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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Спидкубинг» техническая.  

Актуальность программы «Спидкубинг» обусловлена государственным и 

социальным заказом на внедрение и развитие технического творчества в 

общем и дополнительном образовании. Анализ спроса на образовательные 

услуги в Городском округе Первоуральск также показал высокий спрос 

обучающихся на дополнительные образовательные услуги по программам 

технической направленности.  

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

обусловлена периодом становления в нашей стране нового вида деятельности, 

спидкубинга, позиционирующегося, как интеллектуальный вид спорта. И, как 

следствие, развитие новых, уникальных методик преподавания. 

 

Актуальность программы в том, что во время занятий происходит раскрытие 

потенциала обучающегося и развитие качеств, формирующих его личность 

посредством развития пространственного мышления, логического и 

абстрактного; развития и обострения памяти и внимания, в частности, 

овладение навыками запоминания и систематизирования информации; 

выработки скорости реакции и оценки ситуации; развития творческих 

способностей и мелкой моторики; воспитания целеустремлённости, 

способности к продолжительной концентрации внимания; формирования 

аналитических способностей выбора оптимального решения.  

 

Педагогическая целесообразность программы «Спидкубинг» заключается в 

том, что во «взрослую» предметную среду, неизбежно изменит восприятие 

обучающимися технических дисциплин из разряда умозрительных в разряд 

прикладных, и будет способствовать формированию базовых практических 



навыков и развитию мотивации к дальнейшему изучению технического 

творчества. 

Отличительной особенностью программы является методика изучения 

материала, позволяющая, используя одни и те же базовые техники, освоить 

максимальное число существующих методик сборки механических 

головоломок. 

 Освоение программного материала происходит последовательно от 

минимального уровня сложности до продвинутого. 

Программа «Спидкубинг» имеет стартовый уровень сложности. 

Освоение программного материала данного уровня предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

обучения. 

        Адресатом дополнительной общеразвивающей программы являются 

дети в возрасте от 7 до 14 лет без ограничений возможностей здоровья, 

проявляющие интерес к техническому творчеству.  

При разработке программы были учтены возрастные особенности детей 

младшего и среднего школьного возраста:  

 Произвольность познавательных процессов (внимание, память, 

воображение) возникает лишь на пике волевого усилия, когда ребёнок 

специально организует себя под напором обстоятельств, либо по 

собственному побуждению;  

 Обучающийся достаточно долго может быть сосредоточен на 

продуктивной (рисовании, конструировании, изготовлении значимых для него 

поделок) или исследовательской деятельности только, если она ему 

действительно интересна;  

 Если деятельность малопривлекательна, однообразна и требует 

умственного сосредоточения – дети быстро переутомляются. 



Таким образом, учебная деятельность детей младшего школьного 

возраста должна быть организована и содержательно наполнена с учётом 

вышеназванных факторов, то есть, максимально ориентирована на практику, 

включать элементы игры и частую смену видов и форм деятельности. 

Программа «Спидкубинг» разработана с учётом педагогических технологий и 

приёмов обучения, которые позволяют расширить познавательные 

возможности обучающихся младшего школьного возраста. 

        Средний школьный возраст или подростковый, включающий и первые 

годы ранней юности, характерен преобладанием влияния внутренних 

стимулов развития над внешними. Именно в это время формируются 

нравственные ценности, жизненные перспективы, происходит осознание 

самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремление 

ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками, внутри 

которого оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между 

людьми, на свое будущее. 

Быстрыми темпами развивается у подростка коммуникативная сфера. 

Формирование образа «Я» происходит в процессе деятельности и общения с 

людьми, которые окружают подростка. Информация о себе как субъекте 

деятельности и общения складывается из результатов действий, из реального 

и предполагаемого отношения других людей. На основании представления о 

себе подросток конструирует собственную линию поведения и строит 

отношения с окружающими. 

           Средний школьный возраст - это период интенсивного 

физиологического развития личности, формирования абстрактных форм 

мышления, включение её в систему общественно-трудовых отношений (пусть 

даже и воображаемых для определённой части подростков). На общем фоне 

стремления к независимости, самоутверждению, взрослости всё это 



определяет преобладание собственного «Я» подростка в развитии его 

личности. 

Объём программы составляет 72 часа.   

