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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КубоБум с Куборо» 

Разработчик программы: 

Давыдова Светлана Александровна, педагог дополнительного образования 

Ответственный за реализацию программы: 

Давыдова Светлана Александровна, педагог дополнительного образования 

Образовательная направленность: 

техническая 

Цель программы: 

создание условий, обеспечивающих развитие у учащихся первоначальных технических навыков 

и конструкторских умений через работу с образовательным конструктором «CUBORO». 

Задачи программы: 

обучающие: 

 Познакомить учащихся с классификацией кубиков конструктора «CUBORO»; 

 Познакомить учащихся с условными знаками, используемые при выполнении чертежа; 

 Изучить возможности образовательного конструктора «CUBORO»; 

 Совершенствовать у учащихся практические навыки конструирования и моделирования: 

обучать конструированию по образцу, схеме, условиям, по геометрическим параметрам, 

собирать рабочую конструкцию по собственному замыслу; 

воспитательные: 

 Сформировать интерес к конструированию; 

 Способствовать воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельное решение, умение работать в 

команде; 

развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать креативность, умение концентрироваться. 

Возраст учащихся: 

От 6 до 10 лет   

Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

2 года (288 часов, по 144 часа в год) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

11. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 №678-р; 

12. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

14. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

15. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 

16. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

17. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

18. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

 Инструкции по технике безопасности. 
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Методическое обеспечение программы: 

Мультимедийные обучающие видео-ролики, фильмы, презентации, дидактический комплекс к 

программе (схемы сборки моделей, таблицы, иллюстрации, фотографии, рисунки, раздаточный 

материал по темам программы, памятки, инструкции). Психолого-педагогическое 

сопровождение к программе, методический комплекс к программе (этапы педагогического 

контроля, план работы на учебный год, дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа, конспекты занятий) и т.д.  

Методическое пособие Cuboro часть 1 «Основные принципы и планы строительства».  

Методическое пособие Cuboro часть 2 «Технологические карты строительства». 

Дидактические материалы, карточки с заданиями по разделам. 

Карточки с заданиями к стратегической игре Trickyways. 
 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Дырова Юлия Владимировна руководитель структурного 

подразделения МБУ ДО ЦДТ. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КубоБум c 

Куборо» (далее ДООП) соответствует требованиям нормативно-правовых документов 

Российской Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, регламентирующих 

образовательную деятельность учреждений дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«КубоБум с Куборо» осуществляется на русском языке - государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КубоБум с 

Куборо» имеет техническую направленность. Данная программа направлена на 

привлечение учащихся к естественнонаучным дисциплинам, и получение ими базовых 

знаний и умений в области инженерии и на развитие навыков softskills и hardskills. 

Реализация программы ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей у учащихся и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья за рамками 

основного образования.  

Реализация ДООП не нацелена на достижение результатов освоения 

образовательной программы начального образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом со 

стороны учащихся и их родителей на программы научно – технического развития, 

материально – технические условия для реализации которого, имеются на базе МБУ ДО 

ЦДТ. 

Конструктор «CUBORO» обеспечивает образовательную поддержку детского 

развития и позволяет вырастить одаренных учащихся из обычных детей. 

Задания разделены на тематические области и уровни сложности, что позволяет 

обеспечить индивидуальный подход к развитию учащегося. При выполнении заданий 

приветствуется оригинальность и творческая составляющая. Также в программу включен 

раздел «Логические игры», что тоже позволяет учащемуся развивать логику, мышление, 

пространственное воображение, мелкую моторику и т.д. 

 

Отличительные особенности программы 

Новизна программы заключается в том, что обучение проходит на основе 

исследовательского метода с использованием современных информационных технологий, 

что способствует развитию как способностей учащихся в сфере технического творчества, 

так и формированию их самостоятельности в освоении новых способов деятельности.  

Инженерное мышление предполагает развитие творческого начала у человека, его 

свободной мысли и практической реализации. Прежде чем сконструировать ту или иную 

модель, нужно изучить, какие виды бывают, как появились и как именно они устроены. 

Понятийный компонент обеспечивает сформированность технических понятий. Образный 

компонент способствует возникновению системы образов и умению оперировать ими. 

Практический компонент предполагает обязательную проверку практикой полученного 
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решения. Таким образом, благодаря этой трех компетентности и формируется техническое 

мышление.  

В наборах CUBORO, конструкторах «Кусочки-брусочки», головоломках Танграм и 

BabelPiko содержится все необходимое для решения поставленных перед учащимися задач, 

которые пробуждают у них любознательность, развивают творческую фантазию. Во время 

занятий учащиеся задают вопросы «А что, если…?». Они формулируют гипотезы, проводят 

испытания построенных моделей и конструкций, а затем записывают результаты и 

демонстрируют свои «открытия». 

В ходе образовательной деятельности учащиеся становятся строителями, 

архитекторами и творцами. Играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  

Уровень сложности: стартовый (1 год обучения), базовый (2 год обучения). 

 

Адресат программы 

Образовательная программа «КубоБум с Куборо» разработана для учащихся 6-

10лет. Занятия проводятся в группах до 15 человек.  

Для обучения принимаются все желающие.  

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программами порядком приема на обучение. 

 

Объём программы 

Объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«КубоБум с Куборо» составляет 288 часов, 144часа в год.  

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«КубоБум с Куборо» - групповое занятие. 

Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Реализация программы возможна по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «КубоБум с Куборо»:  

- Самостоятельная индивидуальная работа 

- Групповая работа  

- Игры  

- Соревнования  

- Презентации  

- Творческая работа 

- Решение нестандартных задач 

-Дистанционное обучение.  

Формы обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «КубоБум с Куборо»: 

 рассказ с показом кубиков;  

 поиск и определение кубиков, подключая только тактильное восприятие; 

 практическое занятие с заданным условием;  
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 самостоятельная работа по технологическим  картам;  

 проведение мастер-классов по программе 

 экскурсия, встречи с интересными людьми;  

 мозговой штурм; 

 участие в конкурсах различного уровня. 

При проведении занятий применяются следующие методы организации занятий: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• Словесный - краткое описание и объяснение действий, при сборке модели или 

построении конструкции, решении умственных задач сопровождение и 

демонстрация образцов, разных вариантов моделей. 

• Наглядный - рассматривание на занятиях готовых моделей, схем сборки и 

конструкций, демонстрация способов построения, приемов подбора кубиков по 

функциональности. 

