1+28, 29-21, 29-22, 29-23, 29-

24, 29-25, 29-26, 29-27, 29-28. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (20-29), 1-2Д2Р), ментальный диктант (прямое+/ - 6, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 13. Прямое сложение и вычитание, двузначные (30-39) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+31, 1+32, 1+33, 1+35, 1+36, 1+37, 1+38, 39-31,39-32, 39-33, 39-

34, 39-35, 39-36, 39-37, 39-38. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (30-39), 1-2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-7, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 14. Прямое сложение и вычитание, двузначные (40-49) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 1+41, 1+42, 1+43, 1+45, 1+46, 1+47, 1+48, 49-41,49-42, 49-43, 49-

44, 49-45, 49-46, 49-47, 49-48. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое +/-, двузначные (40-49), 1-2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-7, 1Д4Р). 

Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 15. Повторение. Прямое сложение и вычитание, двузначные (10-49) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (40-49), 1-2Д3Р), ментальный диктант 

(прямое +/-7, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 16. Прямое сложение и вычитание, двузначные (50-59) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+50, 20+51, 32+55, 43+56. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (50-59), 2Д3Р), ментальный диктант 
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(прямое +8,9, 1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

 

Тема 17. Прямое сложение и вычитание, двузначные (60-69) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+60, 20+61, 32+55. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (60-69), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое -8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 18. Прямое сложение и вычитание, двузначные (70-79) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+70, 20+71, 72+60. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (70-79), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 19. Прямое сложение и вычитание, двузначные (80-89) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 10+80, 89-76, 85-30. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (80-89), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 20. Прямое сложение и вычитание, двузначные (90-99) 

Теория. Вычитание и сложение двузначных чисел на абакусе.  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 90-10, 99-65, 97-52. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (90-99), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 21. Прямое сложение и вычитание, двузначные (10-99) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения (двумя руками) 11+26, 97-65, 44+55. Самостоятельное решение примеров на 

абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99), 2Д3Р), ментальный диктант (прямое +/-8,9, 

1Д3Р, 1Д4Р). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 22. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Теория. Вычитание и сложение трехзначных чисел на абакусе. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 23. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 24. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 25. Прямое сложение и вычитание, трехзначные числа. 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое +/-, двузначные (10-99)), ментальный диктант (прямое 

+/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 26. Итоговое занятие. Прямое сложение и вычитание, смешанные примеры. 
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Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, соревнование. Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения 

по майнд-фитнессу. 

 

 

II Сложение 5: помощь младших товарищей  

Тема 1.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 1: +5 (добавить) – 4 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнение 4+1. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 2.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 2: +5 (добавить) – 3 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 3+2, 4+2. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 3. 

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 3: +5 (добавить) – 2 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 2+3, 3+3, 4+3. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  

Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 4.  

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула добавления 4: +5 (добавить) – 1 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+4, 2+4, 3+4, 4+4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  

Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5.  Решение арифметических примеров (закрепление) 

Практика.  Арифметические примеры на добавление 1, 2, 3, 4. Упражнения по майнд-

фитнессу. 

III Вычитание 5: помощь младших товарищей. 

Тема 1.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 1: -5 (вычесть) + 4 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-1. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 2.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 2: -5 (вычесть) + 3 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-2, 6-2. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 
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ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 3.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 3: -5 (вычесть) + 2 (добавить).  

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-3, 6-3, 7-3. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-

), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 4.   

Теория. Применение верхней бусинки для двух групп чисел, которые в сумме дают 5: 

1и 4, 2 и 3. Формула вычитания 4: -5 (вычесть) + 1 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5-4, 6-4, 7-4, 8-4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант 

(прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  

Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 5.  Решение арифметических примеров (закрепление) 

Практика.  Арифметические примеры на вычитание 1, 2, 3, 4. Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры. 

Тема 6.  Итоговое занятие. Смешанные примеры.  

Практика.  Арифметические примеры на вычитание 1, 2, 3, 4. Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры. 

IV  Сложение 10: помощь старших товарищей 

Тема 1. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 9: +10 (добавить) – 1 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 9: +10 (добавить) – 1 (вычесть) 

Практика.  Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 1+9, 2+9, 3+9, 4+9, 6+9, 7+9, 8+9, 9+9, 11+9, 12+9, 13+9, 14+9, 16+9, 17+9, 18+9, 

19+9, 21+9, 22+9, 23+9, 24+9, 26+9, 27+9, 28+9, 29+9, 31+9, 32+9, 33+9, 34+9. 36+9. 37+9, 

38+9, 39+9. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 2. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 8: +10 (добавить) – 2 

(вычесть)  

Теория. Формула добавления 8: +10 (добавить) – 2 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 2+8, 3+8, 4+8, 7+8, 8+8, 9+8, 12+8, 13+8, 14+8, 17+8, 18+8, 19+8, 22+8, 23+8, 

24+8, 27+8, 28+8, 29+8, 32+8, 33+8, 34+8, 37+8, 38+8, 39+8. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

 Тема 3. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 7: +10 (добавить) – 3 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 7: +10 (добавить) – 3 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 3+7, 4+7, 8+7, 9+7, 13+7, 14+7, 18+7, 19+7, 24+7, 28+7, 29+7, 33+7, 34+7, 38+7, 

39+7. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 
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Тема 4. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания. 

Тема 5. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 6: +10 (добавить) – 4 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 6: +10 (добавить) – 4 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 4+6, 9+6, 14+6, 19+6, 24+6,  29+6, 34+6, 39+6, 54+6, 59+6, 64+6, 69+6, 74+6, 

79+6, 84+6, 89+6. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 6. . Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 5: +10 (добавить) – 5 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 5: +10 (добавить) – 5 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 5+5, 15+5, 25+5, 35+5, 55+5, 65+5, 75+5, 85+5. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 7. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 4: +10 (добавить) – 6 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 4: +10 (добавить) – 6 (вычесть) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 6+4, 7+4, 8+4, 9+4, 16+4, 17+4, 18+4, 19+4, 26+4, 27+4, 28+4, 29+4, 36+4, 37+4, 

38+4, 39+4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 8. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания. 

Тема 9. . Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 3 +10 (добавить) – 7 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 3 +10 (добавить) – 7 (вычесть). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 7+3, 8+3, 9+3, 17+3, 18+3, 19+3, 27+3, 28+3, 29+3, 37+3, 38+3, 39+3, 57+3, 58+3, 

59+3. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 10. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 2: +10 (добавить) – 8 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 2: +10 (добавить) – 8 (вычесть). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 8+2, 9+2, 18+2, 19+2, 28+2, 29+2, 38+2, 39+2, 58+2, 59+2, 68+2, 69+2, 78+2, 79+2. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 11. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 
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в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула добавления 1: +10 (добавить) – 9 

(вычесть) 

Теория. Формула добавления 1: +10 (добавить) – 9 (вычесть). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 9+1, 19+1, 29+1, 39+1, 59+1, 69+1, 79+1, 89+1. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 12. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. 

V Вычитание 10: помощь старших товарищей 

Тема 1. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 9: -10 (вычесть) +1 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 9: -10 (вычесть) +1 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-9, 11-9, 12-9, 13-9, 15-9, 16-9, 17-9, 18-9, 20-9, 21-9, 22-9, 23-9, 25-9, 26-9, 27-

9, 28-9. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 2. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 8: -10 (вычесть) +2 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 8: -10 (вычесть) +2 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-8, 11-8, 12-8, 20-8, 21-8, 22-8, 30-8, 31-8, 32-8, 40-8, 41-8, 42-8. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 3. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 7: -10 (вычесть) +3 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 7: -10 (вычесть) +3 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-7, 11-7,  20-7, 21-7, 30-7, 31-7,  40-7, 41-7, 60-7, 61-7, 70-7, 71-7, 80-7, 81-7, 90-

7, 91-7. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 4. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания.   

 

Тема 5. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 6: -10 (вычесть) +4 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 6: -10 (вычесть) +4 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-6, 15-6, 20-6, 25-6, 30-6, 35-6, 40-6, 45-6, 60-6, 65-6, 70-6, 75-6, 80-6, 85-6, 90-

6, 95-6. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 6. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 
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сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 5: -10 (вычесть) +5 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 5: -10 (вычесть) +5 (добавить). 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-5, 11-5, 12-5, 13-5, 14-5, 20-5, 21-5, 22-5, 23-5, 24-5, 30-5, 31-5, 32-5, 33-5, 34-

5, 41-5, 42-5, 43-5, 44-5. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), 

ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по 

майнд-фитнессу. 

Тема 7. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 4: -10 (вычесть) +6 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 4: -10 (вычесть) +6 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-4, 11-4, 12-4, 13-4, 20-4, 21-4, 22-4, 23-4, 30-4, 31-4, 32-4, 33-4, 40-4, 41-4, 42-

4, 43-4. Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный 

диктант (прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-

фитнессу. 

Тема 8. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания.   

Тема 9. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые в 

сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 3: -10 (вычесть) +7 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 3: -10 (вычесть) +7 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-3, 11-3, 12-3, 20-3, 21-3, 22-3, 30-3, 31-3, 32-3, 40-3, 41-3, 42-3. 

Самостоятельное решение примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант 

(прямое +/-). Подвижные игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 10. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 2: -10 (вычесть) +8 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 2: -10 (вычесть) +8 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-2, 11-2, 20-2, 21-2, 30-2, 31-2, 40-2, 41-2, 60-2, 61-2. Самостоятельное решение 

примеров на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные 

игры на развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу. 

Тема 11. Применение бусинки из следующего стержня для пяти групп чисел, которые 

в сумме дают 10: 1 и 9, 2 и 8, 3 и 7, 4 и 6, 5 и 5. Формула вычитания 1: -10 (вычесть) +9 

(добавить) 

Теория. Формула вычитания 1: -10 (вычесть) +9 (добавить) 

Практика. Работа с флеш-картами, на абакусе, скоропись. Фундаментальные 

упражнения 10-1, 20-1, 30-1, 40-1, 60-1, 70-1, 80-1, 90-1. Самостоятельное решение примеров 

на абакусе, диктант (прямое+/-), ментальный диктант (прямое +/-). Подвижные игры на 

развитие внимания.  Упражнения по майнд-фитнессу 

Тема 12. Повторение. Решение смешанных примеров 

Практика. Решение арифметических примеров (закрепление). Упражнения по майнд-

фитнессу. Подвижные игры на развитие внимания. 

Тема 13. Итоговое занятие. 