Срок освоения – 1 год.  

Форма обучения очная.   

Режим занятий: длительность одного занятия – 2 академических часа, 

периодичность занятий – 1 раз в неделю.  

Количество обучающихся в одной группе: 6-8 человек. 

 

Цели и задачи общеразвивающей программы. 

      Целью программы является развитие личности обучающегося (мышления, 

внимания, памяти, скорости реакции) через обучение интеллектуальной игре 

«Спидкубинг» и вовлечение в соревновательную деятельность по этому 

направлению. 

    

   Задачи программы 

воспитательные: 

 формирование навыков коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности; 

 формирование культуры общения; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 воспитание целеустремлённости, способности к продолжительной 

концентрации внимания на поставленной задаче.  

развивающие: 

 развитие пространственного мышления, логического и абстрактного;  

 развитие и обострение памяти и внимания, в частности овладение 

навыками запоминания и систематизирования информации;  



 развитие скорости реакции и оценки ситуации;  

 развитие творческих способностей и мелкой моторики;  

 формирование аналитических способностей выбора оптимального 

решения. 

обучающие: 

 обучение владению одной из представленных методик скоростной 

сборки кубика Рубика 3х3х3, 2х2х2, 4х4х4, piraminx, sqewb, megaminx; 

 обучение владению одной из представленных методик сборки square-1, 

кубика Рубика от 5х5х5 и более высших разрядов, кубоидов и других 

механических головоломок; 

 теоретическая и практическая готовность к участию в соревнованиях по 

спидкубингу, проводимых по правилам и стандартам WCA. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы. 

3.1. Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практ

ика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ. Выявление уровня 

подготовленности обучающихся.  

2 - 2 педагогичес

кое 

наблюдение 

2. Базовые знания. 18 5 13  

2.1. Знакомство с механической 

головоломкой кубиком 3х3х3, 

кубиком Рубика. История 

изобретения. Знакомство со 

строением кубика Рубика, 

механикой вращения элементов. 

Основные понятия - стороны, углы, 

рёбра, центры. 

2 1 1 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

 

2.2. Изучение этапов сборки кубика 

Рубика методики для начинающих. 

Язык вращений кубика Рубика. 

12 3 9  

2.2.1 Сборка креста первого слоя. 

«Ромашка». Постановка углов 

первого слоя.  

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

2.2.2 Постановка рёбер второго слоя. 2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 



2.2.3 Ориентация рёбер третьего слоя. 2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

2.2.4 Ориентация углов третьего слоя. 2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

2.2.5 Перестановка углов третьего слоя. 2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

2.2.6 Перестановка рёбер третьего слоя. 2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

2.3. Знакомство с головоломкой змейка 

Рубика. 

Начальное моделирование из 

змейки Рубика. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

2.4. Знакомство с правилами 

соревнований, используемое 

оборудование. 

2 0,5 1,5 собеседован

ие 

3. Соревновательный минимум. 18 3 15  

3.1. Знакомство с механической 

головоломкой кубик Рубика 2х2х2. 

Изучение этапов сборки методики 

для начинающих. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

3.2. Знакомство с механической 2 0,5 1,5 контрольно-



головоломкой пираминкс. 

Изучение этапов сборки методики 

для начинающих. 

тестовая 

демонстрац

ия 

3.3. Знакомство с механической 

головоломкой скьюб. Изучение 

этапов сборки методики для 

начинающих. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

3.4. Знакомство с механической 

головоломкой мегаминкс. Изучение 

этапов сборки методики для 

начинающих. 

4 0,5 3,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

3.5. Знакомство с механической 

головоломкой кубик Рубика 4х4х4. 

Изучение этапов сборки методики 

для начинающих. 

4 0,5 3,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

3.6. Узоры на кубике Рубика. 

Продвинутое моделирование из 

змейки Рубика. 

4 0,5 3,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4. Скоростные методы. 32 6,5 25,5  

4.1. Изучение этапов скоростной 

сборки кубика Рубика, методики 

CFOP. Изучение правил и 

дисциплин WCA. 

14 2 12  

4.1.1 Сборка креста первого слоя. X-

Cross. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.1.2 F2L - формирование и постановка 4 0,5 3,5 контрольно-



пар элементов первого и второго 

слоёв. 