• Практический - использование учащимися на практике полученных знаний и 

увиденных приемов работы. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• Объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• Репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

конструирование и сборка конструкций по образцу и схеме, беседа; 

• Частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

• Исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «КубоБум с Куборо» составляет 2 года(с возможностью выбора и построения 

индивидуальной траектории). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа, 40 минут каждое. При 

проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью не менее 5 

минут. Во время занятий предусмотрены динамические паузы, физминутки. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Особенность организации образовательного процесса – применение дистанционных 

(электронных) технологий. В дистанционном режиме проводятся занятия с участием 

родителей (законных представителей) учащихся младшего школьного возрастов во время 

карантина, морозов, при отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и 

др.), при подготовке учащихся к различным конкурсам, а также для углубленного изучения 

тем программы. 

С данной целью для учащихся по ДООП «КубоБум с Куборо» применяется Онлайн-

доска Padlet с размещением на ней интерактивных заданий 

https://ru.padlet.com/leronka19981/vj3dx3qovi3p, платформа для проведения онлайн-занятий, 

мастер-классовZoom.  
Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

https://ru.padlet.com/leronka19981/vj3dx3qovi3p
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Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

Учащиеся, освоившие в МБУ ДО ЦДТ дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объёме получают свидетельство об обучении 

установленного образца (по Положению о промежуточной аттестации учащихся, 

осуществлении текущего контроля их успеваемости и аттестации учащихся по завершении 

реализации ДООП в МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: Создание условий, обеспечивающих развитие у учащихся младшего 

школьного возраста первоначальных технических навыков и конструкторских умений 

через работу с образовательным конструктором «Cuboro». 

Задачи: 

обучающие: 

 Познакомить учащихся с классификацией кубиков конструктора «CUBORO». 

 Познакомить учащихся с условными обозначениями, используемых при 

выполнении чертежа. 

 Изучить возможности образовательного конструктора «CUBORO». 

 Совершенствовать у учащихся практические навыки конструирования и 

моделирования: обучать конструированию по образцу, схеме, условиям, по 

геометрическим параметрам, собирать рабочую конструкцию по собственному 

замыслу. 

воспитательные: 

 Воспитывать интерес к конструированию. 

 Способствовать воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельное решение, умение работать в 

команде.   

развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение.  

 Развивать мелкую моторику рук.  

 Развивать креативность, умение концентрироваться. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Цель 1 года обучения: Создание условий, обеспечивающих развитие у учащихся 

младшего школьного возраста первоначальных технических навыков и конструкторских 

умений через работу с образовательным конструктором «Cuboro». 

Задачи 1 года обучения: 

Обучающие:  

 Познакомить учащихся с классификацией кубиков конструктора «Cuborobasic». 

 Изучить возможности образовательного конструктора «Cuboro». 

 Совершенствовать у учащихся практические навыки конструирования и 

моделирования: обучать конструированию по образцу, схеме, условиям, по 

геометрическим параметрам, собирать рабочую конструкцию по собственному 

замыслу. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к конструированию. 

 Способствовать воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельное решение, умение работать в 

команде. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение.  

 Развивать мелкую моторику рук.  

 Развивать креативность, умение концентрироваться. 

 

№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

 Введение в ДООП. Инструктаж 

по ТБ. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

1. Раздел «Основы Cuboro». 16 3 13  

1.1. История создания конструктора 

«CUBORO». Составляющие 

конструктора. 

2 1 1 

Групповая/Игра 

1.2. Мастер-класс «Путешествие 

Куборёнка». 

2 1 1 

Индивидуальная/ 

Практическая 

работа. 

 

1.3. Базовые и расширительные 

наборы. Их функции при 

строительстве. 

2  2 

1.4. Сортировка и классификация 

кубиков. 

2 1 1 

1.5. Распределение кубиков по 

группам и их функции. 

2  2 

1.6. Конструирование из заданного 

набора. 

2  2 

1.7. Варианты комбинаций. 2  2 

1.8. Направление и время движения.  2  2 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

2. Раздел «Простые фигуры. Виды 

фигур». 
12  12  

2.1. Виды фигур. Составление 

простых фигур по схемам. 

2  2 
Индивидуальная/ 

Работа с 

технологическими 

картами. 

2.2. Плоские фигуры. 2  2 

2.3. Вертикальные фигуры. 2  2 

2.4. Буквы и числа. 2  2 Индивидуальная/ 

Практическая 

работа. 
2.5. Пишем слова. 2  2 

2.6. Простые фигуры. 

Самостоятельное 

конструирование. 

2  2 Индивидуальная/ 

Самостоятельное 

конструирование. 

3. Раздел «Работа с координатной 

сеткой». 
12 3 9 

 

3.1. Знакомство с координатной 

сеткой, для чего она нужна. 

2 1 1 

Индивидуальная/ 

Работа по 

координатной 

сетке. 

3.2. Графическое изображение 

кубиков на координатной сетке. 

2 1 1 

3.3. Графическое изображение фигур 

на координатной сетке. 

2 1 1 

3.4. Плоские фигуры, Сердце. 2  2 

3.5. Цифры. Буквы. 2  2 

3.6. Свободное конструирование по 

теме. 

2  2 

4. Раздел «Создание фигур по 

основным параметрам». 

12 1 11  

4.1. Создание фигур по основным 

параметрам. 

2 1 1 

Индивидуальная/ 

Практическая 

работа, 

4.2. Движение по поверхности. 2  2 

4.3. Плавное движение шарика. 2  2 

4.4. Движение через тоннели. 2  2 

4.5. Использование одного элемента 

дважды. 

2  2 

4.6. Создание дорожек с помощью 

базовых строительных кубиков 

2  2 

5. Раздел «Построение фигур по 

рисунку». 

12 1 11  

5.1. Построение уровень за уровнем. 2 1 1 
Индивидуальная/ 

Работа с 5.2. Простые дорожки. 2  2 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

5.3. Соединение простых дорожек в 

единую конструкцию. 

2  2 технологическими 

картами. 

5.4. Движение шарика. 2  2 

5.5. Изображение фигур с 

несколькими уровнями. 

2  2 Индивидуальная/ 

Работа с 

координатной 

сеткой. 

5.6. Составление отчета об игре. 2  2 Индивидуальная/ 

Практическая 

работа. 

6. Раздел «Создание фигур по 

геометрическим параметрам». 

10 1 9  

6.1. Создание фигур по 

геометрическим параметрам. 

2 1 1 Индивидуальная/ 

Практическая 

работа. 

6.2. Создание дорожек с помощью 

кубиков с прямым желобом. 

2  2 

Индивидуальная/ 

Работа с 

технологическими 

картами. 