Практика. Решение смешанных примеров. Соревнования 

 

Планируемые результаты 
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- учащиеся научатся доброжелательно общаться и взаимодействовать с товарищами в 

процессе выполнения заданий на занятии; 

- смогут демонстрировать навыки социально приемлемого поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

- смогут развить познавательные способности; 

- учащиеся приобретут уверенность в себе; 

- приобретут стремление к новым знаниям; 

- сформируют положительное отношение к интеллектуальному труду;  

 

- знают: 

- что такое Абакус и его устройство; 

- правила счета на Абакусе; 

- правила устного счета; 

 

- умеют: 

- производить вычисления применяя правила счета на Абакусе; 

- образно мыслить; 

- концентрировать внимание на деятельности и предметах; 

- быстро и четко производить арифметические действия; 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года - вторая неделя сентября.  

Окончание учебной недели - последняя неделя мая.  

 В каникулярное время занятия организуются  в формате квестов, экскурсий и  

тренингов.  

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель  

Количество 

учебных дней  

Режим 

работы 

1 Первый год 

обучения 

66 33 66 2 раза в 

неделю 

 

Условия реализации программы. 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см. таблицу).  

 

№

  
Наименование  Количество 

5.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

 

1 

8 

16 

 

6.  Ноутбук 

Телевизор 

МФУ Canon(принтер+сканер) 

 

1 

1 

1 

7.  SMART экран 1 
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№

  
Наименование  Количество 

8.  Абакусы 

Демонстрационные счеты Абакус 

Раздаточный материал  

15 

1 

по количеству 

человек 

 

Формы аттестации:  итоговое контрольное занятие, соревнования. 

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

задания, протоколы. 

 Методическое обеспечение. 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах:  

- личностно ориентированного подхода (обращение к опыту ребенка);  

- природосообразности (учитывается возраст воспитанников);  

- сотрудничества;  

- систематичности, последовательности, повторяемости и наглядности обучения;  

- «от простого – к сложному» (одна тема подается с возрастанием степени сложности).  

На занятиях по ментальной арифметике применяются следующие методы обучения, в 

основе которых лежит способ организации занятия:  

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание и изучение абакуса (счеты), тренировочных карт 

(флеш-карт), ментальных карт, показ иллюстраций и видеоматериалов, 

работа с интеллектуальными настольными играми, работа с 

интерактивной компьютерной программой "Абакус". 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы с абакусом, тренировочные упражнения, 

интеллектуальные игры и т.д. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов счета, устное изложение, 

беседа, объяснение, анализ результатов 

Проблемный Постановка проблемы и самостоятельный поиск решения. Решение 

проблемных задач с помощью педагога 

Игровой Использование сюжета игр для организации деятельности. Работа с 

интеллектуальными настольными играми. 

 

В начале совместной деятельности с детьми включаются серии игр с использованием 

абакуса, чтобы удовлетворить желание ребенка потрогать, пощупать и поиграть с 

косточками абакуса. Для удобства пользования можно придумать с ребятами названия 

элементам: косточки, клювики, братья, друзья и т.д. Названия элементов абакуса 

закрепляются с детьми в течение нескольких занятий, пока они не зафиксируются в их 

активном словаре. В деятельности по изучению ментальной арифметики дети начинают 

развивать образное мышление и учатся представлять абакус с его элементами образно. В 

процессе занятий идет работа над развитием воображения и пространственного мышления, 

мелкой моторики, диалогической и монологической речи, расширение словарного запаса. 

Учащиеся учатся работать с настольными интеллектуальными играми, флеш-картами и 

ментальными картами. В зависимости от целей и задач занятия предлагаемые задания могут 

быть выполнены индивидуально, парами и коллективно. Сочетание различных форм работы 

способствует приобретению детьми знаний о межличностном взаимодействии в группе, в 

коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и навыками. Ключевыми 

преимуществами занятий по ментальной арифметике являются включение видеоматериалов, 
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различных иллюстраций и интеллектуальных игр, подвижных игр Lifekinetic и BrainFitness, 

развивающих внимательность, координацию и творческие способности. Разнообразные 

формы проведения занятий позволяют сделать урок интересным, увлекательным и 

информативным. 

Основная форма организации образовательного процесса – очная. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ  

  

Пояснительная  записка 

Предлагаемая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее Программа) предназначена для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений учащихся с применением 

индивидуальных и групповых форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное “открытие”, знакомство с оригинальными путями 

рассуждений позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. Содержание Программы направлено на воспитание интереса 

познания нового, развитию наблюдательности, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Scratch программирование» – техническая. 

Уровень освоения содержания программы –стартовый. 

Актуальность  программы.  В современной психологии отмечается значительное 

влияние изучения основ алгоритмизации на развитие у учащихся логического, 

алгоритмического (операционного) и творческого мышления. Информатика вместе с 

математикой и лингвистикой закладывает в образовании как бы опорный треугольник 

главных проявлений человеческого интеллекта: способность к обучению, рассуждению и 

действию. Важнейшую роль в программировании играет развитие у учащихся способности к 

действию на основе сформированного у него алгоритмического стиля мышления. Человек, 

живущий в современном информационном обществе, должен обладать алгоритмическим 

мышлением. Именно при изучении основ алгоритмизации формируется системно-

информационная картина мира, формируются навыки выделения объектов, процессов и 

явлений, понимания их структуры, и, что самое главное, вырабатывается умение 

самостоятельно ставить и решать задачи.  

Отличительная особенность программы  состоит в том, чтобы из потребителей 

цифрового контента (игр, мультфильмов) превратить ребят в творцов. На занятиях 

программы они будут работать в условиях, близких к тем, в которых работают взрослые 

программисты в настоящих проектах. Это позволит им эффективнее освоить азы 

программирования, научиться работать в команде. 

Адресат программы. По программе могут заниматься мальчики и девочки от 10 до 

13 лет. Набор свободный, отбор детей по уровню способностей не ведется. При 

комплектовании групп учитывается возраст детей и год обучения. 

Количественный состав группы первого и второго года обучения – 10 человек.  

Объем и срок освоения программы. Предусмотрено обучение в течение двух лет, 

общее количество часов на весь период обучения – 132 ч., в первый год обучения – 66 часов, 

во второй год - 66 часов в год. 

Формы обучения. Основной формой обучения в объединении является занятие. 

Режим занятий – 1  раз  в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 1 часу. Общее 

количество часов занятий в неделю обучения – 2 часа. 

 Цель  программы: приобретение учащимися базового набора знаний, умений и 

навыков по программированию. 

Задачи: 

 научить учащихся основам программирования с использованием системы 

программирования Scratch; 

 научить составлению и оформлению программ (правила хорошего тона в 

программировании) в соответствии с нормативными требованиями языка 

программирования; 
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 развивать логическое и аналитическое мышление учащихся; 

 расширить кругозор и познавательные интересы у учащихся, формировать умения 

применять на практике знания, полученные во время занятий; 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.Знакомство с программной  средой Scratch 6 1,3 4,7 

1 ТБ. Знакомство со средой Scratch. Внешний 

вид среды, поля. Функциональные блоки. 

Блоки команд, состояний, программ, запуска, 

действий и исполнителей. 

2 1 1 

2 Создание и сохранение документа. Понятие 

спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана 
1 0,3 0,7 

3 Исполнитель Scratch. Система команд 

исполнителя. Блочная структура программы. 

Непосредственное управление исполнителем.  

2  2 

4 Библиотека персонажей. Сцена и 

разнообразие сцен. Иерархия в организации 

хранения костюмов персонажа и фонов для 

сцен. Импорт костюма. фона 

1  1 

II.Компьютерная графика 6 1 5 

1 Векторные и растровые графические 

редакторы. Основные инструменты. Палитра 

цветов, установка цвета 

2 0,5 1,5 

2 Основные возможности изменения внешнего 

вида исполнителя 
2  2 

3 Знакомство с векторным графическим 

редактором LibreOfieceDraw.  
2 0,5 1,5 

III.Алгоритмы и исполнители 54 7,5 46,5 

1 Линейный алгоритм. Схематическое 

описание линейного алгоритма 
1  1 

2 Программное управление исполнителем. 

Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. Понятие 

поворота исполнителя. 

2  2 

3 Линейный алгоритм. Рисование в среде 

Scratch 
2  2 

 

4 

Циклические алгоритмы. Схематическое 

описание циклического алгоритма  
1 0,5 0,5 

5 Упрощение программ путем сокращения 

количества команд при переходе от линейных 

алгоритмов к циклическим. Рисование в 

среде Scratch 

2  2 

6 Циклический алгоритм. Цикл в цикле. 

Повторение пунктирной линии с поворотом. 

Блок-схема цикла. 

2 1 1 

7 Бесконечный цикл. Анимация исполнителя 2  2 
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№ п/п 
Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Scratch на основе готовых костюмов 

8 Сцена как исполнитель. Создаем модель 

таймера. 
2  2 

9 Бесконечный цикл. Одна программа для 

исполнителя, но разные костюмы.  
2 0,5 1,5 

10 Одинаковые программы для нескольких 

исполнителей 
2 0,5 1,5 

11 Несколько исполнителей. Параллельное 

выполнение действий для ускорения 

процесса выполнения программ. 

2 0,5 1,5 

12 Разбиение программы на части для 

параллельного выполнения исполнителями. 

Таймер. Уменьшение показаний таймера при 

параллельных вычислениях. 

2 0,5 1,5 

13 Два исполнителя со своими программами. 

Мини проект 
2  2 

14 Алгоритм с ветвлением. Условие ЕСЛИ. Два 

исполнителя. Блок-схема ветвления. 
2 1 1 

15 Цикл при условии. Мини проект «Шарики в 

лабиринте». 
2  2 

16 Цикл при условии. Исполнитель определяет 

цвета. 
2 0,5 1,5 

17 Цикл при условии. Исполнитель в разных 

слоях. Мини-проект «Самолет сквозь облака» 
2 0,5 1,5 

18 Перемещение исполнителя из одного слоя в 

другой. Действия исполнителей в разных 

слоях. Мини –проект «Дорога» 

2  2 

19 Алгоритм с ветвлением. Условие ЕСЛИ. 

Взаимодействие исполнителей. Блок-схема с 

условием. 

2 0,5 1,5 

20 Сцена как исполнитель. Последовательное 

выполнение команд исполнителями. 
2 0,5 1,5 

21 Алгоритм с ветвлением. Программирование 

клавиш. 
2 0,5 1,5 

22 Алгоритм с ветвлением. Если касается цвета. 2 0,5 1,5 

23 Интерактивность исполнителей. Создание 

проекта «Лабиринт». 
3  3 

24 Игра «Лабиринт». Усложнение 3  3 

25 Моделирование ситуации. Мини – проект 

«Пешеходный переход» 
3  3 

27 Моделирование. Учебные модели 

«Рисующий карандаш», затухание 
3  3 

Итого 66 9,8 62,2 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Знакомство с программной средой Scratch. 

