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1. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                                                                              

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Чудо-кубик» составлена с 

учетом современного состояния науки и содержания дополнительного образования. Она 

представляет собой обучающую систему, реализация которой происходит посредством са-

мостоятельного «открытия» знаний учащимся при управлении его мотивированного обуче-

ния педагогом. Функция педагога заключается в организации, координировании, консуль-

тировании и контроле процесса обучения. 

Программа предназначена для учащихся 3–их классов, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и направлена на личностно-ориентированное обучение и 

воспитание школьников, имеющих интерес к научно-исследовательской, проектной дея-

тельности, а также базовые знания в области научно-технических дисциплин в рамках 

школьного курса. 

На изучение курса «Чудо-кубик» в плане внеурочной деятельности                                     

МАОУ СОШ № 6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основная цель программы – развитие умения собирать кубик Рубика и его разно-

видности посредством применения различных алгоритмов решения головоломки и основ 

спидкубинга, когнитивное, интеллектуальное развитие ребенка и его активная социализа-

ция. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

Вводное занятие. Что такое спидкубинг? (Просмотр презентации и видеоролика). 

Цели и задачи курса. Знакомство с планом работы. Водная диагностика. Решение организа-

ционных вопросов. 

I. Основы спидкубинга. Язык вращения кубика. 

Теория: Ознакомление с основными понятиями спидкубинга, повторение языка вра-

щения кубика Рубика (название сторон и их обозначение; перехват, штрихи и число2 в 

скрамблах – последовательности ходов). Ознакомление с методом исследований и проек-

тов, как одной из форм образовательных технологий.  

Практика: Вводное тестирование. Тренинги. Чтение скрамблов. Вращение кубика 

по скрамблам. 

II. Повторение алгоритмов сборки кубиков Рубика 2х2, 3х3. 

Теория: Повторение алгоритмов сборки кубиков 2х2, 3х3. Правила заполнения кар-

точки учета достижений кубера. 

Практика: Отработка быстрой сборки кубиков 2х2, 3х3. Ознакомление с методом 

сторителлинга (дом, крыша, свет, пол) в ходе практической работы – сборка кубиков 2х2, 

3х3: скоростная, сборка одной рукой, слепая сборка и сборка золотого кубика, меняющего 

форму. Создание видеоролика «Спидкубинг – это здорово!».  Анкетирование детей для вы-

явления улучшения способности в обучении (память, внимание, логика) с почки зрения 

учеников (самоанализ), занесение результатов в личные достижения – лесенка успеха. Кол-

лективная работа – создание проекта «Спидкубинг – проводник успеха в учебе». Соревно-

вание среди участников группы на скорость (Дисциплины: 2х2, 3х3). 

III. Куб Арт. Сборка узоров на кубике и составление простейших картинок из 

кубиков. 

Теория: Ознакомление с понятием Куб Арт, техникой выполнения сборки узоров на     

кубике Рубика 3х3, прием деления картинки на квадратики и выделение цветовой гаммы, 

сборки одной грани кубика в нужном рисунке и составление из таких кубиков-заготовок 

единой картинки в коллективном творчестве. Осмысление изученного материала в данном 

разделе и отбор для создания презентации «Куб Арт – коллективное увлечение». Формиро-
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вание эстетического восприятия – «не только быстрота, но и красота» – девиз   другого 

направления спидкубинга. 

Практика: Выполнение при сборке кубика Рубика 3х3 различных узоров. Освоение 

на практике техники деления картинки на квадраты и выделение в каждом цветовой гаммы; 

составление из заготовок единого целого – картинки. Создание презентации, раскрываю-

щей изобразительные и эстетические возможности другого направления спидкубинга. 

IV. Изучение алгоритма сборки кубика Рубика 4х4. 

Теория: Ознакомление с алгоритмом сборки кубика 4х4. Знакомство с понятием «па-

ритеты». Заучивание скрамблов и умение находить их в своих вариантах сборки кубика. 