 

6.3. Создание дорожек с помощью 

кубиков с изогнутым желобом. 

2  2 

6.4. Создание дорожек с помощью 

кубиков с прямым и изогнутым 

желобом. 

2  2 

6.5. Свободное конструирование. 2  2 Индивидуальная/ 

Самостоятельная 

работа. 

7. Раздел «Умственные 

упражнения». 

6  6  

7.1. Завершение фигуры. 2  2 
Индивидуальная/ 

Работа по 

карточкам. 

7.2. Соединение двух кубиков вместе. 2  2 

7.3. Соединение трех кубиков вместе. 2  2 

8. Раздел «Опыты с ускорение 

шарика». 

10  10  

8.1. Каким образом позиция кубика 

влияет на скорость шарика. 

2  2 Индивидуальная/ 

Работа с 

карточками. 

8.2. Движение по наклонной 

плоскости. 

2  2 

Индивидуальная/ 

Практическая 

работа. 
8.3. Наилучшее ускорение. 2  2 

8.4. Движение шарика вне фигуры. 2  2 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

8.5. Создание собственной модели. 2  2 Индивидуальная/ 

Соревнования. 

9. Раздел «В мире профессий». 4  4  

9.1. Викторина «Угадай профессию». 2  2 Групповая/ 

Викторина. 

9.2. Чек лист «Все о профессиях» 2  2 Групповая/ 

Просмотр фильма 

разгадывание 

кроссворда. 

10. Раздел «Командообразование». 8  8  

10.1. Тренинг «Мы команда». 2  2 Групповая/Игра 

10.2. Работа в команде. Решение задач. 2  2 Групповая/ Работа 

с картами. 

Решение задач. 10.3. Работа в команде. Игра 

«Магический квадрат». 

2  2 
Групповая/Игра. 

10.4 Работа в команде. «Части и целое 

Cuboro». 

2  2 Групповая/ 

Практическая 

работа. 

11. Раздел «Эксперименты». 6  6  

11.1. Строительство уровня из 

заданного набора. 

2  2 

Индивидуальная/ 

Работа по 

карточкам 

11.2. Увеличение числа кубиков на 

каждом следующем уровне. 

2  2 

11.3. Уменьшение числа кубиков на 

каждом следующем уровне. 

2  2 

12. Раздел «Логические игры». 22 1 21  

12.1. Сборка фигур по картинке из 

конструктора «Кусочки-

брусочки»: Дом. 

2  2 

Индивидуальная/ 

Работа по схемам 

сборки 12.2. Корабль. 2  2 

12.3. Паровоз. 2  2 

12.4. Самостоятельное конструирование 

из конструктора «Кусочки-

брусочки». 

2  2 Индивидуальная/ 

Творческий проект 

12.5. Игра «Дженга». 2  2 

Групповая/Игра 
12.6. Логическая головоломка 

«BabelPiko». 

2  2 

12.7. Танграм: История возникновения. 2 1 1 Индивидуальная/ 

Просмотр 

презентации. 

Работа со схемами. 

12.8. Сборка фигур по схемам: 

Животные.  

 

2  2 
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№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практик

а 

12.9. Сборка фигур по схемам: Люди и 

птицы.  

2  2 Индивидуальная/ 

Работа со схемами 
12.10 Сборка фигур по схемам. 

Транспорт и техника.  

2  2 

12.11. Танграм. Самостоятельное 

конструирование. 

2  2 Индивидуальная/ 

Самостоятельная 

работа. 

13. Раздел «Соревнования». 12  12  

13.1. Соревнования «Битва 

конструкторов». Тоннель. 

2  2 

Групповая/ 

Соревнования. 

13.2. Соревнования «Битва 

конструкторов». 

2  2 

13.3 Соревнования «Битва 

конструкторов». Конструирование 

из двух наборов.  

2  2 

13.4. Соревнования «Битва 

конструкторов». Время. 

2  2 

13.5. Соревнования «Битва 

конструкторов».  

Конструирование по контуру. 

2  2 

13.6. Соревнования «Битва 

конструкторов». Конструирование 

по параметрам. 

2  2 

 Итого: 144 11 133  

Содержание учебного плана 1 года обучения 

 

Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория. Правила техники безопасности. Порядок и план работы объединения на год. 

Организация рабочего места.Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья». Викторина «Мир без 

опасностей». 

Форма контроля: Практическая работа. Викторина «Мир без опасностей». 

 

Раздел 1. «Основы CUBORO» (16 ч) 

Тема 1.1. История создания конструктора «CUBORO». Составляющие конструктора. 

(2ч.) 

Теория. Из чего состоит конструктор. Особенности конструктора. 

Практика. Упражнение «Разложи кубики», упражнение «Найди кубик».  

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 1.2.Мастер-класс «Путешествие Куборёнка». (2ч.) 

Практика. Упражнение «Лабиринт»,упражнение «Опиши кубик». 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 1.3.Базовые и расширительные наборы. Их функции при строительстве. (2ч.) 
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Практика. Упражнение «Найди пару»,упражнение «Отличия». 

Форма контроля: Игра 

 

Тема 1.4. Сортировка и классификация кубиков. Текущий контроль.(2ч.) 

Теория. Группы кубиков и их функции. 

Практика. Упражнение «Распредели кубики», упражнение «Мешочек». Распределение 

кубиков по группам. Конструирование из заданного набора кубиков.  

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 1.5. Распределение кубиков по группам и их функции. (2ч.)  

Практика. Упражнение «Распредели кубики», упражнение «Мешочек». Распределение 

кубиков по функциям при конструировании.  

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 1.6. Конструирование из заданного набора кубиков.(2ч.) 
Практика. Конструирование из заданного набора кубиков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 1.7. Варианты комбинаций. (2ч.) 

Практика. Комбинации кубиков при построении конструкции. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 1.8. Направление и время движения. (2ч.) 

Практика. Построение конструкций. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 2  «Простые фигуры. Виды фигур» (12 ч.) 

Тема 2.1. Виды фигур. Составление фигур по схема. (2ч.) 

Практика. Знакомство с видами фигур. 

Форма контроля: Работа по технологическим картам. 

 

Тема 2.2. Плоские фигуры. (2ч.) 

Практика. Сборка плоских фигур. 

Форма контроля: Работа по технологическим картам. 

 

Тема 2.3. Вертикальные фигуры. (2ч.) 

Практика. Сборка вертикальных фигур. 

Форма контроля: Работа по технологическим картам. 

 

Тема 2.4. Буквы и числа. (2ч.) 