Теория. Свободное программное обеспечение. Авторы программной среды Scratch. 

Параметры для скачивания и установки программной среды на домашний компьютер. 
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Основные элементы пользовательского интерфейса программной среды Scratch. 

Внешний вид рабочего окна. Блочная структура систематизации информации. 

Функциональные блоки. Блоки команд, состояний, программ, запуска, действий и 

исполнителей. Установка русского языка для  Scratch. 

Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана. 

Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя (СКИ). 

Блочная структура программы. Непосредственное управление исполнителем.  

Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из библиотеки данных. 

Систематизация данных библиотек персонажей и сцен. Иерархия в организации хранения 

костюмов персонажа и фонов для сцен. Импорт костюма, импорт фона. 

Практика: 

- запуск программны Scratch; 

- работа с основными элементами пользовательского интерфейса программной 

среды; 

- сохранение/закрытие/открытие файла; 

- совершение операций над файлом в окне папки; 

Раздел 2. Компьютерная графика. 

Теория. Компьютерная графика. Векторные и растровые графические редакторы. 

Встроенный растровый графический редактор. Основные инструменты графического 

редактора — кисточка, ластик, заливка (цветом или градиентом),  рисование линий, 

прямоугольников, квадратов, эллипсов и окружностей, выбор фрагмента изображение и 

отражение его по горизонтали или вертикали, использование инструмента печать для 

копирование выделенной области изображения, работа с текстом. Масштаб фрагмента 

изображения. Палитра цветов, установка цвета переднего плана и фона, выбор цвета из 

изображения с помощью инструмента пипетка. Изменение центра костюма. Изменение 

размера костюма. 

Основные возможности изменения внешнего вида исполнителя: 1) использование 

встроенной библиотеки данных путём импорта её элемента; 2) редактирование выбранного 

элемента с помощью инструментов встроенного растрового графического редактора; 3) 

создание собственных изображений в других программах (например, LibreOfficeDraw) и 

импортирование их в программную среду  Scratch. 

Знакомство с основными графическими примитивами векторного редактора 

LibreOfficeDraw. Возможность создания геометрических фигур без внутренней заливки, но с 

текстовым блоком внутри. Стрелки, их направление. 

Практика: 

- создание и редактирование изображений в растровом и векторном редакторах; 

- изменение центра изображения; 

- создание костюмов для  изображений из встроенной библиотеки; 

- копирование и модификация простых объектов и их фрагментов,  

- работы с цветом. 

Раздел 3. Алгоритмы и исполнители. 

Теория. Алгоритм. Понятие алгоритма как формального описания 

последовательности действий исполнителя, приводящих от исходных данных к конечному 

результату. Схематическая запись алгоритма. Использование геометрических фигур для 

схематической записи алгоритма. Создание блок-схем в свободном векторном редакторе 

LibreOfficeDraw. 

Линейные алгоритмы 

Основные признаки линейного алгоритма. Схематическое описание линейного 

алгоритма. Геометрические примитивы, используемые для описания линейного алгоритма.  

Программное управление исполнителем. Создание программ для перемещения 

исполнителя по экранному полю. Понятие поворота исполнителя в определенное 
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направление. Прямой угол. Поворот исполнителя на прямой угол по часовой стрелке и 

против часовой стрелки.  

Создание программ для рисования линий. Изменение цвета и толщины рисуемой 

линии. Особенности пунктирной линии. Написание программы для исполнителя, чтобы он 

оставлял пунктирную линию при перемещении по экранному полю. 

Прямоугольник, квадрат — основные черты. Написание программ для движения 

исполнителя вдоль сторон квадрата, прямоугольника. Внесение изменений в программу 

рисования квадрата, если необходимо получить другой размер стороны квадрата. 

Прерывание программы. 

Циклические алгоритмы 

Многократное повторение команд как организация цикла. Особенности 

использования цикла в программе. Упрощение программы путём сокращения количества 

команд при переходе от линейных алгоритмов к циклическим. 

Схематическая запись циклического алгоритма. 

Типы циклических алгоритмов. Основные конструкции программной среды, 

используемые для написания программ исполнителям с применением циклов. 

Конечный цикл. Сокращение программы для исполнителя, рисующего линии, 

квадраты, прямоугольники при использовании цикла. Программа исполнителя для рисования 

нескольких однотипных геометрических фигур, например, нескольких квадратов из одной 

вершины, но с различным значением стороны. 

Конструкции программной среды спрятаться/показаться. Выполнение программы 

исполнителем, не показанным на поле выполнения программы.  

Написание и отладка программ с применением конструкции цикл в цикле. 

Бесконечный цикл. Повторяющаяся смена внешности исполнителя для имитации 

движения персонажа. Использование бесконечного цикла для создания анимации.  

Получение различного эффекта воспроизведения программы при изменении костюма 

исполнителя  Scratch. 

Параллелизм в программной среде 

Использование нескольких исполнителей. Копирование программы одного 

исполнителя другим. Выполнение одинаковых программ разными исполнителями с 

использованием различных начальных условий. Параллельное выполнение одинотипных 

действий. Принцип суперкомпъютерных технологий. Таймер для вычисления времени 

выполнения программы. Уменьшение показаний таймера при использовании параллельных 

вычислений. 

Интерактивность программ. Возможность организации диалога между 

исполнителями. Операторы для слияния текстовых выражений.  

Взаимодействие исполнителей путём касания друг друга или цвета. Использование 

сенсоров при взаимодействии исполнителей. Задержка выполнения программы. 

Работа исполнителей в разных слоях изображения. 

Ветвление в алгоритмах 

Использование ветвления при написании программ. Короткая форма. Полная форма 

условного оператора. Конструкции ветвления для моделирования ситуации.  

Цикл пока. Повторение команд исполнителя при выполнении определенного условия. 

Последовательное выполнение фрагментов программы разными исполнителями 

Типы исполнителей программной среды Scratch. Системы команд исполнителей. 

Различные системы команд для разных типов исполнителей. 

Управление событиями. Передача сообщений исполнителям для выполнения 

определенной последовательности команд.  

Передача управления между различными типами исполнителей.  

Практика: 

- составление и отладка программного кода; 



80 

 

- создание линейных, разветвленных и циклических алгоритмов; 

- выполнение параллельных вычислений; 

- организация последовательности событий программы, передача управления от 

одних исполнителей другим. 

 

Планируемые результаты. 

В  результате   реализации  программы, учащиеся  первого  года  обучения освоят: 

- устройство программы Scratch;  

- основные блоки  Scratch, системы команд исполнителя и  область их применения; 

- основные предметные понятия – «информация», «алгоритм», «алгоритмические 

конструкции», «модель» и их свойства; 

Основные виды графических редакторов и принцип их работы.  

научатся: 

 создавать небольшие игры и мультфильмы; 

 использовать простейшие растровые и векторные  графические редакторы; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебно-исследовательских и проектных работ; 

 находить и исправлять ошибки в несложных скриптах; 

 анализировать задачу (какие создаём спрайты, как они взаимодействуют) 

 работать в группе;  

 самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, пути решения. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

I. Вводное  организационное занятие. 1 1 - 

 

1 

Правила  техники  безопасности  и  

противопожарной  защиты. Возможности и 

интерфейс программы Scratch.  

1 1  

II.Базовый функционал  Scratch 24 3,7 20,3 

1 Анимация спрайтов (персонажей). 2 0,5 1,5 

2 Координаты, движение спрайтов. 2 0,5 1,5 

3 Соприкосновение спрайтов. Создание игры. 3 0,5 2,5 

4 Переменные. 2 0,5 1,5 

5 Сообщения. Игра со сменой декораций. 3 0,5 2,5 

6 Диалог с человеком, логическая обработка 

полученных данных. 
2 0,5 1,5 

7 Списки. Основы работы. 2 0,7 1,3 

8 Списки. Перебор элементов в цикле. 

Алгоритмические задачи с массивами. 
3  3 

9 Звук. Использование готового и запись своего на 

микрофон. 
3  3 

10 Использование своих фотографий. 2  2 

III.Продвинутый функционал  Scratch 7 2,5 4,5 

1 Создание своих блоков. 2 1 1 

2 Случайные числа. Элементы теории вероятностей. 3 1 2 

3 Клоны. 2 0,5 1,5 

IV.Тестирование и отладка программ 3 1,5 1,5 

1 Типичные ошибки программ на Scratch. Приёмы 3 1,5 1,5 
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тестирования и отладки. 

V.Рисование, генерация изображений 7 0,9 6,1 

1 Рисование пером, печать спрайтов. 2 0,3 1,7 

2 Регулярная расстановка объектов.  2 0,3 1,7 

3 Генерация случайных карт, деревьев. 3 0,3 2,7 

VI.Реалистичное перемещение  спрайтов 10 1,8 8,2 

1 Понятие скорости. Управление движением через 

изменение скорости. 
2 0,3 1,7 

2 Перемещение по поверхности со сложным 

рельефом. 
4 0,5 3,5 

3 Иллюзия движения неподвижного спрайта за счёт 

движения фона. 
4 1 3 

VII.Проектная деятельность и моделирование процессов 

и систем 
9 0,3 8,7 

1 Составление плана появления событий для 

создания эффекта анимации по выбранному 

сценарию. 

1 0,3 0,7 

2 Выбор иллюстративного материала из встроенной 

библиотеки, метода анимации для конкретной 

задачи. 

2  2 

3 Создание эффекта анимации с помощью 

последовательной смены изображений. 
3  3 

4 Создание игр. 3  3 

VIII.Работа над своим проектом 5  5 

1 Выбор идеи проекта, составление элементарного 

ТЗ (технического задания). 
1  1 

2 Реализация, отладка. 3  3 

3 Демонстрация проекта, объяснение его 

устройства. 
1  1 

 Итого: 66 11,7 54,3 

 

Содержание  программы 

 

I.  Вводное  организационное  занятие. 

Теория.  Правила  техники  безопасности  и  противопожарной  защиты. 

Инструктаж  по технике  безопасности  и  противопожарной  защите.   

Ознакомление   с  учебным  планом  на  год,  расписанием  занятий,  а также  

правилами  поведения  и  требованиями  к     учащимся.   Обзор  возможностей среды Scratch 

и  программой работы объединения. Презентация, рассказывающая о среде 

программирования Scratch.  Почему мы используем именно эту среду? Что в ней можно 

сделать? Демонстрация небольших игр и мультфильмов, которые делались в прошлые годы 

и будут делаться в этом. 

