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Рабочая программа по курсу «Чудо - кубик» для 1 класса составлена на основе 

модифицированной программы развивающего курса «Мир логики» Н.Д. Рындиной. Рабочая 

программа по курсу «Чудо - кубик» для 1 класса переработана и модифицирован 

На изучение курса «Чудо-кубик» в 1 классе в учебном плане  МАОУ СОШ№6   

отводится 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА   ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Познавательными результатами изучения данного курса являются:  

- наличие сформированных познавательных интересов и общей эрудиции, необходимых для 

сборки головоломок; 

- умение находить и  анализировать необходимую для поиска решения информацию; 

- овладение знаниями, умениями целеполагания, планирования, анализа учебно-

познавательной деятельности;  

- умение представлять результаты своей деятельности;     

- усвоение знаний о культурных ценностях общества. 

- умение четко и корректно излагать свои мысли, умение давать и получать обратную связь;  

коммуникативными: 

- приобретение коммуникативных навыков группового общения; 

- усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осознанное отношение к 

собственным поступкам;  

- приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духовным ценностям 

общества; 

- умение быть тактичным, знать и применять в жизни правила поведения. 

регулятивными: 

- умение работать творчески; 

- умение разумно планировать и организовать свою деятельность; 

- приобретение опыта коллективного планирования и анализа деятельности;  

- умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, уметь 

разрешать конфликты. 

 

 

 

 

 



 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С                            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основной формой организации внеурочной деятельности является занятие 

(кинезиологические упражнения), разминка (несложные вопросы и задания, рассчитанные 

на сообразительность, быстроту реакции, переключение внимания), изучение нового 

материала, практическая работа с головоломкой, итог занятия. 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы Основные виды деятельности 

1. Вводное занятие 

 «В мире головоломок». 

1 Слушание объяснений учителя.   

Игровая деятельность. 

2. Знакомство с кубиком Рубика. 

Азбука кубика Рубика. 

4 Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Практическая работа.  

3. 

 Знакомство с кубиком Рубика 3*3.  

Грани, их центры.  

2 Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Просмотр учебных фильмов. 

Анализ схем, объяснение наблюдаемых 

явлений. Сборка кубика. 

 Алгоритм послойной сборки кубика. 2 

 Первый этап. Сборка креста в первом 

слое. 

4 

 Второй этап. Сборка углов первого 

слоя. 

4 

 Закрепление. Сборка первого слоя. 4 

 Третий этап. Сборка рёбер среднего 

слоя. 

4 

 Четвёртый этап. Сборка  креста в 

последнем слое. 

4 

 Пятый этап. Расстановка рёбер 

последнего слоя. 

4 

 Шестой этап. Расстановка углов 

последнего слоя. 

4 

 Седьмой этап. Разворот углов 

последнего слоя. 

4 

 Поэтапная сборка кубика Рубика. 2 

 Проведение соревнований по 

скоростной сборке кубика. 

2 

4. Пирамидка Мефферта  

 
8 Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

Анализ схем, объяснение наблюдаемых 

явлений. Сборка пирамидки. 

Соревнования по скоростной сборке 

пирамидки. 

5. Кубик Рубика 2*2 (7 ч)  

 Знакомство с кубиком Рубика 2*2. 

Грани, рёбра, углы куба. 

1 Практическая исследовательская работа 

учащихся по сборке кубика. 

Нахождение путей решения. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

 Вращение слоёв куба. Обозначения 

граней и запись ходов при помощи 

формул. 

1 



 

 
 Первый этап сборки нижнего слоя по 

формулам. 

1 Просмотр учебных фильмов. Анализ 

схем, объяснение наблюдаемых 

явлений. 

Сборка кубика. 
 Второй этап сборки. Расположение 

кубиков верхнего слоя. 

1 

 Третий этап сборки. Вращения 

кубиков верхнего слоя. 

1 

 Проведение соревнований по сборке 

кубика 2*2. 

2 

6.  Многообразие мира головоломок 1 Демонстрация проектов учащихся 

7. Соревнования по спидкубингу. 4 Проведение соревнований по 

скоростной сборке кубика. 

8. Праздник головоломок. Итоговое 

занятие. 

1 Слушание выступлений товарищей. 

Награждение победителей 

соревнований. 

 Всего 66 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

№ 

п/п 

Тема занятий Часы 

1. Вводное занятие «В мире головоломок». 1 

2. Знакомство с кубиком Рубика. Азбука кубика Рубика. 4 

3. Знакомство с кубиком Рубика 3*3.  Грани, их центры.  2 

 Алгоритм послойной сборки кубика. 2 

 Первый этап. Сборка креста в первом слое. 4 

 Второй этап. Сборка углов первого слоя. 4 

 Закрепление. Сборка первого слоя. 4 

 Третий этап. Сборка рёбер среднего слоя. 4 

 Четвёртый этап. Сборка  креста в последнем слое. 4 

 Пятый этап. Расстановка рёбер последнего слоя. 4 

 Шестой этап. Расстановка углов последнего слоя. 4 

 Седьмой этап. Разворот углов последнего слоя. 4 

 Поэтапная сборка кубика Рубика. 2 

 Проведение соревнований по скоростной сборке кубика. 2 

4. Пирамидка Мефферта  8 

5. Кубик Рубика 2*2 (7 ч) 

 Знакомство с кубиком Рубика 2*2. Грани, рёбра, углы куба. 1 

 Вращение слоёв куба. Обозначения граней и запись ходов при помощи 

формул. 

1 

 Первый этап сборки нижнего слоя по формулам. 1 

 Второй этап сборки. Расположение кубиков верхнего слоя. 1 

 Третий этап сборки. Вращения кубиков верхнего слоя. 1 

 Проведение соревнований по сборке кубика 2*2. 2 

6.  Многообразие мира головоломок 1 

7. Соревнования по спидкубингу. 4 

8. Праздник головоломок. Итоговое занятие. 1 

 Всего 66 ч. 
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