Практика. Сборка букв и чисел с помощью кубиков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 2.5. Пишем слова. (2ч.) 

Практика. Сборка букв русского и английского алфавита на плоскости. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 2.6. Простые фигуры. Самостоятельное конструирование. (2ч.) 

Практика. Самостоятельное конструирование простых фигур. 

Форма контроля: Самостоятельное конструирование. 

 

Раздел 3. «Работа с координатной сеткой» (12ч.) 
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Тема 3.1. Знакомство с координатной сеткой, для чего она нужна. (2ч.) 

Теория. Что такое координатная сетка и ее назначение при сборке конструкции. Правила 

работы с координатной сеткой. Классификация координатных сеток. 

Практика. Условные обозначения. 

Форма контроля: Работа с координатной сеткой. 

 

Тема 3.2. Графическое изображение кубиков на координатной сетке. (2ч.) 

Теория. Условные обозначения. 

Практика. Графическое изображение кубиков. 

Форма контроля: Работа с координатной сеткой. 

 

 

Тема 3.3. Графическое изображение фигур на координатной сетке. (2ч.) 

Теория. Условные обозначения при изображении. 

Практика. Сборка фигур и графическое изображение их на сетке. 

Форма контроля: Работа с координатной сеткой. 

 

Тема 3.4.Плоские фигуры, Сердце. (2ч.) 

Практика. Сборка плоских фигур и графическое изображение их на координатной сетке. 

Форма контроля: Работа с координатной сеткой. 

 

Тема 3.5. Цифры. Буквы. (2ч.) 

Практика. Графическое изображение на координатной сетке. 

Форма контроля: Работа с координатной сеткой. 

 

Тема 3.6. Свободное конструирование по теме. Промежуточная аттестация. (2ч.) 

Практика. Сборка фигур по выбору и их графическое изображение на координатной сетке. 

Форма контроля: Работа с координатной сеткой. 

 

Раздел 4. «Создание фигур по основным параметрам» (12ч.). 

Тема 4.1. Создание фигур по основным параметрам. (2ч.) 

Теория.Соблюдение правил сборки фигуры по основным параметрам. 

Практика. Сборка фигур. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 4.2. Движение по поверхности. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции по заданным параметрам. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 4.3. Плавное движение шарика. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции по заданным параметрам. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 4.4. Движение через тоннели. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции по заданным параметрам. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 4.5. Использование одного элемента дважды. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции по заданным параметрам. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 4.6. Создание дорожек с помощью базовых строительных кубиков. (2ч.) 
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Практика. Построение конструкции по заданным параметрам. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Раздел 5. «Построение фигур по рисунку» (12ч.) 

Тема 5.1. Построение уровень за уровнем. (2ч.) 

Практика. Правила построения конструкции, Построение конструкции по заданным 

параметрам. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 5.2. Простые дорожки. (2ч.) 

Практика. Построение простых дорожек. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 5.3. Соединение простых дорожек в единую конструкцию.(2ч.) 

Практика. Сборка простых дорожек и соединение их в единую конструкцию. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 5.4. Движение шарика. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции по заданным параметрам. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 5.5. Изображение фигур с несколькими уровнями. (2ч.) 

Теория. Правила изображения фигур с несколькими уровнями на координатной сетке. 

Практика. Построение конструкции с несколькими уровнями и изображение ее на 

координатной сетке.  

Форма контроля: Работа с координатной сеткой. 

 

Тема 5.6. Составление отчета об игре. (2ч.) 

Теория.Правила заполнения бланка. 

Практика. Основы составления отчета об игре.  

Форма контроля: Работа с бланком отчета. 

 

Раздел 6. «Создание фигур по геометрическим параметрам» (10ч.) 
Тема 6.1. Создание фигур по геометрическим параметрам.  (2ч.) 

Теория. Что такое геометрические параметры. 

Практика. Построение конструкции по геометрическим параметрам. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 6.2. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции с помощью кубиков № 2,3,9,10. 

Форма контроля: Работа с технологическими карточками. 

 

Тема 6.3. Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым желобом. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции с помощью кубиков № 5,6,7,8. 

Форма контроля: Работа с технологическими карточками. 

 

Тема 6.4. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым и изогнутым желобом. 

(2ч.) 

Практика. Построение конструкции с помощью кубиков с прямым и изогнутым желобом. 

Форма контроля: Работа с технологическими карточками. 

 

Тема 6.5. Свободное конструирование. (2ч.) 
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Практика. Построение конструкции по пройденным темам. 

Форма контроля: Самостоятельная работа. 

 

Раздел 7. «Умственные упражнения» (6ч.) 

Тема 7.1. Завершение фигуры. (2ч.) 

Практика. Правила при завершении фигуры. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 7.2. Соединение двух кубиков вместе. (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 7.3. Соединение трёх кубиков вместе. (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Раздел 8. «Опыты с ускорение шарика» (10ч.). 

Тема 8.1. Каким образом влияет позиция кубика на скорость шарика. (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 8.2. Соединение двух кубиков вместе. (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 8.3. Наилучшее ускорение. (2ч.) 

Практика. Решение задач. Построение конструкции с наилучшим ускорением шарика. 

Форма контроля: Работа с карточками. Решение задач. 

 

Тема 8.4. Движение шарика вне фигуры. (2ч.) 

Практика. Построение конструкции для движения шарика вне фигуры. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. Практическая работа. 

 

Тема 8.5. Создание собственной модели. (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Раздел 9. «В мире профессий». (4ч.) 

Тема 9.1. Викторина «Угадай профессию». (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Викторина «Угадай профессию». 

 

Тема 9.2.Чек лист «Все о профессиях». (2ч.) 

Практика. Просмотр видеоролика. Отгадывание кроссворда. 

Форма контроля: Отгадывание кроссворда. 

 

Раздел 10. «Командообразование».(8ч.) 

Тема 10.1. Тренинг «Мы команда». (2ч.) 

Практика. Игры и упражнение на командообразование. 

Форма контроля: Работа в команде. 

 

Тема 10.2. Работа в команде. Решение задач. (2ч.) 
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Практика. Решение задач в парах, микро группах. 

Форма контроля: Работа с картами. 

 

Тема 10.3. Работа в команде. Игра «Магический квадрат». (2ч.) 

Практика. Умение работать в команде. 

Форма контроля: Игра «Магический квадрат». 

 

Тема 10.4. Работа в команде. Части и целое Cuboro. (2ч.) 

Практика. Умение работать в команде. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел 11.  «Эксперименты» (6ч.) 

Тема 11.1. Строительство уровня из заданного набора.(2ч.) 