II.Базовый функционал  Scratch. 

Теория. Анимация спрайтов (персонажей). Знакомство с созданием рисованной 

анимации в Scratch, разбор нескольких примеров. Знакомство с координатной плоскостью, 

отрицательными числами, десятичными дробями  (в блоке ждать необходимо задать 0.5 

секунды), с переменными в Scratch, их применением в играх и мультфильмах. Обсуждение 

программирования реакции на соприкосновение спрайтов.  Разбор игры «морской бой», 

определение спрайтов и их обязанностей. Использование сообщений в Scratch, разбор 

небольшого мультфильма с ними. Знакомство с тем, как спрайты могут задавать человеку 
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вопросы и обрабатывать   ответы. Логические операторы и, или, не. Списки в Scratch как 

расширение возможностей переменных. Их применение в играх и мультфильмах. Перебор 

элементов в цикле. Алгоритмические задачи с массивами   Изучение скрипта, обходящего 

все элементы  списка. Знакомство с использованием звука в компьютерных играх и 

мультфильмах. Основные виды звука в играх: реплики персонажей, музыка, звуки текущей 

сцены, звуки событий. Запись звуков с использованием микрофона. Элементарная обработка 

звука в редакторе Scratch.  Необходимые операции с изображениями: обрезка изображения, 

изменение разрешения. Удаление фона, наложение слоёв в редакторе костюмов Scratch. 

Практика. Изготовление мультфильма в несколько кадров. Тренировка в определении 

на глаз координат в сцене: угадать координаты нарисованного спрайта, перетащить мышкой 

спрайт в указанные координаты. Создание небольших скриптов, использующих изученные 

команды движения. Один из этих скриптов — заготовка к мультфильму, другой — заготовка 

к игре.  Реализация игры «морской бой» по заданному сценарию. Упражнения с 

переменными. Вставить в «морской бой» подсчёт подбитых кораблей и оставшихся 

снарядов. Реализация игры в жанре квест с переходом из одной зоны в другую, получением 

задания и поиском предмета. Самостоятельная работа: мультфильм по заданному сценарию, 

использующий изученные ранее возможности  Scratch. Реализация простого диалога с 

пользователем по заданному сценарию. Реализация игры «угадай героя», включающей 

диалог с человеком и логический  анализ его ответов.   Создание программ, использующие  

блоки работы со списками. Реализация проекта «магазин». Начало работы над проектом 

«программируемый робот». Алгоритмические задачи со списками: подсчёт числа вхождений  

элемента, максимум числовых значений и пр. Добавление в игру звуки всех изученных 

видов. Используются звуки из библиотеки  Scratch и собственные, записанные через 

микрофон. Подготовка фотографии для использования её в Scratch. Запись звука с 

использованием микрофона. Реализация поздравительной открытки. 

Блоки: когда щёлкнут по зелёному флажку, когда клавиша… нажата, ждать, сменить 

костюм, следующий костюм, перейти в х:  y:, плыть ..., изменить х/y на, установить х/y в, 

всегда, если, касается,  задать, изменить, когда я получу, передать, передать и ждать, сказать, 

говорить, спросить, ответ,  добавить, удалить, элемент, длина списка, повторить, играть звук, 

играть звук до конца, остановить все звуки, установить громкость области их применения. 

 

III. Продвинутый функционал  Scratch 

Теория. Обсуждение необходимости создавать свои блоки. Знакомство с 

возможностью создания блоков в Scratch. Знакомство  с понятиями «случайное число», 

«вероятность».  Случайность в жизни и в компьютерных играх, мультфильмах. 

Использование датчика случайных чисел для выбора одного из нескольких вариантов, 

случайного положения спрайта на сцене. Знакомство с клонами в Scratch. 

Практика. Создание и удаление клона. Отличие клона от обычного спрайта. 

Реализация небольших проектов с использованием своих блоков для разных целей. 

Улучшить скрипты одного из предыдущих проектов, используя свой блок. Проект для 

исследования вероятностей выпадения орла и решки. Анализ результатов моделирования. 

Использование случайных чисел для выбора положения и типа кораблей в игре из прошлой 

темы. Реализация игры «бой в космосе», звёзды и вражеские корабли — клоны. 

IV. Тестирование и отладка программ. 

Теория. Типичные ошибки программ на Scratch. Приёмы тестирования и отладки. 

Знакомство с приёмами тестирования и отладки программ.   

Практика. Работа в парах: один вносит в проект ошибки, второй их находит, потом 

наоборот. Реализация изученных возможностей в небольших играх. 

V. Рисование, генерация изображений. 

Теория. Возможности рисования во время работы скриптов. Их использование для 

первоначального формирования сцены, для изображения следов деятельности спрайтов 
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(выкопанная яма, взорванный корабль…), связанные друг с другом двигающиеся спрайты. 

Знакомство с регулярной расстановкой объектов (постоянный шаг по горизонтали и 

постоянный шаг по вертикали).  Формулы в Scratch. Определение координат спрайта его по 

порядковому номеру и порядкового номера по координатам. Случайная расстановка  и 

печать спрайтов без соприкосновений. Генерация случайных деревьев и карт дорог с 

использованием клонов. 

Практика. Игровые проекты с  регулярной расстановкой спрайтов (цветов, танков — 

на выбор ученика).  Определение спрайта, на который указывает мышь. Движение  спрайтов 

по своим «дорожкам». Создание небольшого проекта, включающего случайные карты и 

деревья. 

VI. Реалистичное перемещение спрайтов. 

Теория. Разбор ситуаций, в которых движение  спрайтов  не может быть задано с 

помощью блоков перейти в х:  y:, плыть …Знакомство с понятиями скорости, равномерного 

прямолинейного движения на плоскости. Знакомство с техникой реализации на Scratch 

перемещения по поверхности. Знакомство с техникой движущегося фона: спрайт главного 

героя стоит на месте, а несколько спрайтов, изображающих сцену, движутся в обратном 

направлении. 

Практика. Игра «воздушный бой». Попадание различных снарядов изменяют одну 

или обе компоненты скорости вертолёта, в результате получаем замедление/ускорение, 

заморозку и  падение на землю. Создание небольших игр с использованием изученных 

техник. 

Блоки: выдать случайное, создать клон, удалить клон, когда я начинаю как клон, 

очистить, печать, опустить перо, поднять перо, установить цвет для пера, установить размер 

пера, операторы арифметических действий и элементарных функций. 

VII. Проектная деятельность и моделирование процессов и систем. 

Теория. Мультимедийный проект. Описание сюжетных событий.  Анимация. 

Создание эффекта анимации с помощью последовательной смены изображений. 

Имитационные модели. Интерактивные проекты. Теория создания игр. 

Практика. Создание мультимедийных проектов. Создание имитационных моделей, 

интерактивных проектов и игр. 

VIII. Работа над своим проектом 

Теория. Выбор идеи проекта, составление элементарного ТЗ (технического задания). 

Знакомство с примерами компьютерных игр, мультфильмов и динамических моделей  

по предметам  школьный программы. Упрощённая методология составления технического 

задания проекта. Дополнительная информация, необходимая для работы над проектом, но не 

входящая в данный курс. 

Практика. Выбор темы своего проекта. Составление упрощённого технического 

задания. Планирование работы над проектом. Реализация своего проекта, его отладка. 

Демонстрация проекта, объяснение его устройства. 

Планируемые результаты. 

В  результате   реализации  программы, учащиеся  второго  года  обучения освоят: 

- устройство программы на Scratch;  

- основные блоки  Scratch, область их применения; 

- координатную плоскость, движение с заданной скоростью; 

- случайные числа. 

научатся: 

 создавать небольшие игры и мультфильмы; 

 решать несложные алгоритмические задачи с массивами; 

 находить и исправлять ошибки в несложных скриптах; 

 анализировать задачу (какие создаём спрайты, как они взаимодействуют) 

 работать в группе;  
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 самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, пути решения. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

Календарный учебный график. 

 

№ Год 

обучения 

Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 66 33 33/66 
1 раз по2ч/2 

раза по 1 часу 

2 2 66 33 33/66 
1 раз по2ч/2 

раза по 1 часу 

 

Условия реализации программы. Для реализации Программы необходим отдельный 

учебный кабинет, который должен быть оснащен мебелью и специальным оборудованием 

(см. таблицу).  

 

Наименование  Количество 

Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

 

1 

8 

16 

 

Ноутбук 

Телевизор 

МФУ Canon(принтер+сканер) 

Персональный компьютер 

Гарнитура(наушники, микрофон) 

Локальная сеть 

Доступ в Интернет 

Цифровой фотоаппарат 

Программный комплекс Adobe AIR,  Scratch 2 

1 

1 

1 

10 

10 

 

 

1 

SMART экран 1 

 

Раздаточный материал  по количеству 

человек 

 

Формы аттестации:  итоговый проект. 

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

задания. 

Методическое обеспечение. 

Данная Программа предполагает знакомство с основными понятиями, используемыми 

в языках программирования высокого уровня, решение большого количества творческих 

задач, многие из которых моделируют процессы и явления из таких предметных областей, 

как информатика, алгебра, геометрия, география, физика, русский язык и др. Многие задания 

составлены таким образом, чтобы они решались методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  Большинство заданий встречаются в разных темах для того, чтобы 

показать возможности решения одной и той же задачи или проблемы различными 

средствами, обеспечивающими достижение требуемого результата, что в итоге приведет к 

способности выбирать оптимальное решение данной задачи или проблемы. 
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Освоение материала в основном происходит в процессе практической деятельности. 

Выполнение заданий в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. 

Конкретная среда языка программирования Scratch  рассматривается с 

позиции приобретения учащимися навыков программирования. Преобладающий тип занятий 

– практикум. Все задания выполняются с помощью персонального компьютера в среде языка 

программирования Scratch. 

Форма организации образовательной деятельности – очная. 
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13. Звонкин А. К. Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников / Рис. М. 

Ю. Панова. — М.: МЦНМО, МИОО, 2006. — 240 с.: ил. 

14. Корчак Я. Как любить ребёнка. — Екатеринбург. У-Фактория, 2004. - 352 с. (Серия 

«Психология детства: Классическое наследие»). 

15. Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей.  

— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 416 с. 

16. М: Интуит.ру,2008. 61 с.  

17. Митч Резник. Давайте учить детей программировать. 

