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Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Спидкубинг (далее – Программа Спидкубинг) является авторской и имеет 
комплексную техническую направленность. Программа Спидкубинг 0 
разработана в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение 
требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской 
области № 754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 
года) об утверждении государственной программы Кировской области 
«Развитие образования». 

Основным средством развития пространственного мышления является 
геометрический материал, который включает в себя не только 
геометрические фигуры, но и форму, положение, величину и другие 
пространственные отношения и связи. Большим подспорьем в этом является 
спидкубинг. 

Спидкубинг – интеллектуальный вид спорта по скоростной сборке 
головоломок. Сборка кубик Рубика развивает пространственное и логическое 
мышление, моторику, память, быстроту реакции. Собирать кубик приходится 
из разного «начального состояния». Механического запоминания алгоритмов 

не достаточно. В сборке на скорость необходимо выбирать самый быстрый 
путь к выполнению задания из нескольких возможных, анализировать 
исходное положение граней и сторон данного конкретного кубика. Таким 
образом, каждая сборка кубика — это поиск оптимального решения 
интеллектуальной логической задачи. 

Программа Спидкубинг представляет собой групповой 
образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость 
группы – 7-12 человек. Предназначена для обучающихся среднего школьного 
звена (10-14 лет). Форма обучения – очная, занятия для детей проходят в 
форме мини-лекций и практических работ. Основной формой занятия 
являются комбинированное занятие (сочетание теории с практикой). Срок 
реализации – 4 месяца, продолжительность 56 академических часа (2 
академических часа два раза в неделю). Режим проведения занятий зависит 
от содержания модуля. Возможны корректировки в зависимости от желания 
и возможностей обучающихся. В случае сложных эпидемиологических 
ситуаций в России имеется возможность перехода обучения из очной формы 
в онлайн-формат. 

Актуальность программы. В современном мире компьютерных и 
цифровых технологий родители стремятся обеспечить своих малышей 
гаджетами с малых лет. Сегодня дети осваивают телефоны и планшеты 
раньше, чем начинают говорить. Альтернативой такого увлечения являются 
различные ментальные головоломки: кубик Рубика, шахматы и другие. 

Кубик Рубика — уникальный инструмент, который превращается не только в 
яркую и позитивную игрушку, но и в один из лучших тренажеров для мозга. 
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У этого «магического кубика» нет минусов. Работая с этой головоломкой, 
ребенок учится планировать свои действия, за короткий промежуток времени 

принимать верные решения. Процесс сборки заставляет мозг активизировать 
необходимые нервные цепочки, что приводит к их развитию и 
усовершенствованию. Развивается мелкая моторика. В мозге происходит и 
планировка последовательности действий на несколько ходов вперед.  

Новизна  программы заключается в том, что она адаптирована для 
детей. В интернете полно различных видеороликов и уроков, но они 
предназначены, в целом, на взрослую аудиторию. Данная же программа 
преподносит материал для детей в доступной и понятной форме. 

Отличительной особенностью программы является постепенное 
усложнение сложности задач. Вначале обучение происходит на самой 
простой модели кубика, после определенной тренировки постепенно 
повышается сложность и скорость сборки. Далее происходит переход к 
работе с более сложными алгоритмами и другими разновидностями кубика. 

Программа призвана обеспечить интеллектуальный рост, развитие 
творческого потенциала личности через научно-техническую, а также 

проектно-исследовательскую деятельность. 
Основными принципами обучения являются: 
1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение 

обучающимся только достоверных, проверенных практикой сведений, при 
отборе которых учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 

благодаря чему, знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 
3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 

обучающиеся могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающиеся не только приобретают знания и 
нарабатывают навыки, но и развивают свои способности, умственные и 
моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 
Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 
разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и 
практической подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Объяснение правил выполнения конструкторской 
документации и приемов создания трехмерных моделей проводится на 
многочисленных примерах. Для наглядности применяются существующие 
фото- и видеоматериалы, а также модели, изготовленные заранее. 
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7. Систематичность и последовательность. Учебный материал 
дается по определенной системе и в логической последовательности с целью 
лучшего его освоения. Как правило, этот принцип предусматривает изучение 
предмета от простого к сложному, от частного к общему. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 
обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 
навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения 
педагог исходит из индивидуальных психологических особенностей 
обучающихся и, опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его 
подготовленность до уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Спидкубинг составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

10. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей" (вместе с 
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"СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33660); 

11. Устав ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. 
 

Целью программы является развитие умения собирать кубик Рубика и 
его разновидности посредством применения различных алгоритмов решения 
головоломки и основ спидкубинга. 

Для достижения поставленной цели были определены и 
сформулированы следующие задачи: 

1. Образовательные: 
 ознакомление с историей кубик Рубика и других головоломок; 

 освоение алгоритмов сборки кубик Рубика, а также решения 
головоломок; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире; 
 получение навыка собирать кубик на скорость. 
2. Развивающие: 
 развитие усидчивости и мелкой моторики рук; 
 развитие пространственного мышления и воображения; 

 развитие логики и реакции; 
 развитие базового понимания алгоритмов; 
 развитие зрительной памяти; 
 освоение навыков быстрой сборки разных видов кубик Рубика; 
 выявление и развитие творческого интереса, способностей и 

умений обучающихся. 
3. Воспитательные: 
 привлечение внимания к здоровому образу жизни; 
 формирование интереса к интеллектуальным видам спорта и 

головоломкам; 
 эстетическое воспитание обучающихся, понимание красоты и 

изящества геометрических форм; 
 поддержка досуга обучающихся; 
 способствование социализации обучающихся и их 

профессиональное самоопределение. 
 

 