Практика. Умение построить рабочую конструкцию из определенных кубиков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 11.2. Увеличение числа кубиков на каждом следующем уровне. (2ч.) 

Практика. Построение конструкций. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 11.3. Уменьшение числа кубиков на каждом следующем уровне. (2ч.) 

Практика. Построение конструкций. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Раздел 12. «Логические игры». (22ч.) 

Тема 12.1. Сборка фигур по картинке из конструктора «Кусочки-брусочки». Дом. 

(2ч.) 

Практика. Знакомство с конструктором «Кусочки-брусочки». Сборка фигуры «Дом». 

Форма контроля: Работа со схемой сборки. 

 

Тема 12.2. Корабль. (2ч.) 

Практика. Сборка фигуры «Корабль». 

Форма контроля: Работа со схемой сборки. 

 

Тема 12.3. Паровоз. (2ч.) 

Практика. Сборка фигуры «Паровоз». 

Форма контроля: Работа со схемой сборки 

 

Тема 12.4. Самостоятельное конструирование из конструктора «Кусочки-брусочки». 

(2ч.) 

Практика. Сборка фигуры по замыслу. 

Форма контроля: Творческий проект. 

 

Тема 12.5. Игра «Дженга».(2ч.) 

Практика. Развитие пространственного, логического и творческого мышления, через игру. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.6. Логическая головоломка «BabelPiko». (2ч.) 

Практика. Развитие логического мышления через игру. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.7. Танграм: История возникновения. (2ч.) 
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Практика. Знакомство с историей возникновения Танграма. Составляющие части. Правила 

сборки. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 12.8. Сборка фигур по схемам: Животные. (2ч.) 

Практика. Сборка фигур по схемам. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 

Тема 12.9. Сборка фигур по схемам: Люди и птицы. (2ч.) 

Практика. Сборка фигур по схемам. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 
Тема 12.10. Сборка фигур по схемам: Транспорт и техника.(2ч.) 

Практика. Сборка фигур по схемам. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 

Тема12.11. Танграм. Самостоятельное конструирование.(2ч.) 

Практика. Сборка фигур по замыслу. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 

Раздел 13. «Соревнования». (12ч.) 

Тема 13.1. Соревнования «Битва Конструкторов».Тоннель.(2ч.) 

Практика. Сборка конструкции по замыслу, движение по тоннелю. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Тема 13.2. Соревнования «Битва Конструкторов».(2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по замыслу. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Тема 13.3. Соревнования «Битва Конструкторов».Конструирование из двух наборов. 

Промежуточная аттестация. (2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по замыслу и двух наборов. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Тема 13.4. Соревнования «Битва Конструкторов».Время.(2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по замыслу, лучшее время. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Тема 13.5. Соревнования «Битва Конструкторов».Конструирование по контуры.(2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по контуру. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Тема 13.6. Соревнования «Битва Конструкторов».Конструирование по параметрам. 

(2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по заданным параметрам. 

Форма контроля: Соревнования. 
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Учебный план 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Цель 2 года обучения: Создание условий, обеспечивающих развитие у учащихся 

младшего школьного возраста первоначальных технических навыков и конструкторских 

умений через работу с образовательным конструктором «Cuboro». 

Задачи 2 года обучения: 

Обучающие:  

 Познакомить учащихся с классификацией кубиков конструктора «CUBORO METRO», 

«CUBOROPLUS», «CUBORO MULTI». 

 Познакомить учащихся с условными знаками, используемых при выполнении чертежа. 

 Изучить возможности образовательного конструктора «CUBORO METRO», 

«CUBOROPLUS», «CUBORO MULTI». 

 Совершенствовать у учащихся практические навыки конструирования и моделирования: 

обучать конструированию по образцу, схеме, условиям, по геометрическим параметрам, 

собирать рабочую конструкцию по собственному замыслу. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к конструированию. 

 Способствовать воспитанию качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельное решение, умение работать в команде.  

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение.  

 Развивать мелкую моторику рук.  

 Развивать креативность, умение концентрироваться. 

 

№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Инструктаж по ТБ.Квиз 

«Безопасная дорога». 
2 1 1 Квиз «Безопасная 

дорога». 

1. Раздел «Cuborobasis. Создание 

фигур по геометрическим 

параметрам». 
6  6  

1.1. Работа с симметрией и подобием 

фигур. 

2  2 
Групповая/ 

Практическая 

работа. 

 

1.2. Симметрия поверхностей и 

контуров фигур.  
2  2 

1.3. Повторяемость и подобие в 

фигурах. 
2  2 

2. Раздел «Сборка фигур по схемам 

и изображение сетке». 

10 1 9 

Индивидуальная/ 

Работа с 

технологическими 

картами и 

координатной 

сеткой. 

2.1. Выкатывание, стена, куб.  2 1 1 

2.2. Трон, скульптура из башен, гонка. 2  2 

2.3. Замок с вьющейся дорожкой, 

Метрополис. 
2  2 

2.4. Тутти-фрутти, двойная башня. 

Текущий контроль. 

2  2 

2.5. Терраса, модель чемпионата. 2  2 

3. Раздел «Cuborobasis. Умственные 

упражнения». 

6  6  
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№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

3.1. Разработка фигуры.  2  2 Индивидуальная/

Практическая 

работа. 

3.2. Дополнение фигуры. 2  2 

3.3. Сборка фигуры по условию. 2  2 

4. Раздел «Конструирование с 

Cuborometro». 

12 1 11  

4.1. Знакомство с Cuborometro. 2 1 1 

Индивидуальная/

Практическая 

работа. 

4.2. Создание фигур по основным 

параметрам. Движение через 

тоннели. 

2  2 

4.3. Использование одного элемента 

дважды.  

2  2 

4.4. Создание дорожек с 

использованием одних кубиков три 

раза. 

2  2 

4.5. Построение конструкции из 

заданного набора. 

2  2 
Групповая/ 

Соревнования. 4.6. Построение рабочей конструкции с 

наибольшим количеством очков.  

2  2 

5. Раздел «Опыты с ускорением 

шарика». 

4  4  

5.1. Движение по наклонной плоскости. 2  2 Индивидуальная/

Практическая 

работа с 

карточками. 

5.2. Подходящее ускорение. 

 

2  2 

6. Раздел «Логические игры». 16  16  

6.1. Сборка фигур по картинке из 

конструктора «Кусочки-брусочки»: 

Башни.  

2  2 

Индивидуальная/  

Работа по 

карточкам. 6.2. Фантазийное конструирование из 

конструктора «Кусочки-брусочки». 