18. Патаракин Е. Д.  Учимся готовить в среде Скретч (Учебно-методическое пособие).  

19. Проектная деятельность школьника в среде про-граммирования Scratch: учебно-

методическое посо-бие / В. Г. Рындак, В. О. Дженжер, Л. В. Денисова. — Оренбург: 

Оренб. гос. ин-т. менеджмента, 2009. — 116 с.: ил. 

20. Рындак В. Г., Дженжер В. О., Денисова Л. В. 

21. Сорокина Т.Е. Поурочные разработки к модулю «Пропедевтика программирования со 

Scratch» для 5 класса. 2015 г. 

22. Сорокина Т.Е. Пропедевтика программирования со Scratch: Слово учителю, сетевое 

издание ГМЦ, 2014 г.  

23. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети 

говорили.  — М.: Эксмо, 2009. — 336 с.: ил 

24. Файн Я. Программирование на Java для детей, родителей, дедушек и бабушек. 

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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25. Электронная книга, 20011. — 231 с.: ил. 

 

Список интернет ресурсов: 

1. http://karamshcool.narod.ru/rabochaja_programma_dopolnitelnogo_obrazovanija_mi.pdf 

2. http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/5kl_Scratch_lessons_1-

10_2509_2015_Sorokina.pdf 

3. http://myflex.org/books/java4kids/JavaKid8x11_ru.pdf 

4. http://scratch4russia.com/store/#!/Программирование-на-Scratch-2-Часть-1-Формат-

PDF/p/43882754/category=11294026  

5. http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/238-sorokina-t-e-

propedevtikaprogrammirovaniya-so-scratch 

6. http://wiki.scratchduino.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%9

8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B

A%D0%B0_5-

6_%D1%81_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_Scratch 

7. http://xn--90acabkb9cva.xn--p1ai/wp-content/uploads/2012/02/Grebnev_scratch_2012.pdf  

8. https://www.youtube.com/watch?v=T7uTUj-Q3KY 

9. Видео-запись выступления создателя Scratch с русскими субтитрами: 

http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=ru 

10. Видео-запись рассказов школьников, познакомившихся со Scratch. 

http://karamshcool.narod.ru/rabochaja_programma_dopolnitelnogo_obrazovanija_mi.pdf
http://karamshcool.narod.ru/rabochaja_programma_dopolnitelnogo_obrazovanija_mi.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/5kl_Scratch_lessons_1-10_2509_2015_Sorokina.pdf
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/files/5kl_Scratch_lessons_1-10_2509_2015_Sorokina.pdf
http://myflex.org/books/java4kids/JavaKid8x11_ru.pdf
http://myflex.org/books/java4kids/JavaKid8x11_ru.pdf
http://scratch4russia.com/store/#!/Программирование-на-Scratch-2-Часть-1-Формат-PDF/p/43882754/category=11294026
http://scratch4russia.com/store/#!/Программирование-на-Scratch-2-Часть-1-Формат-PDF/p/43882754/category=11294026
http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/238-sorokina-t-e-propedevtikaprogrammirovaniya-so-scratch
http://slovo.mosmetod.ru/avtorskie-materialy/item/238-sorokina-t-e-propedevtikaprogrammirovaniya-so-scratch
http://wiki.scratchduino.ru/wiki/Программа_курса_Информатика_5-6_с_использованием_Scratch
http://wiki.scratchduino.ru/wiki/Программа_курса_Информатика_5-6_с_использованием_Scratch
http://wiki.scratchduino.ru/wiki/Программа_курса_Информатика_5-6_с_использованием_Scratch
http://wiki.scratchduino.ru/wiki/Программа_курса_Информатика_5-6_с_использованием_Scratch
http://wiki.scratchduino.ru/wiki/Программа_курса_Информатика_5-6_с_использованием_Scratch
http://wiki.scratchduino.ru/wiki/Программа_курса_Информатика_5-6_с_использованием_Scratch
https://www.youtube.com/watch?v=T7uTUj-Q3KY
http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=ru
http://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code?language=ru
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Креативное рисование» (далее - программа) – художественная. 

Уровень освоения содержания - стартовый. 

Актуальность программы. В эпоху научно-технического прогресса жизнь 

становится всё сложнее. Современное общество требует формирования творческой 

личности, которая обладает креативным мышлением и способностью эффективно, 

нестандартно решать новые жизненные проблемы. Творчество – это деятельность, 

порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. Область, которая 

затрагивает сразу несколько аспектов развития – это рисование. Рисование – не только 

увлекательное, но и очень полезное занятие для младших школьников. Оно помогает 

всестороннему развитию личности маленького человека, открывает перед ним удивительный 

мир творчества. Креативные способы рисования – это не только рисование, но так же и игры 

с красками и различными другими неожиданными материалами. Сочетание новых техник, 

использование разных материалов в работе, способствуют развитию у учащихся фантазии, 

воображения, конструктивных навыков, делают процесс более интересным, а рисунки детей 

более выразительными и оригинальными. 

Креативные способы рисования способствуют взрослению, потому что позволяют без 

страха, не боясь последствий – пробовать и рисковать, исследуя собственные возможности, 

познавая себя. Кроме того, у детей формируется умение справляться с чувствами и 

переживаниями. Новинка открытий – необычные формы рисования, могут стать ключом, 

отпирающим двери в мир радости, вдохновения, удовольствия.  

Один из видов современного креативного рисования - скетчинг, проще говоря, 

зарисовки. Тем не менее, искусство зарисовки известно издавна. Ведь рисунки первобытных 

людей на стенах пещер Альтамира или Ласко – тоже зарисовки, к тому же очень искусные и 

выразительные. Именно в них берет свое начало, зарождается и формируется графический 

язык, основой которого являются способы изображений.  

Рисовать с натуры – это значит изображать предметы, такими, каковы они в 

действительности, как их видит рисующий глазом. Рисование с натуры воспитывает 

организованность и внимание, развивает пространственное мышление и воображение, 

позволяет глубже понять красоту и закономерности строения окружающей природы. Когда 

учащиеся рисуют с натуры, то внимательно наблюдают предмет: подмечают характерные 

особенности его формы, следят за его пропорциями, наблюдают детали предмета и его 

освещенность.  

Скетчинг позволяет мгновенно, несколькими штрихами, передать образ, выразить 

характер, схватить самую суть изображаемого сюжета или модели. Учащиеся, 

занимающиеся скетчингом, начинают творчески всматриваться в окружающий мир, 

проявляют наблюдательность, умение увидеть главное, приобретают опыт эстетического 

восприятия.  

Программа  предназначена для детей,  желающих свободно излагать свои мысли и 

чувства с помощью рисунка и творчески развиваться. Для тех кому хочется рисовать, 

несмотря на отсутствие базовых навыков и специальных талантов. На занятиях дети 

познакомятся с основными техниками и приемами как традиционного изобразительного 

искусства, так и с новыми видами творчества, смогут реализовать свои художественные 

способности с помощью нестандартных подручных средств.  

 

Отличительные особенности программы.  
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При подготовке программы обобщен опыт турецких и японских мастеров, чьи работы 

выполнены в технике эбру и марблинга (суминагаши), применяется методика и приемы 

правополушарного рисования (Бетти Эдвардс), художников-импрессионистов, 

постимпрессионистов, неоимпрессионистов и тех, чьи работы выполнены в технике 

пуантилизм (Джордж Сера, Шарль Анграм, Максимилиан Люс, Винсент ван Гог, Поль 

Синьяк). При разработке модуля кофейной живописи рассматриваются экспериментальные 

методы в живописной деятельности, описанным представителями калифорнийской школы 

акварели (Рекс Брандт и Роберт Вуд), а также творчество современных живописцев, 

рисующих с помощью кофе (Сельва Сбахи, Науту Суджи Кадзуки Ямамото, Карен Эланд , 

Гида аль-Низар, Амита Дутта, Мария Аристиду, Порнчай Лертамасири, Хонг Йи, Александр 

Вальд). В процессе написания программы учитываются методические рекомендации Кузина 

В.С., Шорохова Е.В, Кубышкина Э.И, Игнатьева С.Е., Ломова С.П., а также серия 

методических разработок  по изобразительному искусству и  народному, декоративно-

прикладному творчеству (серия учебных пособий «Искусство детям», монографии Л.А. 

Буровкиной, посвященные вопросам художественного образования учащихся в учреждениях 

дополнительного образования). В  структуру программы входит два образовательных блока: 

креативное рисование и скетчинг. Такая структура обусловлена тем, что учащиеся первого 

года обучения, благодаря занятиям различными креативными техниками изобразительного 

искусства, развивают необходимые навыки и умения, получают знания, которые становятся 

базой для освоения программы второго года обучения, посвященной скетчингу. Так как 

скетчинг, как вид изобразительного искусства, при всей своей кажущейся легкости и 

простоте, требует определенного уровня знаний и навыков в изобразительном искусстве.   

Вышеперечисленные техники и приемы изобразительного искусства, были  

адаптированы для восприятия учащихся младшего школьного возраста и способствуют 

активизации мыслительных и творческих способностей. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 8-9 лет и предполагает 

занятия по подгруппам 11-12 человек. Набор детей осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных 

умений. Главным условием является желание ребенка заниматься изобразительной 

деятельностью.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Креативное 

рисование» предусматривает обучение в течение двух лет:  

1 год обучения – 33 час; 

2 год обучения – 66 час.  

Итого общее количество часов на весь период обучения - 99 часов. 

Количество учебных недель: для учащихся первого года обучения 33, для учащихся 

второго   года   обучения –33 недели.  

Формы обучения: Основной формой обучения является занятие. По типу занятие 

может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, диагностическим, 

контрольным, вводным или итоговым. Программа предусматривает проведение 

традиционных учебных занятий, на которых применяются индивидуальная, групповая и 

коллективная деятельность учащихся. 

 Возможные формы проведения занятий: беседа эвристическая, вернисаж, лекция, 

выставка, галерея, викторина, студия, открытое занятие, творческая мастерская, творческая 

встреча, творческий отчет, занятие-игра, праздник, практическое занятие, защита проектов, 

экскурсия, конкурс. 
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Программный материал выстраивается по принципу постепенного усложнения с 

учетом возрастных особенностей младших школьников, при этом используются различные 

педагогические технологии: игровая, проектная деятельность.  

 

Режим занятий.  Программа предполагает занятия один раз в неделю.  

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.   

Цель программы – формирование художественно-творческих способностей детей, 

через экспериментально-художественную деятельность, приобщение к изобразительному 

творчеству при работе с различными нетрадиционными художественными материалами и 

техниками. 

