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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Тип и вид программы: 
Программа «Кубик Рубика» экспериментальная, специализированная в связи с 

новизной данного направления. 
Программа направлена на: 

- развитие мелкой маторики; 
- обучение сборки головоломок; 
- убеждение о здоровом образе жизни. 

Основные ведущие идеи программы: 
Программа призвана воспитывать полноценного здорового гражданина. 

Программа помогает найти выход из любых трудных ситуаций. 
Цели программы: 
Создание условий для творческой самореализации личности подростка 

посредствам освоения множества головоломок. 
Задачи программы: 

- формирование знаний и умений в технике спасательных работ в различных ЧС; 
- создание условий для формирования коммуникабельности, ответственности, 
самостоятельности; 
- развитие умственных и технических способностей, интереса к новому и 
неизведанному; 

Принципы реализации программы: 
- личностно-ориентированный подход к обучающимся; 
- приоритет практических умений и навыков; 
- профилактика негативных явлений в молодежной среде, популяризация здорового 
образа жизни; 
 

 Разновидность программ: 
Программа ориентирована на 3 уровня: 
Первый уровень - получение общих знаний, первоначальных принципов и 

способов сборки головоломок. 
Второй уровень - углубленный подход теории и практики, изучение новых 

методов.  
Третий уровень – сбор головоломок на время. 
Сведения о коллективе: 
Данная программа ориентирована на обучающихся 10-18 лет. Программа 

рассчитана на 1 год. Набор в объединение производится круглогодично. Состав 
группы 15 человек.  

Для реализации программы предусмотрены следующие формы работы: 
Коллективные - занятия, беседы, экскурсии. 
Групповые - для отработки навыков сборки отдельных этапов. 
Индивидуальные  - для отработки личной техники. 

Для реализации программы предусмотрены формы обучения: 
Традиционные формы: 

Теоретические занятия - изложение теории программы, лекции-демонстрации; 
Практические занятия - зачеты, тесты, соревнования, тренировки, профилактика 
головоломок. 



 

Нетрадиционные формы: 
Встречи, конкурсы, экскурсии, походы и т.д. 

Методы реализации программы: 
сотворчество; 
опыт; 
диалог. 

Весь курс программы: 
1 год обучения – 1раз в неделю по 2 часа. 

Условия реализации программы: 
Для реализации программы имеется: 

- кубик Рубика 3x3x3; 
- кубик Рубика 2x2x2; 
- кубик Рубика 5x5x5; 
- «Зеркальный кубик Рубика» 3x3x3; 
- «Королевский куб» 3x3x3;  
- кубик Рубика 2x3x3; 
- Gear куб; 
- Megaminx; 
- Skewb; 
- «Звезда» Да Винчи; 
- множество несложных детских головоломок. 
 Способы проверки результатов.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

Формы подведения итогов.  
После года обучения за рамками учебных часов планируется проведение 

зачетного мероприятия в рамках городского соревнования по сборке головоломок. 
Ожидаемые результаты.  
В результате работы по программе «Кубик Рубика» обучающиеся должны 

свободно уметь собирать кубик Рубика 3x3x3 и уметь находить правильный 
подход к другим головоломкам. 



 

ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«КУБИК РУБИКА» 

 
Распределение учебной нагрузки 

  
                                                       Количество часов 
   
  Наименование разделов и тем 

Всего Теория Практика 

1 Кубик Рубика 3x3x3 16 2 14 

2 Кубик Рубика 2x2x2 16 2 14 

3 Кубик Рубика 2x3x3 16 2 14 

4  «Зеркальный кубик Рубика»  3x3x3 16 2 14 

5 Зачетные занятия 8 0 8 

ИТОГО 72 8 64 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТЕЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ  
«Кубик Рубика» 

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 
1.     Кубик Рубика 3x3x3 

1.1 
История Кубика Рубика, устройство кубика, 
порядок сборки. 