2  2 

6.3. Игра «Дженга». Игра с условием.  2  2 

Групповая/ Игра. 6.4. Логическая головоломка 

«BabelPiko». 

2  2 

6.5. Танграм. Сборка фигур по контуру: 

Животные. 

2  2 

Индивидуальная/ 

Работа по 

карточкам. 

6.6. Танграм.  Сборка фигур по контуру: 

Люди и птицы.  

2  2 

6.7. Танграм. Сборка фигур по контуру: 

Транспорт и техника.  

2  2 

6.8. Танграм. Самостоятельное 

конструирование. 

2  2 Индивидуальная/ 

Самостоятельная 

работа. 



23 

№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

7. Раздел «Trickyways». 18 2 16  

7.1. Классификация кубиков. Правила 

игры. 

2 1 1 Групповая/ 

Практическая 

работа. 

7.2. Номенклатура кубиков. 2 1 1 Групповая/Игра. 

7.3. Графическое изображение кубиков.  2  2 Индивидуальная/ 

Практическая 

работа. 

7.4. Правила игры 1 уровень. 2  2 

Групповая/Игра. 

7.5. Соревнования 1 уровень. 2  2 

7.6. Правила игры 2 уровень. 2  2 

7.7. Соревнования 2 уровень. 2  2 

7.8. Тактильный Trickyways. 2  2 

7.9. Решение задач. 2  2 Индивидуальная/ 

Работа с 

карточками. 

8. Раздел «Конструирование с 

CuboroPlus (Плюс)». 

12  12  

8.1. Знакомство с CuboroPlus (Плюс). 2  2 

Индивидуальная/

Практическая 

работа. 

8.2. Создание фигур по основным 

параметрам. 

2  2 

8.3. Плавное движение шарика. 

Движение через тонели.  

2  2 

8.4. Использование одного элемента 

дважды. 

2  2 

8.5. Создание фигур по заданному 

контуру. 

2  2 

8.6. Самостоятельное конструирование. 2  2 

9. Раздел «Конструирование с 

CuboroMulti». 

12  12  

9.1. Знакомство с CuboroMulti. 2  2 

Индивидуальная/

Практическая 

работа. 

9.2. Плавное движение шарика. 2  2 

9.3. Движение через тонели.  2  2 

9.4. Использование одного элемента 

дважды. 

2  2 

9.5. Создание фигур по заданному 

контуру. 

2  2 

9.6. CuboroMulti. Самостоятельное 

конструирование. 

2  2 

10. Раздел «Планы построения». 8  8  
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№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

10.1. Сборка фигур 1-3по планам сборки. 2  2 

Индивидуальная/

Практическая 

работа. 

10.2. Сборка фигур 4-6по планам сборки. 2  2 

10.3. Сборка фигур 7-9по планам сборки. 2  2 

10.4. Сборка фигур 10-12по планам 

сборки. 

2  2 

11. Раздел «Координатная сетка» 6  6  

11.1. Работа с координатной 

сеткойsoftskills 2-3. 

2  2 
Индивидуальная/.

Работа с 

координатными 

сетками. 

11.2. Работа с координатной сеткой 

softskills 4-5.  

 

2  2 

11.3. Самостоятельное конструирование 

и изображение фигур на сетке. 

2  2 

12. Раздел «Отчет об игре». 4 1 3  

12.1. Правила составление отчета об игре. 2 1 1 Индивидуальная/

Практическая 

работа. 

12.2. Соревнования в парах и запись 

игры.  

2  2 Индивидуальная/ 

Самостоятельная 

работа. 

13. Раздел «Построение конструкций 

из Cuborometro, CuboroMulti, 

CuboroPlus и Cuborobasis». 
8  8 

 

13.1. Самостоятельное конструирование 

из Cuboro basis. Изображение на 

сетке. Подсчет очков. 

2  2 

Индивидуальная/

Практическая 

работа с 

координатной 

сеткой. 

13.2. Самостоятельное конструирование 

из Cuborometro. Изображение на 

сетке. Подсчет очков. 

2  2 

13.3. Самостоятельное конструирование 

из CuboroMulti. Изображение на 

сетке. Подсчет очков. 

2  2 

13.4. Самостоятельное конструирование 

из CuboroPlus. Изображение на 

сетке. Подсчет очков. 

2  2 

14. Раздел «Соревнования».  8  8  

14.1. Соревнования «Битва 

конструкторов».  

2  2 

Групповая/ 

Соревнования 

14.2. Соревновательное конструирование. 

Время 

2  2 

14.3. Соревновательное конструирование. 

Движение по тоннелям. 

2  2 

14.4. Соревновательное конструирование. 

Работа в группах. 

2  2 
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№ Название раздела/темы 
Количество часов 

Формы контроля 

Всего Теория Практика 

15. Раздел «Экспериментируем с 

направлением движения, 

временем и набором». 
8  8 

 

15.1. Распределение кубиков по группам.  2  2 

Индивидуальная/

Практическая 

работа. Работа по 

карточкам. 

15.2. Направление и время движения. 2  2 

15.3. Увеличение числа кубиков на 

каждом следующем уровне. 

2  2 

15.4. Уменьшение числа кубиков на 

каждом следующем уровне. 

2  2 

16. Раздел «Создание фигур по 

заданному контуру». 

4 1 3  

16.1. Создание фигур заданного размера.  2 1 1 Индивидуальная/

Практическая 

работа. 16.2. Создание фигур заданного размера с 

условием. 

2  2 

Итого: 144 7 137  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(Базовый уровень) 

Инструктаж по ТБ. (2 ч.) 

Теория. Правила техники безопасности. Порядок и план работы объединения на год. 

Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности.  

Практика. Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья». Квиз «Безопасная дорога». 

Форма контроля: Квиз «Безопасная дорога». 

 

Раздел 1. «Cuborobasis. Создание фигур по геометрическим параметрам». (6ч.) 

Тема 1.1.Работа с симметрией и подобием фигур. (2 ч.) 

Практика. Сборка симметричных моделей или части фигуры. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 1.2.Симметрия поверхностей и контуров фигур.(2 ч.) 

Практика. Симмметрия в контуре фигуры. 

Форма контроля: Практическая работа 

 

Тема 1.3.Повторяемость и подобие в фигурах. (2 ч.) 

Практика. Сборка фигур с повторением элементов. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел 2. «Сборка фигур по схемам и изображение сетке». (10ч.) 

Тема 2.1.Выкатывание, стена, куб. (2 ч.) 

Теория. Правила сборки фигуры по схеме, условные обозначения при изображении фигур. 