Практика: Отработка пошаговой и быстрой сборки кубика Рубика 4х4. Отработка 

быстроты реакции, работы на результат: самоконтроль и самоанализ в ходе соревнователь-

ной деятельности; личностный рост, отражающийся в лесенке успеха каждого обучающе-

гося (психологический комфорт на занятиях). 

V. Обобщение опыта. Подведение итогов. 

Теория: Обобщение опыта, полученного в ходе изучения данного курса; самоанализ 

деятельности и личностного роста учащихся. Итоговое тестирование. Ознакомление с ме-

тодом портфолио, как одной из форм образовательных технологий, показывающий диагно-

стику всей группы в целом и каждого обучающегося в отдельности. 

Практика: Участие в соревнованиях различного уровня (по мере возможности). 

Оформление и демонстрация личных портфолио. Итоговое тестирование. Презентация вы-

полненных проектных и исследовательских работ на школьной научно-практической кон-

ференции. Внеклассное мероприятие «Спидкубинг в моей жизни». 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 способность и умение подчинять свои действия поставленным целям; 

 способность прилагать определенные усилия в процессе освоения новых видов 

деятельности; 

 преобладание устойчивых личностных мотивов к познанию; 

 осознанный выбор способов личностного самоопределения (стремление получить 

высокую оценку результатов своего труда родителей и педагога). 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 усвоение и соблюдение социальных норм, правил поведения, осознанное отноше-

ние к собственным поступкам;  

 приобретение опыта позитивного отношения к культурным и духовным ценно-

стям общества; 

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

Познавательные УУД: 

 наличие сформированных познавательных интересов и общей эрудиции, необхо-

димых для сборки головоломок; 

 умение находить и  анализировать необходимую для поиска решения информа-

цию; 

 овладение знаниями, умениями целеполагания, планирования, анализа учебно-

познавательной деятельности;  

 умение представлять результаты своей деятельности;     

 усвоение знаний о культурных ценностях общества. 

Коммуникативные УУД: 
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 умение руководствоваться определенными моральными нормами и ценностями, 

соблюдение прав и обязанностей ученика; 

 умение не поддаваться влияниям различных факторов, которые могут отвлечь от 

достижения цели;  

 умение работать творчески; 

 умение разумно планировать и организовать свою деятельность; 

 приобретение коммуникативных навыков группового общения; 

 приобретение опыта коллективного планирования и анализа деятельности;  

 умение четко и корректно излагать свои мысли, умение давать и получать обрат-

ную связь;  

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

уметь разрешать конфликты. 

Предметные результаты: 

 самостоятельная сборка кубика Рубика и его аналогов; 

 освоение международного языка вращения кубика Рубика; 

 сборка узоров на кубике Рубика. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ ВНЕ-

УРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Тема Форма проведения занятия с указанием 

цифровых образовательных ресурсов 

Часы 

1. Вводное занятие  

«Что такое спидкубинг?» 

Презентация  

Сайт https://speedcubing.ru/ 

Сборка головоломок 

1 

2. Что такое спидкубинг? Основ-

ные термины и понятия 

спидкубинга. 

Презентация  

(сайт https://speedcubing.ru/) 

Сборка головоломок 

1 

3-4. Язык вращения кубика Рубика 

(скрамблинг).  

Повторение языка вращения  

кубиков Рубика 2х2, 3х3. 

Презентация  

Сайты: https://speedcubing.ru/ 

https://kubikus.top/metod-fridrih-kubik-

rubik/52-yazyk-vrashchenij-kubika-rubika-

3x3.html 

Сборка головоломок 

2 

5. Повторение алгоритмов сборки 

изученных головоломок:  ку-

бика Рубика 3х3, 2х2. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

https://speedcubing.ru/ 

Практическая работа: сборка головоломок. 

1 

6-7. Личные рекорды. Отработка 

быстрой сборки кубиков 

2х2,3х3. Фиксирование дости-

жений каждого в личную ле-

сенку успеха. Создание ви-

деоролика «Спидкубинг – это 

здорово!» 