2 1 1 

1.2 1 этап: Где вверх? Сбор белого креста. 2 0 2 
1.3 2 этап: Сбор боковых середин. 2 0 2 
1.4 3 этап: Сбор нижних середин. 2 0 2 
1.5 4 этап: Сбор оставшихся 3-х середин. 2 0 2 
1.6 5 этап: Сбор белых углов. 2 0 2 
1.7 5 этап: Сбор желтых углов. 2 0 2 
1.8 Зачетное занятие 2 0 2 

Всего 16 1 5 
2.     Кубик Рубика 2x2x2 

2.1 Устройство кубика, порядок сборки. 2 1 1 
2.2 1 этап: Где вверх? Сборка верхней стороны. 4 0 4 
2.3 2 этап: Сборка нижней стороны. 4 0 4 
2.4 3 этап: Паритет, и как его решить. 4 0 4 
2.5 Зачетное занятие 2 0 2 

 Всего 16 1 15 
3.     Кубик Рубика 2x3x3 

3.1 Устройство кубика, порядок сборки. 2 1 1 
3.2 1 этап: Где вверх? Сборка верхней стороны. 4 0 4 
3.3 2 этап: Сборка нижней стороны. 4 0 4 
3.4 3 этап: Возможные ситуации и как их решить. 4 0 4 
3.5 Зачетное занятие 2 0 2 

 Всего 16 1 15 
4.     «Зеркальный кубик Рубика» 3x3x3 

4.1 
История Кубика Рубика, устройство кубика, 
порядок сборки. 

2 1 1 

4.2 1 этап: Где вверх? Сбор верхнего креста. 2 0 2 
4.3 2 этап: Сбор боковых середин. 2 0 2 
4.4 3 этап: Сбор нижних середин. 2 0 2 
4.5 4 этап: Сбор оставшихся 3-х середин. 2 0 2 
4.6 5 этап: Сбор верхних углов. 2 0 2 
4.7 5 этап: Сбор нижних углов. 2 0 2 
4.8 Зачетное занятие 2 0 2 

Всего 16 1 5 
ИТОГО 72 4 68 



 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«Кубик Рубика» 

№ 
п/п 

Тема Содержание 

1.     Кубик Рубика 3x3x3 

1.1 

История 
Кубика 
Рубика, 
устройство 
кубика, 
порядок 
сборки. 

Кубик Рубика (иногда ошибочно называют— кубик-рубик;  
Первоначально был известен как «магический 
кубик», механическая головоломка, изобретённая в 1974 
году (и запатентованная в 1975 
году) венгерским скульптором и преподавателем 
архитектуры Эрнё Рубиком. 
Головоломка представляет собой пластмассовый куб (размер 
в первоначальном варианте — 3×3×3). Его видимые 
элементы выглядят как 26 малых кубиков с 54 видимыми 
цветными гранями, составляющих один большой куб. Грани 
большого куба способны вращаться вокруг 3 
внутренних осей куба. Каждая из шести граней состоит из 
девяти квадратов и окрашена в один из шести цветов, в 
одном из распространённых вариантов окраски 
расположенных парами друг напротив друга: красный — 
оранжевый, белый — жёлтый, синий — зелёный. Задача 
заключается в том, чтобы «собрать кубик Рубика»: 
поворачивая грани куба, вернуть его в первоначальное 
состояние, когда каждая из граней состоит из квадратов 
одного цвета. 
Считается, что кубик Рубика — лидер среди игрушек по 
общему количеству продаж: по всему миру было продано 
порядка 350 млн кубиков Название «Кубик Рубика» принято 
в большинстве языков мира, за исключением венгерского, 
немецкого, португальского и китайского, где 
распространённым осталось его первоначальное 
наименование «Магический куб».  
Устройство кубика – в обычном кубики 3*3*3 всего 26 
деталей. 6 центров – эти детали имеют один цвет, так же они 
уже стоят на своих местах и остальные детали вертятся 
вокруг них, определяют цвет плоскости. 12 боковин – имеют 
по два цвета, соединяют центральные детали между собой. 8 
углов – имеют по 3 цвета. 

1.2 
1 этап: Где 
вверх? Сбор 
белого креста. 

Выбираем белый цвет в качестве верхнего. Собираем 4 
боковины белого цвета. Но не просто ставим их белым к 
белому центру, а ставим их между соответствующими 
центрами. 

1.3 
2 этап: Сбор 
боковых 
середин. 

Не ломая того что ранее собрали, собираем 3 боковых 
середины. 4 не собранную боковину мы будем использовать 
в качестве портала для того чтобы собрать нижние середины. 



 

1.4 
3 этап: Сбор 
нижних 
середин. 

Осуществляем сбор 2 нижних середин, которые находятся 
дальше от портала.  

1.5 
4 этап: Сбор 
оставшихся 3-
х середин. 