тестовая 

демонстрац

ия 

4.1.3 OLL - ориентация элементов 

третьего слоя 

4 0,5 3,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.1.4 PLL – перестановка элементов 

третьего слоя. 

4 0,5 3,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.2. Изучение методики скоростной 

сборки – метод Рукс, знакомство с 

методом ZZ. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.3. Знакомство с продвинутыми 

техниками скоростной сборки на 

базе метода CFOP. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.4. Изучение этапов скоростной 

сборки пираминкса – метод Кейхол, 

метод Ока. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.5. Изучение этапов скоростной 

сборки кубика 2х2х2 – метод CLL, 

метод Ортега 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.6. Изучение элементов скоростной 

сборки мегаминкса. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 



демонстрац

ия 

4.7. Изучение этапов скоростной 

сборки кубика Рубика 4х4х4 – 

метод Яу 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.8. Изучение этапов сборки кубика 

Рубика вслепую, методики 

запоминания. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.9. Знакомство с механическими 

головоломками скваер-1. Изучение 

этапов сборки. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

4.10. Изучение этапов сборки кубика 

Рубика 5х5х5 и более высших 

разрядов. 

2 0,5 1,5 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

5. Итоговое занятие. 2 - 2 контрольно-

тестовая 

демонстрац

ия 

Итого 72 14,5 57,5  

 

 

 

 

 

 

 



    Содержание учебного плана. 

 

      Базовые знания: 

 теоретическая составляющая: 

Знакомство с механической головоломкой кубиком 3х3х3, кубиком Рубика, 

методы сборки которой являются базовыми знаниями при сборке 

подавляющего большинства других механических головоломок. История 

изобретения. Знакомство со строением кубика Рубика, механикой 

вращения элементов, основные понятия - стороны, углы, рёбра, центры. 

Изучение этапов сборки кубика Рубика методики для начинающих, 

адаптированной для дальнейшей модернизации в методику скоростной 

сборки -  сборка креста первого слоя, постановка углов первого слоя, 

постановка рёбер второго слоя, ориентация рёбер третьего слоя, 

ориентация углов третьего слоя, перестановка углов третьего слоя, 

перестановка рёбер третьего слоя. Знакомство с головоломкой змейка 

Рубика. Знакомство с правилами соревнований, используемое 

оборудование. 

 

 практическая составляющая: 

Внедрение на практике теоретических навыков сборки кубика Рубика 

методики для начинающих - сборка креста первого слоя, постановка углов 

первого слоя, постановка рёбер второго слоя, ориентация рёбер третьего 

слоя, ориентация углов третьего слоя, перестановка углов третьего слоя, 

перестановка рёбер третьего слоя. Начальное моделирование из змейки 

Рубика.  

 

      Соревновательный минимум: 

 теоретическая составляющая: 

Знакомство с механическими головоломками: кубик Рубика 2х2х2, 

пираминкс, скьюб, мегаминкс, кубик Рубика 4х4х4. Знакомство со 



строением, механикой вращения элементов. Изучение этапов сборки 

методики для начинающих, адаптированной для дальнейшей 

модернизации в методику скоростной сборки. 

 

 практическая составляющая: 

Внедрение теоритических навыков сборки кубика Рубика 2х2х2, 

пираминкс, скьюб, мегаминкс, кубик Рубика 4х4х4 на практике. Узоры на 

кубике Рубика. Продвинутое моделирование из змейки Рубика. 

 

     Скоростные методы: 

 теоретическая составляющая: 

Изучение этапов скоростной сборки кубика Рубика, методики CFOP, 

имеющей так же название методики Джессики Фридрих, - сборка креста 

первого слоя, F2L - формирование и постановка пар элементов первого и 

второго слоёв, OLL - ориентация элементов третьего слоя, PLL – 

перестановка элементов третьего слоя. Изучение других методик 

скоростной сборки – метод Рукс, метод ZZ. Знакомство с продвинутыми 

техниками скоростной сборки на базе метода CFOP. Изучение этапов 

скоростной сборки кубика 2х2х2 – метод CLL, метод Ортега. Изучение 

этапов скоростной сборки пираминкса – метод Кейхол, метод Ока. 