Практика. Сборка фигур с по схемам и изображение их на сетке. 
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Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 2.2. Трон, скульптура из башен гонка. (2 ч.) 

Практика. Сборка фигур с по схемам и изображение их на сетке. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 2.3. Замок с вьющейся дорожкой, Метрополис. (2 ч.) 

Практика. Сборка фигур с по схемам и изображение их на сетке. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 2.4.Тутти-фрутти, двойная башня. Текущий контроль. (2 ч.) 

Практика. Сборка фигур с по схемам и изображение их на сетке. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 2.5. Терраса. Модель чемпионата. (2 ч.) 

Практика. Сборка фигур с по схемам и изображение их на сетке. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел 3 «Cuborobasis. Умственные упражнения». (6ч.) 

Тема 3.1. Умственные упражнения. Разработка фигуры. (2 ч.) 

Практика. Разработка фигуры по заданным параметрам. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 3.2. Умственные упражнения. Дополнение фигуры. (2 ч.) 

Практика. Дополнение построенной фигуры с условием. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 3.3. Умственные упражнения. Сборка фигуры по условию. (2 ч.) 

Практика. Сборка фигуры по условию. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Раздел 4. «Конструирование с Cuborometro». (12ч.) 

Тема 4.1. Знакомство с Cuborometro. (2 ч.) 

Теория. Группы кубиков и их функции. 

Практика. Упражнение «Распредели кубики», упражнение «Мешочек». Конструирование 

из заданного набора кубиков, Варианты комбинаций. 

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 4.2. Создание фигур по основным параметрам. Движение через тонели.(2 ч.) 

Практика. Построение конструкции, где шарик движется только по тонелю.  

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 4.3. Использование одного элемента дважды.(2 ч.) 

Практика. Построение конструкции с использованием одного элемента дважды.  

Форма контроля: Практическая работа. 

Тема 4.4. Создание дорожек с использованием одних кубиков три раза. (2 ч.) 

Практика. Построение конструкции с использованием одного элемента трижды.  

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 4.5. Конструирование из заданного набора. Самостоятельное 

конструирование.Промежуточная аттестация. (2 ч.) 

Практика. Построение рабочей конструкции из заданного набора.  

Форма контроля: Самостоятельное конструирование. 
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Тема 4.6.Соревнования. (2 ч.) 

Практика. Построение рабочей конструкции из заданного набора с наибольшим 

количеством очков.  

Форма контроля: Соревнования. 

Раздел 5. «Опыты с ускорением шарика». (4ч.) 

Тема 5.1. Движение по наклонной плоскости. (2 ч.) 

Практика. Построение конструкции для шарика с разным наклоном. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 5.2. Подходящее ускорение. (2 ч.) 

Практика. Построение конструкции для шарика, чтобы было наилучшее ускорение. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 6. «Логические игры». (16ч.) 

Тема 6.1.Сборка фигур по картинке из конструктора «Кусочки-брусочки». Башни. 

(2ч.) 

Практика. Разновидности башен. Сборка фигуры «Башни». 

Форма контроля: Работа со схемой сборки. 

 

Тема 6.2. Фантазийное конструирование из конструктора «Кусочки-брусочки». (2ч.) 

Практика. Сборка фигуры по замыслу. 

Форма контроля: Творческий проект. 

 

Тема 6.3. Игра «Дженга». Игра с условием. (2ч.) 

Практика. Развитие пространственного, логического и творческого мышления, через игру. 

Форма контроля:Игра. 

Тема 6.4. Логическая головоломка «BabelPiko». (2ч.) 

Практика. Развитие логического мышления через игру. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 6.5. Сборка фигур по контуры: Животные. (2ч.) 

Практика. Сборка фигур по контуру. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 

Тема 6.6. Сборка фигур по контуру: Люди и птицы. (2ч.) 

Практика. Сборка фигур по контуру. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 
Тема 6.7. Сборка фигур по контуру: Транспорт и техника.(2ч.) 

Практика. Сборка фигур по контуру. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 

Тема 6.8. Танграм. Самостоятельное конструирование.(2ч.) 

Практика. Сборка фигур по замыслу. 

Форма контроля: Головоломка «Танграм». 

 

Раздел7. «Trickyways». (18ч.) 

Тема 7.1. Trickyways. Классификация кубиков. Правила игры. (2ч.) 

Теория. Знакомство с кубиками, их функции. Правила игры. 

Практика. Упражнения: «Найди кубик», «Опиши кубик». 

Форма контроля: Игра. 
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Тема 7.2. Номенклатура кубиков. (2ч.) 

Теория. Номенклатура кубиков. 

Практика. Упражнения: «Найди кубик», «Опиши кубик». 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 7.3. Графическое изображение кубиков. (2ч.) 

Практика. Изображение кубиков. 

Форма контроля: Игра. 

 

Тема 7.4. Правила игры 1 уровень. (2ч.) 

Практика. Игра Trickyways. 

Форма контроля: Игра 1 уровень. 

 

 

Тема 7.5. Соревнования 1 уровень. (2ч.) 

Практика. Игра Trickyways. 

Форма контроля: Игра 1 уровень. Соревнование. 

 

Тема 7.6. Правила игры 2 уровень. (2ч.) 

Практика. Игра Trickyways. 

Форма контроля: Игра 2 уровень. 

 

Тема 7.7. Соревнования 2 уровень. (2ч.) 

Практика. Игра Trickyways. 

Форма контроля: Игра 2 уровень. Соревнование. 

 

Тема 7.8. Тактильный Trickyways.(2ч.) 

Практика. Упражнение «Опиши кубик», «Найди кубик по описанию». 

Форма контроля: Упражнения. 

 

Тема 7.9. Решение задач. (2ч.) 

Практика. Работа с карточками Trickyways. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Раздел 8. «Конструирование с CuboroPlus (Плюс)». (12ч.) 

Тема 8.1. Знакомство с CuboroPlus (Плюс) (2ч.) 

Практика. Классификация кубиков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.2. Знакомство с CuboroPlus (Плюс). Создание фигур по основным 

параметрам(2ч.) 

Практика. Сборка фигур по основным параметрам. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.3. Плавное движение шарика. Движение через тонели.(2ч.) 

Практика. Конструирование из набораCuboroPlusпо заданным параметрам. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.4. Использование одного элемента дважды.(2ч.) 

Практика. Конструирование из набораCuboroPlusиспользуя один элемент дважды. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Тема 8.5. Создание фигур по заданному контуру.(2ч.) 