Для того что бы начать показывать этот этап сборки, 
необходимы выучить что такое «четверки» и научится их 
крутить. «Четверки» - это 4 хода поворота двух плоскостей 
кубика в особом порядке. 

1.6 
5 этап: Сбор 
белых углов. 

С помощью «четверок» собираем 3 белых угла. 

1.7 
5 этап: Сбор 
желтых углов. 

С помощью все тех же «четверок» собираем жёлтые углы. 

1.8 
Зачетное 
занятие 

Сбор Кубик Рубика 3*3*3 на время под запись в таблицу 
результатов. 

2.     Кубик Рубика 2x2x2 

2.1 

Устройство 
кубика, 
порядок 
сборки. 

Устройство кубика – в кубике 2*2*2 всего 8 деталей. 8 
углов – имеют по 3 цвета. 

2.2 

1 этап: Где 
вверх? Сборка 
верхней 
стороны. 

Вверх в этом кубике определяется самостоятельно, где 
захочешь там, и будет вверх у этого кубика. 
Сбор верхней стороны осуществляется точно так же, как 
собирались углы в кубике 3*3*3. 

2.3 
2 этап: Сборка 
нижней 
стороны. 

Сбор нижней стороны осуществляется точно так же, как 
собирались углы в кубике 3*3*3. 

2.4 
3 этап: 
Паритет, и как 
его решить. 

Паритет  - та ситуация на кубике которая не позволяет нам 
решить кубик в обычном порядке. И для того чтобы решить 
кубик, нам нужно его немножко пересобрать и решать далее. 

2.5 
Зачетное 
занятие 

Сбор Кубик Рубика 2*2*2 на время под запись в таблицу 
результатов. 

3.     Кубик Рубика 2x3x3 

3.1 

Устройство 
кубика, 
порядок 
сборки. 

Устройство кубика – 2*3*3 всего 18 деталей. 2 центра – эти 
детали имеют один цвет, так же они уже стоят на своих 
местах и остальные детали вертятся вокруг них, определяют 
цвет плоскости. 8 боковин – имеют по два цвета. 8 углов – 
имеют по 3 цвета. 

3.2 

1 этап: Где 
вверх? Сборка 
верхней 
стороны. 

Выбираем верхнею сторону, и собираем 4 боковины, затем 4 
угла которые принадлежат этой плоскости. 

3.3 
2 этап: Сборка 
нижней 
стороны. 

Сбор нижней стороны начинаем с того что поставим все 
угловые кубики на место. Затем расставляем по местам 
боковины. 

3.4 3 этап: При сборе последних боковин и углов может возникнуть 



 

 

Возможные 
ситуации и 
как их 
решить. 

несколько трудных ситуаций, которые решаются 
несколькими простыми формулами. 

3.5 
Зачетное 
занятие 

Сбор Кубик Рубика 2*3*3 на время под запись в таблицу 
результатов. 
4.     «Зеркальный кубик Рубика» 3x3x3 

4.1 

Устройство 
кубика, 
порядок 
сборки. 

Устройство кубика – устройство этого кубика, точно такое 
же как устройство кубика 3*3*3. Только в кубике 3*3*3 
детали различаются цветом, а в этом кубике детали 
различаются объемом деталей. 

4.2 

1 этап: Где 
вверх? Сбор 
верхнего 
креста. 

Выбираем тонкий слой в качестве верхнего. Собираем 4 
боковины тонкого слоя.  

4.3 
2 этап: Сбор 
боковых 
середин. 

Не ломая того что ранее собрали, собираем 3 боковых 
середины. 4 не собранную боковину мы будем использовать 
в качестве портала для того чтобы собрать нижние середины. 

4.4 
3 этап: Сбор 
нижних 
середин. 

Осуществляем сбор 2 нижних середин, которые находятся 
дальше от портала.  

4.5 
4 этап: Сбор 
оставшихся 3-
х середин. 

С помощью «четверок» собираем оставшиеся 3 середины. 

4.6 
5 этап: Сбор 
верхних 
углов. 

С помощью «четверок» собираем 3 угла тонкого слоя. 

4.7 
5 этап: Сбор 
нижних углов. 

С помощью все тех же «четверок» собираем углы широкого 
слоя. 

4.8 
Зачетное 
занятие 

Сбор Кубик Рубика 3*3*3 на время под запись в таблицу 
результатов. 