Изучение этапов скоростной сборки мегаминкса. Изучение этапов 

скоростной сборки кубика Рубика 4х4х4 – метод Яу. Изучение этапов 

сборки кубика Рубика вслепую, методики запоминания. Знакомство с 

механическими головоломками скваер-1, кубик Рубика от 5х5х5 и более 

высших разрядов, кубоиды и другие механические головоломки, 

находящиеся в ближайшем доступе. Изучение этапов сборки. Изучение 

правил и дисциплин WCA. 

 

 практическая составляющая: 

Поэтапное внедрение навыков методики скоростной сборки кубика Рубика 



в изученную методику для начинающих. Практическое использование 

других методик скоростной сборки – метод Рукс, метод ZZ. Практическое 

использование скоростной сборки кубика 2х2х2 – метод CLL, метод 

Ортега. Практическое использование скоростной сборки пираминкса – 

метод Кейхол, метод Ока. Практическое использование скоростной сборки 

мегаминкса. Практическое использование скоростной сборки кубика 

Рубика 4х4х4 – метод Яу. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

личностные:  

 формирование навыков коллективной и индивидуальной творческой 

деятельности;  

 выработка и укрепление активной жизненной позиции;  

 выработка целеустремлённости, способности к продолжительной 

концентрации внимания на поставленной задаче. 

 

метапредметные: 

 развитие пространственного, логического и абстрактного мышление;  

 развитие навыков запоминания и систематизирования информации;  

 развитие и увеличение скорости реакции и оценки ситуации;  

 развитие творческих способностей и функциональности мелкой 

моторики; 

 развитие аналитических способностей выбора оптимального решения. 

 

образовательные (предметные): 

теоретические: 

 знание принципов формирования методов сборки механических 

головоломок; 

 знание базы приёмов и алгоритмов вращения механических 



головоломок; 

 знание правила и стандарты WCA, применяемые к соревновательным 

дисциплинам. 

практические: 

 владение одной из изученных методик сборки кубика Рубика 3х3х3, 

2х2х2, 4х4х4, а так же 5х5х5 и более высших разрядов, piraminx, sqewb, 

megaminx; square-1, кубоидов и других механических головоломок; 

 владение навыками самостоятельного развития практических приёмов, и 

самостоятельного изучения и совершенствования нового практического 

материала; 

 практическая готовность к участию в соревнованиях по спидкубингу, 

проводимых по правилам и стандартам WCA. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график (находится в разработке) 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Аудитория для проведения занятий. 

Оборудование: 

Механические головоломки: кубик Рубика 3х3х3, 2х2х2, 4х4х4, 5х5х5, 6х6х6, 

7х7х7, пираминкс, скьюб, мегаминкс, скваер-1, змейка Рубика, в количестве, 

соответствующем количеству обучающихся. Таймеры для спидкубинга. 

Наглядные пособия. Видео материалы. Магнитная доска.  

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования Теленченко О.Л. 

 



Формы аттестации и оценочные материалы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение;  

самооценка, самоанализ;  

анкетирование детей и родителей;  

коллективное обсуждение результатов деятельности обучающихся;  

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

контрольно-тестовая демонстрация;  

собеседование; 

участие в соревнованиях разного уровня. 

 

Методические материалы.  

При обучении по программе учитывается возраст и преобладают 

игровые формы работы, а также беседы, обсуждения и практические занятия. 

Для удержания непроизвольного внимания обучающихся предусмотрена 

частая смена видов деятельности.  

            Программа ориентирована в основном на групповые формы 

проведения занятий, но, при необходимости, используются и 

индивидуальные.  

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при 

реализации программы используются личностно-ориентированные 

технологии, технологии сотрудничества.  

Реализация программы предполагает использование 

здоровьесберегающих технологий.  

Здоровьесберегающая деятельность реализуется через создание 

безопасных материально-технических условий; включением в занятие 

динамических пауз, периодической смены деятельности обучающихся; 



контролем соблюдения обучающимися правил работы на ПК; через создание 

благоприятного психологического климата в учебной группе в целом.  

 

Список информационных источников.  

1. Официальный сайт русскоязычного спидкубинга http://speedcubing.ru/ 

2. Сайт всемирной ассоциации спидкубинга  

http://www.worldcubeassociation.org 

http://speedcubing.ru/
http://www.worldcubeassociation.org/