Практическая работа: сборка головоломок. 

Съемка видеоролика. 

2 

8. Обгонялки. Улучшение лич-

ных рекордов в первенстве 

среди всех участников обуче-

ния. Выявление лидеров.  

Практическая работа: сборка головоломок. 1 

9. Отработка сборки кубиков 2х2, 

3х3 одной рукой. 

Практическая работа: сборка головоломок. 1 

10. Узоры на кубике Рубика.  

Глаз. Шахматы. 

Презентация  

https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns 

Сборка головоломок 

1 

11. Узоры на кубике Рубика.  

Флаг России. 

Презентация  

https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns 

Сборка головоломок 

1 

12. Узоры на кубике Рубика. 

Буквы  «П», «Т». 

Презентация  

https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns 

Сборка головоломок 

1 

13-

14. 

Знакомство с техникой состав-

ления картинок из нескольких 

кубиков. На их основе созда-

ние презентации «Куб Арт – 

коллективное увлечение» 

Презентация  

https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns 

Сборка головоломок 

Сбор материала для презентации (фото ра-

бот) 

2 

https://speedcubing.ru/
https://speedcubing.ru/
https://speedcubing.ru/
https://kubikus.top/metod-fridrih-kubik-rubik/52-yazyk-vrashchenij-kubika-rubika-3x3.html
https://kubikus.top/metod-fridrih-kubik-rubik/52-yazyk-vrashchenij-kubika-rubika-3x3.html
https://kubikus.top/metod-fridrih-kubik-rubik/52-yazyk-vrashchenij-kubika-rubika-3x3.html
https://speedcubing.ru/
https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns
https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns
https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns
https://speedcubing.ru/tutorial/3x3x3/patterns
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15. Кубика Рубика 4х4 . 

Знакомство с кубиком Рубика 

4х4.  

Знакомство с алгоритмом 

сборки.  

Презентация. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner 

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 

1 

16-

17. 

Алгоритм послойной сборки 

кубика Рубика 4х4. 1 этап – 

сборка центра. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner 

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 

2 

18-

19. 

Алгоритм послойной сборки 

кубика Рубика 4х4. 2 этап – 

сборка противоположного цен-

тра. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner 

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 

2 

20-

21. 

Алгоритм послойной сборки 

кубика Рубика 4х4. 3 этап – 

сборка остальных центров. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner 

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 

 

2 

22-

23. 

Алгоритм послойной сборки 

кубика Рубика 4х4. 4 этап – 

сборка ребер. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner 

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 

2 

24-

25. 

Алгоритм послойной сборки 

кубика Рубика 4х4. 5 этап – 

сборка как 3х3х3. 

Слушание объяснений и наблюдение за 

демонстрациями учителя. 

https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner 

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 

2 

26-

27. 

Отработка послойной сборки 

кубика Рубика 4х4.  

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 2 

28-

29. 

Личные рекорды. Отработка 

быстрой сборки кубика 4х4. 

Фиксирование достижений 

каждого в личную лесенку 

успеха. 

Практическая работа: сборка кубика 4х4. 2 

30-

31. 

Соревнования по спидкубингу. 

Дисциплина: по выбору. 

Проведение соревнований по скоростной 

сборке кубика. 

2 

32. Итоговое соревнование по 

спидкубингу (школьный уро-

вень) 

Проведение соревнований по скоростной 

сборке кубика. 

1 

33. Обобщение опыта, диагности-

ка достижений каждого, 

оформление портфолио за год.  

Обобщение опыта. 

Сборка головоломок. 

1 

34. Итоговое занятие. Внеклассное 

мероприятие «Спидкубинг в 

моей жизни» (достижения в 

скорости сборке, в учебе, во 

взаимоотношениях с детьми)  

Обобщение опыта. 

Сборка головоломок. 

1 

ВСЕГО 34 

 

 

https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner
https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner
https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner
https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner
https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner
https://speedcubing.ru/tutorial/4x4x4/beginner
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