 Задачи программы: 

- обучить основам художественно-изобразительной грамоты (перспектива, 

цветоведение, виды и жанры, изобразительного искусства, технические приемы);  

- научить использовать различные графические и живописные материалы, включая 

экологические и природные; 

- обучить базовым основам скетчинга; 

- развивать художественно-эстетическое восприятие окружающего мира, 

наблюдательность, мышление; 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, ответственность; 

         

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

Часов всего 
Теория Практика 

1. Вводное занятие. Обзор техник и 

материалов. Техника безопасности. 

2 1 1 

2. Эбру и марблинг. Живопись на воде. 3 1 2 

3. Миниатюрная роспись камней, 

ракушек, листьев  

4 1 3 

4. Кофейная живопись 2 1 1 

5. Рисунок «жидким» и мягким 

графическим материалом. 

Пуантилизм. 

4 1 3 

6. Граттаж 3 1 2 

7. Пластилиновая живопись 5 1 4 

8. Интуитивное рисование и 

мандалотерапия 

4 1 3 

9. Контурная роспись. 3 1 2 

10. Выполнение собственного 

творческого проекта (техники на 

выбор учащегося) 

2  2 

11.  Итоговая аттестация: выставка 

работ творческого объединения 

1  1 
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  33 9 24 

 

Содержание программы 

Первый год обучения 

 

1.Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с детьми. Беседа о планах и задачах объединения. Презентация 

программы. Инструктаж по технике безопасности. 

Презентация готовых изделий и работ. Демонстрация необходимых материалов и 

инструментов. 

Практика: Первичная диагностика подготовленности учащихся (практикум по 

рисунку). 

2. Эбру и Марблинг.  

Теория: Знакомство с цветовым кругом: ахроматические и хроматические цвета; 

холодная и теплая гамма; понятия контраста. Знакомство с древней турецкой техникой 

живописи. Краски, загустители и инструменты для рисования на воде. Разновидности эбру 

(баттал, хатиб, гребенчатое эбру, эбру-шаль, соловьиные гнезда). Символика в эбру. Цветы и 

их значение в турецкой живописи. Беседа о здоровом образе жизни. 

Искусство марблинга (живописное марморирование и декорирование предметов: 

кость, дерево и пр.).  

Практика: Создание работ в технике эбру, марблинга. Цветочные композиции: серия 

рисунков с символическим звучанием («Тюльпаны», «Розы», «Гвоздики» и другие). 

Изображение живой природы: птицы, бабочки. 

3. Миниатюрная роспись (камней, ракушек и листьев).  

Теория: Особенности работы на различных поверхностях – камни, ракушки, листья. 

Компоновка рисунка на природных материалах. Подготовка эскиза и работа в технике 

миниатюрной живописи. Прорисовка деталей. Плоскостное и объемные изображение на 

камнях. Пейзажные фрагменты на камнях. Стилизация в живописи. Создание живописных 

миниатюр в стиле русского-народного творчества (мезенская, городецкая, хохлома, гжель, 

матрешка). Мандала на камне. 

Практика: Изображение мотивов русского народного творчества на осенних 

листьях.  Изображение флоры и фауны, мандал и пейзажных фрагментов на камнях и 

ракушках. 

4. Кофейная живопись 

Теория: Знакомство с техникой кофейной акварели. Гризайль как жанр кофейной 

живописи. Метод лессировки, передача света и тени в кофейных рисунках. Тоновая растяжка 

и градация цвета. Знакомство с творчеством современных художников: Амита Дутта 

(Индия), Мария Аристиду (Греция), Сельва Сбахи (Палестина), Порнчай Лертамасири 

(Тайланд) и другими. Передача объема и формы в кофейной живописи. 

Практика: Изображение предметов с натуры в технике гризайль. Серия рисунков 

на тему «Вокруг света». Живопись «по мокрому», «по сухому» с помощью кофе. 

5. Рисунок «жидким» и мягким графическим материалом. Пуантилизм.  

Теория: Акварельная грамота: классика и нетрадиционные приемы в акварели. 

Виды мазков в живописи. Передача фактуры предметов и пространства на картине с 
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помощью цвета. Пуантилизм как прием создания оптических иллюзий. Техника работы с 

сухой пастелью. Применение геометрального метода в построении предметов в стадии 

подготовки к живописи цветом. Беседа о здоровом образе жизни.  

Практика: Рисунок акварелью: тренировочные натурные этюды. Рисунок 

акварелью на темы: «Эльфы и феи», «Ангелы», «Арлекин, Пьеро и клоун». Создание этюдов 

натюрморта: фрукты, овощи, посуда в технике пуантилизм. Выполнение рисунков по фото и 

с натуры с помощью сухой пастели: «Фламинго», «Обитатели океана и морей», «Жители 

леса и домашние любимцы». 

6. Граттаж.  

Теория: Подготовка абрисного (линеарного) рисунка для граттографии. Создание 

рисунка посредством штриха. Построение предметов с точки зрения линейной перспективы. 

Понятие перспективного сокращения. 

Практика: Силуэтный и штриховой рисунок кораблей, улиц города и зданий по 

выбору учащегося. 

7. Пластилиновая живопись.  

Теория: Знакомство с основными приемами пластилиновой живописи. Разработка 

эскиза, перевод изображения на основу. Работа с шаблонами. Применение дополнительных 

элементов декорирования на пластилиновой поверхности.  Создание плоскостного, 

полуобъемного (барельефного) изображения. Беседа о здоровом образе жизни.   

Практика: Создание сюжетной композиции: «Иллюстрация к волшебной сказке», 

«Волшебная мандала». 

8. Правополушарное рисование и мандалы.  

Теория: 5 навыков настоящего художника в правополушарном рисовании: 

восприятие краев предмета, пространства, соотношений, света и тени, целостного образа. 

Живопись акрилом, гуашью по методике правополушарного рисования. Прорисовка и 

построение мандал. Мандала как модель мира. Беседа о здоровом образе жизни. 

Практика: Выполнение живописных рисунков акрилом по темам: «Экзотика», 

«Лунный пейзаж», «Свет», «Розы», «Букет сирени», «Фантастическое существо», «Весенняя 

симфония». Индивидуальный работа: придумать и нарисовать собственную модель мира в 

виде мандалы, используя на выбор акрил, гуашь, акварель или кофе. 

9. Контурная роспись.  

Теория: Приемы контурной росписи предметов для начинающих. Создание эскиза 

орнамента. Ритм, мотив и раппорт в орнаменте. Понятие симметрии и гармонии в 

орнаментальной композиции. Приемы работы с деревом и стеклом. Смешанная техника: 

витраж и живопись.  

Практика: Роспись деревянной шкатулки (яиц). Создание сюжетной композиции 

«Райская птица» в смешанной технике: витраж и живопись. 

10. Выполнение собственного творческого проекта (техники на выбор 

учащегося).  

Теория: Этапы работы над проектом. 

Практика: Работа над проектом. 

11. Итоговая аттестация.  

Подготовка выставки (отбор лучших работ) и выставка-зачет работ творческого 

объединения. 
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Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

всего 

Теория Практика 

1 Скетчинг. Вводное занятие. Материалы и 

техники. Основные понятия: перспектива, 

свет и тень, графический штрих 

4 1 3 

2 С чего начинается скетч? Предметные 

зарисовки, опираясь на полученные знания 

о перспективе и композиции. 

6 1 5 

3 Ботанический скетчинг.  Композиция и 

цветовые решения, зарисовки цветов. 

10 1 9 

4 Интерьерный скетчинг. Перспектива и 

колористика.  Интерьер с одной точкой 

схода. 

8 1 7 

5 Кулинарная инфографика.  Зарисовки 

своего любимого рецепта или готового 

блюда. 

6 1 5 

6 Скетчинг городской среды. Перспектива 

экстерьера с двумя точками схода. 

Зарисовки города с фотографии. 

10 1 9 

7 Туристический скетчинг. Память о 

путешествиях своей рукой. Зарисовки 

живописных мест с фотографий и краткое 

описание. 

9 1 8 

8 Скетчинг человека. Строение человека. 

Пропорции. Фигура в движении. 

9 1 8 

9 «Вернисаж» - оформление работ за год и 

оформление выставки. 

4 1 2 

 Всего: 66 9 57 

 

Содержание второго года обучения 

1.Скетчинг.  

Теория: Вводное занятие. Основные понятия: перспектива, свет и тень, графический 

штрих. основных материалов для создания скетч-иллюстраций. Какие типы спиртовых 

маркеров существуют, какими карандашами лучше делать эскизы, что такое клячка, какие 

нужны линеры, когда нужно использовать белую ручку, а когда нет, какую бумагу лучше 

использовать для маркеров 

Практика: Эскизы простых предметов. 

2.С чего начинается скетч?  

Теория: Закрепление знаний о перспективе и композиции. Понятие о градиенте. 

Практика: Предметные зарисовки, опираясь на полученные знания о перспективе и 
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композиции. секреты передачи объема простых предметов на бумаге. Как с помощью всего 

трех маркеров нарисовать объемные шар, куб, цилиндр, конус и тор. 

3.Ботанический скетчинг.  

Теория: Что такое ботанический или флористический скетч. Особенности работы и 

этапы работы над ботаническим скетчем. 

Практика: Изучаем композицию и цветовые решения, зарисовки цветов. Рисуем 

маркерами цветок (тюльпан) и листья. Нарцисс. Роза.Калы. 

4.Интерьерный скетчинг.  

Теория: Перспектива и колористика. Понятие о линии горизонта и о точках схода. 

Практика: Рисунок интерьера с одной точкой схода. 

5.Кулинарная инфографика.   

Теория: Что такое фуд – скетч. Особенности работы над фуд – скетчем. Этапы 

работы. 

Практика: вкусный фуд-скетч на примере кусочка торта с шоколадной глазурью и 

тремя видами ягод (клубника, ежевика, голубика). Зарисовки своего любимого рецепта или 

готового блюда. 

6.Скетчинг городской среды.  

Теория: Закрепление понятия о перспективе, линии горизонта и о точках схода. 

Практика: Рисунок интерьера с одной точкой схода. 

Перспектива экстерьера с двумя точками схода. Зарисовки города с фотографии. 

7.Туристический скетчинг.  

Теория: Особенности работы над туристическим скетчингом. Этапы работы. 

Практика: Память о путешествиях своей рукой. Зарисовки живописных мест с 

фотографий и краткое описание. 

8. Скетчинг человека. 

Теория: Пропорции человека, фигура в движении. 

Практика: Зарисовки фигуры человека в движении. 

9.«Вернисаж»  - оформление работ за год и оформление выставки. 

 

Планируемые результаты программы. 

К концу первого года обучения рисованию учащиеся 

освоят: 

- азы художественно-изобразительной грамоты;  

- основные жанры и виды изобразительного искусства; 

- способы декорирования различных фактур; 

- нетрадиционные техники и материалы в изобразительном искусстве. 

Научатся: 

-  создавать художественные работы, используя азы художественно-изобразительной 

грамоты; 

- различать и характеризовать основные жанры и виды изобразительного искусства; 

- использовать различные способы декорирования различных фактур при создании 

художественных работ; 

- создавать художественные работы, используя нетрадиционные техники и материалы;  

- пользоваться художественными материалами и инструментами, соблюдая разные 

правила; 

К концу второго года обучения рисованию учащиеся 
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освоят: 

- основные понятия о скетчинге и особенности создания работ в этом стиле;  

- правила построения сложных предметов, форм и композиций; 

- виды скетчинга; 

- основные правила цветоведения; 

- разнообразные приемы работы карандашом, тушью, линером, акварелью, восковыми 

карандашами. 

Научатся: 

- применять в рисунке выразительные средства: штриховку, структурность, объем; 

- использовать разные «технические» приемы при создании изображений; 

- самостоятельно создавать работы в стиле скетчинга, используя различные 

художественные материалы. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1-й год 

обучения 

33 33 33 Один раз в 

неделю 

2-й год 

обучения 

66 66 33 Один раз в 

неделю 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см.таблицу).  

 

№

  
Наименование  Количество 

6.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

полки для сушки живописных работ 

 

1 

9 

18 

2 

2 

3 

7.  Плазменная панель (телевизор) 1 

8.  Флэш-накопители 1 

9.  Белая бумага, форматы А3, А4(по 40 листов) холсты 20 х 30 см, 

картон формата А4, плотная бумага А4. 

Простые, цветные карандаши (12 шт.) 

Восковые карандаши (10шт) 

Ластики, «клячка» (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел, линеры. 

Кисточки беличьи, колонковые (на выбор) № 1,2, 4,6. 

Свой набор у 

каждого 

ученика, и у 

педагога 
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№

  
Наименование  Количество 

 Кисти: от 0 до 20 синтетика, веерные кисти.   

Краски (гуашь, акварель) (12 цветов) 

Бумажные салфетки, тряпочки, баночки (по 1шт. на человека) 

Иные материалы и инструменты: кофе растворимый, пластилин, 

канцелярский нож, шило, гребень, акриловые контуры 

универсальные, мыло и тушь и восковые мелки для граттажа, 

акриловый лак, поддон для эбру и шила разных диаметров, 

гребень для эбру, соль, спонжи, материалы для декорирования 

(бусины, стразы), дотсы, ватные палочки, зубная щетка для 

приема «набрызгивание», мастихин, шпажка. 

 

10.  Плазма (телевизор) 

Фонотека (классическая музыка, детские песни) 

Видеофайлы с обучающими роликами по изобразительному 

искусству 

1 

 

Формы аттестации. Творческие работы, выставки, опросы, тесты, беседы.  

Оценочные материалы. Задания, контрольные вопросы, опросы, тесты, творческие 

задания. 

Методическое обеспечение программы 

Педагог применяет следующие методы: 

Методы обучения: 

- словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

- наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается перед 

практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на занятиях 

используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной доске и 

мольбертах; 

- практический - выполнение практического задания по заданной теме 

- объяснительно – иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций; 

- репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение практического 

задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

- от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых форм и 

предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется содержание 

рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение форм и цвета 

друг в друга; 

- игровой- дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка; 

- проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути своей 

– проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу. По 

некоторым темам выполняется коллективный проект. 

Занятия проходят в очной форме. 

Список литературы 

1. Вагнер-Вебер Р. Моя первая школа рисования. Рисую как взрослый!/ Пер. с нем. И. 

Кочневой – СПб.: Питер 2014. – 64 с.: ил. – (Серия «Вы и ваш ребенок»). 
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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Математические основы в изобразительном искусстве» (далее - программа) – 

техническая. 

Уровень освоения содержания программы: стартовый.  

Актуальность программы.  
Исследования М. Кольцовой показали, что существует взаимосвязь между 

координацией мелких движений рук и речью. Уровень развития речи всегда находится в 

прямой зависимости от степени развития мелких движений пальцев рук. В раннем возрасте 

именно мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок. Связано это с тем, что центр 

речи и центр мелкой моторики анатомически расположены рядом друг с другом, потому, 

развивая одну функцию, мы стимулируем развитие и другой. 

Речь в свою очередь оказывает огромное влияние на развитие мышления. Только 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать. В свою очередь, согласованность между словом и соответствующим движением 

обеспечивается через мыслительные операции, т. е. при непосредственном участии 

мышления. 

Примерно в возрасте 6 - 7 лет (с поступлением в школу) у ребенка начинают 

формироваться два новых для него вида мышления - словесно-логическое и абстрактное. 

Успешность обучения в школе зависит от уровня развития этих типов мышления. 

Недостаточное развитие словесно-логического мышления приводит к трудностям при 

совершении любых логических действий (анализа, обобщения, выделения главного при 

построении выводов) и операций со словами. Данная программа направлена на развитие 

этого вида мышления,  на формирования у ребенка умения систематизировать понятия по 

определенному признаку, развитие индуктивного речевого мышления, функции обобщения и 

способности к абстракции. Надо отметить, что чем выше уровень обобщения, тем лучше 

развита у ребенка способность к абстрагированию. 

Отличительные особенности программы. Математика – это не только стройная 

система законов, теорем, задач, но и уникальное средство познания красоты. А красота 

многогранна и многолика. Она выражает высшую целесообразность устройства мира, 

подтверждает универсальность математических закономерностей, которые действуют 

одинаково эффективно в кристаллах и в живых организмах, в атомах и во Вселенной, в 

произведениях искусства и научных открытиях. 

Данная программа знакомит учащихся с закономерностями формообразования в 

природе и искусстве, зрительного восприятия и композиционного построения изображения. 

Наиболее популярными темами математического искусства являются многоугольники, 

тесселяции, и фракталы. Именно эти темы вошли в содержание программы. 

В программе представлены только несколько законов математики, применяемых 

живописцами. Но этого уже достаточно, чтобы убедиться во взаимосвязи двух на первый 

взгляд несовместимых понятий: математика и изобразительное искусство. 

Данная программа позволяет совершенствовать умение самостоятельно 

анализировать изображение предмета и рисовать его, закреплять знания о геометрических 

фигурах, развивать мышление, воображение, зрительное внимание и мелкую моторику для 

подготовки руки к письму. У учащихся формируются предпосылки к учебной деятельности: 

понять задачу, самостоятельно ее выполнить, провести самоконтроль и самооценку. 
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Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 7-9 лет и предполагает 

занятия по подгруппам 11-12 человек. Набор детей осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них специальных 

умений. Главным условием является желание ребенка заниматься изобразительной 

деятельностью.  

Объем и срок освоения программы. Количество запланированных учебных часов, 

необходимых для освоения программы: для достижения цели и ожидаемых результатов - 32 

часа в год, т.е. 32 учебные недели. 

Формы обучения: Основной формой обучения является занятие. По типу занятие 

может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, диагностическим, 

контрольным, вводным или итоговым. Программа предусматривает проведение 

традиционных учебных занятий, на которых применяются индивидуальная, групповая и 

коллективная деятельность учащихся. 

 Возможные формы проведения занятий: беседа эвристическая, вернисаж, лекция, 

выставка, галерея, викторина, открытое занятие, творческая мастерская, творческая встреча, 

творческий отчет, занятие-игра, праздник, практическое занятие, защита проектов, 

экскурсия, конкурс. 

Программный материал выстраивается по принципу постепенного усложнения с 

учетом возрастных особенностей младших школьников, при этом используются различные 

педагогические технологии: игровая, проектная деятельность.  

Режим занятий. Программа предполагает занятия один раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия составляет 40 минут.  

Цель программы –  развитие творческих, графических умений средствами 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

-познакомить с основами изобразительного искусства; 

-освоить систему математических понятий для формирования навыка создания 

графического изображения; 

- развивать способность к эмоциональному восприятию произведений  искусства; 

- развить мелкую моторику через освоение художественных приемов рисования. 

   

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

Часов всего 
Теория Практика 

1. Раздел 1. Осенние приключения 12 1 11 

2. Раздел 2. Зимние фантазии 8 1 12 

3. Раздел 3. Ожившая геометрия 5 1 4 

4. Раздел 4. Тесселяции (мозаика) 7 1 6 

 Итого: 32 4 28 

 

 

Содержание программы  

1 раздел. Осенние приключения. Вводное занятие.  

 

1 тема. Праздник творчества и вдохновения. 

Теория. Беседа об искусстве, творчестве известных художников, направления в 

искусстве. Демонстрация работ художников. 

2. Тема: Осенние листья 
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Теория: Понятие о технике «зентангл». Принципы и этапы работы в технике 

«Зентангл». Примеры работ. Формы осенних листьев. 

Практика: Рисунок осеннего листа в технике «зентангл», с применением 

графомоторных техник, выполненный простыми и цветными карандашами. Подвижная игра 

по теме занятия. 

3.Тема: Осенний листопад 

Теория: Понятие о теплых и холодных цветах. Теплые цвета осени. 

Практика: Выполнение коллективной работы «Осенний листопад». Создание фона 

при помощи акварельных красок. Выполнение коллективной работы «Осенний листопад». 

Подвижная игра по теме занятия. 

4.Тема: Полет пчелы 

Теория: Колористика (основные и смешанные цвета). Теплые и холодные цвета. 

Правильные многоугольники в окружающем мире и изобразительном искусстве.  Беседа о 

пчелах. 

Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию композиции из 

жизни пчел.  Графомоторное упражнение. 

5.Тема: Полет пчелы. Завершение работы 

Практика: Цветовое решение. Получение нужного цвета путем смешения красок. 

Завершение работы в цвете. Прослушивание музыкальное композиции «Полет шмеля». 

Графическое изображение полета пчелы (графомоторное упражнение). Подвижная игра по 

теме занятия. 

6.Тема: Дары осени. Грибы 

 Теория: Закрепление темы о технике зентангл. Беседа о грибах.  

Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка грибов 

в технике «зентангл». Подвижная игра по теме занятия. 

7. Тема: Фруктовое ассорти 

 Теория: Закрепление темы о технике зентангл. Геометрические фигуры. Беседа о 

фруктах.  

Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка 

фруктов в технике «зентангл». Подвижная игра по теме занятия. 

8. Тема: Фруктовое ассорти. Завершение работы 

 Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка 

фруктов в технике «зентангл». Завершение работы. Детализация. Подвижная игра по теме 

занятия. 

9. Тема: Осень в городе (коллективная  работа) 

 Теория: Закрепление темы о технике зентангл. Геометрические фигуры. Беседа 

«Почему город так устроен». Примеры работ художника А. Лентулова. Этапы работы над 

рисунком.  

 Практика: групповая работа. Поэтапное выполнение практической работы по 

созданию рисунка города в технике «зентангл». Подвижная игра по теме занятия. 

10. Тема: Осень в городе (решение в цвете) 

  Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка грибов 

в технике «зентангл». Подвижная игра по теме занятия. 

11. Тема: Осень в городе. Завершение работы 

Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка грибов 

в технике «зентангл». Подвижная игра по теме занятия. 

 

2 раздел. Зимние фантазии 

  

12.Тема: Сказочные узоры на окне 
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 Теория: Рассказ о фракталах. Принципа создания фрактального рисунка.  Беседа об 

узорах на окне. Подобие и поворот объектов. 

 Практика: Просмотр презентации «Удивительные фракталы». Поэтапное 

выполнение практической работы по созданию рисунка снежинок в технике «фрактальная 

графика». Подвижная игра по теме занятия. 

13.Тема: Узоры на окне (Завершение) 

  Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка 

снежинок в технике «фрактальная графика». Подвижная игра по теме занятия. 

14.Тема: Стилизованная  ёлка 

 Теория: Беседа о празднике «Новый год и рождество». Рассказ о геометрических 

фигурах, как основе для изображения ёлочных игрушек. Композиция. Геометрическая 

композиция.  

 Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка 

ёлочных игрушек в технике «зентангл».  Графомоторное упражнение. Подвижная игра по 

теме занятия. 

15.Тема: Стилизованная  ёлка (завершение) 

  Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию рисунка 

ёлочных игрушек в технике «зентангл». Подвижная игра по теме занятия. 

16.Тема: «Снежинок  дружный хоровод» 

Теория: Закрепление понятия о фракталах. Фракталы в природе. Снежинка как 

фрактал. Понятие о симметрии. 

Практика: Выполнение рисунка снежинки в технике «Фрактальная графика».  

17.Тема: «Снежинок хоровод» (завершение) 

Практика: Выполнение рисунка снежинки в технике «Фрактальная графика». 

Подвижная игра по теме занятия. 

18.Тема: «Зимний сад» 

Теория: Закрепление понятия о фракталах. Фракталы в природе. Деревья как фрактал. 

Закрепление понятия о подобии. 

Практика: Выполнение рисунка зимнего сада в технике «Фрактальная графика». 

Подвижная игра по теме занятия. 

19.Тема: «Зимний сад» (завершение) 

Практика: Выполнение рисунка зимнего сада в технике «Фрактальная графика». 

Подвижная игра по теме занятия 

 

Раздел 3. Ожившая геометрия 

 

20. Тема: «Что какой формы» 

Теория: Подобие силуэтов.  

Практика: Игра «Расколдуй животное».  

21.Тема: «Весёлые пингвины» (мини - проект) 

Теория: Закрепление понятия о сложных фигурах. Закрепление понятия подобия. 

Практика: пошаговое выполнение рисунка «Весёлые пингвины», составление из 

простых фигур сложных геометрических форм. Решение в цвете. Подвижная игра по теме 

занятия. 

22.Тема: Создание рисунка в стиле «абстракционизм» 

Теория: Понятие об абстрактном искусстве. Примеры работ художников - 

абстракционистов. 

Практика: Выполнение рисунка в абстрактном стиле из геометрических фигур. 

Решение в цвете. Подвижная игра по теме занятия. 

23.Тема: Геометрический орнамент.  
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Теория: Понятие об орнаменте. Виды орнаментов. Геометрический орнамент. Ритм. 

Образы и мотивы в орнаментах русской, народной вышивки. 

Практика: Создание геометрического орнамента в русском стиле. Подвижная игра по 

теме занятия. 

24.Тема: Красочная геометрия.  

Теория: Кубизм. Подобие силуэтов. Симметрия, асимметрия. 

Практика: Выполнение рисунка «Красочная геометрия». Подвижная игра по теме 

занятия. 

 

Раздел 4. Тесселяция 
 

25.Тема: Вводное занятие. Загадочная тесселяция 

Теория: Понятие о тесселяции (мозаика). Галерея тесселяций. Принцип  и этапы 

создания тесселяции (принцип плиточной мозаики). 

Практика: проба кисти – создание простейшей тесселяции. Поэтапная работа над 

рисунком. Подвижная игра по теме занятия. 

26.Тема: Геометрическая тесселяция 

Теория: Понятия о шаблоне, геометрических тесселяциях (из геометрических фигур). 

Этапы создания геометрических тесселяций. 

Практика: создание шаблона тесселяции, поэтапное выполнение практической 

работы по созданию геометрической тесселяции. Подвижная игра по теме занятия. 

27.Тема: Тесселяции с растительными мотивами 

Теория: Понятие о тесселяциях с растительными мотивами. Этапы и особенности 

создания тесселяции с растительными мотивами. 

Практика: создание шаблона тесселяции, поэтапное выполнение практической 

работы по созданию растительной тесселяции. Подвижная игра по теме занятия. 

28.Тема: Тесселяции с растительными мотивами 

Практика: создание шаблона тесселяции, поэтапное выполнение практической 

работы по созданию растительной тесселяции. Подвижная игра по теме занятия. 

29.Тема. Тесселяции с животными мотивами. 

Теория: Понятие о тесселяциях с животными мотивами. Этапы и особенности 

создания тесселяции с животными мотивами. 

Практика: поэтапное выполнение рисунка тесселяции с животными мотивами. 

Подвижная игра по теме занятия. 

30.Тема. Тесселяции с животными мотивами. 

Теория: Понятие о тесселяциях с животными мотивами. Этапы и особенности 

создания тесселяции с животными мотивами. 

Практика: поэтапное выполнение рисунка тесселяции с животными мотивами. 

Подвижная игра по теме занятия. 

31.Тема: Городок (мини - проект) 

Практика: поэтапное выполнение практической работы по созданию тесселяции 

коллективного мини-проекта «Городок». Подвижная игра по теме занятия. 

32. Тема: «Итоговое занятие» 

Практика. Оформление галереи работ учащихся. 

 

Планируемые результаты программы: 

учащиеся освоят: 

- основы  изобразительного искусства; 

- систему математических понятий для формирования навыка создания графического 

изображения; 

учащиеся научатся  
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- создавать графические изображения в техниках зентангл, тесселяция, фрактальная 

графика под руководством учителя; 

- создавать геометрические композиции и формы; 

- применять симметрию, подобие, поворот для построения изображений; 

- у учащихся будет развиваться мелкая моторика через освоение художественных 

приемов рисования. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

1 1-й год 

обучения 

32 32 32 Один раз в 

неделю 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный учебный кабинет, который должен 

быть оснащен мебелью и специальным оборудованием (см.таблицу).  

 

№  Наименование  Количество 

11.  Стол учительский 

столы ученические 

стулья ученические 

книжные шкафы 

учебная доска 

полки для сушки живописных работ 

 

1 

9 

18 

2 

2 

3 

12.  Проектор, экран 1 

13.  Флэш-накопители 1 

14.  Белая бумага, форматы А3, А4(по 40 листов) 

Простые, цветные  карандаши (12 шт.) 

Восковые карандаши (10шт) 

Ластики (1шт.) 

Фломастеры, маркеры, мел 

Кисточки беличьи, колонковые (на выбор)№ 1,2, 4,6.  

Краски (гуашь, акварель) (12 цветов) 

Бумажные салфетки, тряпочки, баночки (по 1шт. на человека) 

Свой набор у 

каждого 

ученика, и у 

педагога  

15.  Фонотека (классическая музыка, детские песни) 

Видеофайлы с обучающими роликами по изобразительному 

искусству 

1 

Формы аттестации: тестирование, конкурс, викторина.  
Оценочные материалы: тестовые задания, результаты тестирования, контрольные вопросы 

и задания 

Методическое обеспечение программы 

 

Педагог применяет следующие методы: 

1) Методы обучения: 

 словесный - проводятся беседы по теме занятия; 

 наглядный - любая тема рисунка рассматривается, наблюдается, обсуждается 

перед практической работой, уточняются особенности форм, цвета, деталей, нюансов; на 

занятиях используются наглядные пособия, а также производятся прорисовки на учебной 

доске и мольбертах; 
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 практический - выполнение практического задания по заданной теме 

 объяснительно – иллюстративный - основные пункты задания объясняются 

педагогом, объяснение сопровождается показом иллюстраций; 

 репродуктивный - педагог показывает поэтапно на доске выполнение 

практического задания, учащиеся повторяют за педагогом пошагово все действия; 

 от простого к сложному - осваивая приемы и технику рисования простых 

форм и предметов, а также основные спектральные цвета, от темы к теме усложняется 

содержание рисунка, появляются сочетания форм, оттенки, тона, сложное проникновение 

форм и цвета друг в друга; 

 игровой- дидактическая игра, подвижная игра, инсценировка 

 проектный – выполнение каждой работы в изобразительном искусстве по сути 

своей – проект. Замысел, эскиз, утверждение эскиза, выполнение работы по замыслу. По 

некоторым темам выполняется коллективный проект. 

 

2) Методы воспитания: 

1. методы формирования сознания личности.  Эти методы направлены на 

обогащение и развитие сознания учащихся знаниями об окружающей действительности, о 

прекрасном в природе и обществе, о нравственных правилах обучения, о труде взрослых. С 

помощью этих методов у детей формируются система понятий, взгляды, убеждения. Кроме 

того, названные методы помогают детям учиться обобщать свой жизненный опыт, оценивать 

свое поведение. Достигается через беседу, рассказ, разъяснение, пример. С помощью 

словесного воздействия на ребенка стимулируется его внутренняя сфера, и он сам 

постепенно учится высказывать свое мнение о том или ином поступке сверстника, 

литературного героя и т. д.; 

2. методы организации деятельности, общения, опыта поведения объединяют 

такие методы, как приучение, упражнение. Ребенок осваивает окружающую 

действительность, познает мир в процессе разнообразной деятельности. Например, приучить 

ребенка правильно вести себя на занятии; в деятельности с помощью упражнений дети 

учатся поступать в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами. 
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