Практика. Сборка фигур по заданному контуру. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 8.6. Самостоятельное конструирование.(2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по замыслу. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 9. «Конструирование с CuboroMulti». (12ч.) 

Тема 9.1. Знакомство с CuboroMulti. (2ч.) 

Практика. Классификация кубиков. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

 

Тема 9.2. Плавное движение шарика. (2ч.) 

Практика. Соблюдение правил построения для плавного движения шарика. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 9.3. Движение через тонели. (2ч.) 

Практика. Построение пути для шарика по тонелям. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 9.4.Использование одного элемента дважды.(2ч.) 

Практика. Построение конструкции с использованием одного элемента дважды. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

 

Тема 9.5. Создание фигур по заданному контуру.(2ч.) 

Практика. Построение фигур 3*3, 4*4, 5*5. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 9.6. Самостоятельное конструирование.(2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по замыслу. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 10. «Планы построения». (8ч.) 

Тема 10.1. Сборка фигур 1-3 по планам сборки (2ч.) 

Практика. Построение фигур по плану сборки. Чтение плана сборки. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 10.2. Сборка фигур 4-6 по планам сборки (2ч.) 

Практика. Построение фигур по плану сборки. Чтение плана сборки. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 10.3.Сборка фигур 7-9 по планам сборки (2ч.) 

Практика. Построение фигур по плану сборки. Чтение плана сборки. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 10.4. Сборка фигур 10-12 по планам сборки (2ч.) 

Практика. Построение фигур по плану сборки. Чтение плана сборки. 

Форма контроля: Практическая работа. 
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Раздел 11. «Координатная сетка» (6ч.) 

Тема 11.1. Работа с координатной сеткой softskills 2-3. (2ч.) 

Практика. Особенности сетки softskills 2-3. Правила работы с ней. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 11.2. Работа с координатной сеткой softskills 4-5. (2ч.) 

Практика. Особенности сетки softskills 4-5. Отличие от сетки softskills 2-3. Правила работы 

с ней. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 11.3. Самостоятельное конструирование и изображение фигур на сетке. (2ч.) 

Практика. Сборка фигур и правильное изображение их на сетке. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Раздел 12. «Отчет об игре». (4ч.) 

Тема 12.1. Правила составление отчета об игре. (2ч.) 

Теория. Для чего нужен отчет об игре. Правила составления. 

Практика. Работа с бланком для отчета. Подсчет очков и запись в бланк. 

Форма контроля: Запись игры. 

 

Тема 12.2. Соревнования в парах и запись игры. (2ч.) 

Практика. Работа с бланком для отчета. Подсчет очков и запись в бланк. 

Форма контроля: Запись игры. 

 

Раздел 13. «Построение конструкций из Cuborometro, CuboroMulti, CuboroPlus 

иCuborobasis». Текущий контроль.  (8ч.) 

Тема 13.1. Самостоятельное конструирование из Cuborobasis. Изображение на сетке. 

Подсчет очков. (2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции из заданного набора. Изображение фигуры на 

сетке. Самостоятельная запись отчета. Работа с бланком для отчета. Подсчет очков и запись 

в бланк. 

Форма контроля: Сборка фигуры. Составление отчета. 

 

Тема 13.2. Самостоятельное конструирование из Cuborometro.Изображение на сетке. 

Подсчет очков. (2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции из заданного набора. Изображение фигуры на 

сетке. Самостоятельная запись отчета. Работа с бланком для отчета. Подсчет очков и запись 

в бланк. 

Форма контроля: Сборка фигуры. Составление отчета. 

 

Тема 13.3. Самостоятельное конструирование из Cuboromulti.Изображение на сетке. 

Подсчет очков. (2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции из заданного набора. Изображение фигуры на 

сетке. Самостоятельная запись отчета. Работа с бланком для отчета. Подсчет очков и запись 

в бланк. 

Форма контроля: Сборка фигуры. Составление отчета. 

 

Тема 13.4. Самостоятельное конструирование из CuboroPlus.Изображение на сетке. 

Подсчет очков. (2ч.) 
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Практика.Сборка рабочей конструкции из заданного набора. Изображение фигуры на 

сетке. Самостоятельная запись отчета. Работа с бланком для отчета. Подсчет очков и запись 

в бланк. 

Форма контроля: Сборка фигуры. Составление отчета. 

 

Раздел 14. «Соревнования» (8ч.) 

Тема 14.1. Соревнования «Битва Конструкторов». Аттестация по завершению 

программы.(2ч.) 

Практика. Выполнение заданий на знание кубиков Cuboro. Построение рабочей 

конструкции, подсчет очков. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Тема 14.2. Соревновательное конструирование. Время.(2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции по замыслу, лучшее время. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

 

Тема 14.3. Соревновательное конструирование. Движение по туннелям. (2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции, где шарик движется только по туннелю. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Тема 14.4. Соревновательное конструирование. Работа в группах. (2ч.) 

Практика. Сборка рабочей конструкции из заданного набора. Презентация постройки. 

Форма контроля: Соревнования. 

 

Раздел 15. «Экспериментируем с направлением движения, временем и набором».(8ч.) 

Тема 15.1. Распределение кубиков по группам. (2ч.) 

Практика. Распределение кубиков по группам в базовых и дополнительных наборах. Их 

функции при построении. 

Форма контроля: Практическая работа.  

 

Тема 15.2. Направление и время движения. (2ч.) 

Практика. Влияние направления конструкции на время движения шарика. 

Форма контроля: Практическая работа. 

 

Тема 15.3. Увеличение числа кубиков на каждом следующем уровне. (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 15.4. Уменьшение числа кубиков на каждом следующем уровне. (2ч.) 

Практика. Решение задач. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Раздел 16. «Создание фигур по заданному контуру». (4ч.) 

Тема 16.1. Создание фигур заданного размера. (2ч.) 

Практика. Построение фигур заданного размера. 

Форма контроля: Работа с карточками. 

 

Тема 16.2. Создание фигур заданного размера с условием. (2ч.) 

Практика. Построение фигур заданного размера с условием. . 

Форма контроля: Работа с карточками. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 годаобучения учащиеся овладеваютследующими компетенциями 

Образовательные (предметные): 

 Знание классификации кубиков Cuborobasic; 

 Знание возможностей образовательного конструктора Cuborobasic; 

 Умение применять навыки конструирования и моделирования, при сборке фигур по схеме, 

образцу, по рисунку и замыслу. 

Метапредметные: 

 Сформированность внимания, памяти, логического и абстрактного мышление, 

пространственного воображение.  

 Развитие мелкой моторики рук.  

 Проявление креативности, умение концентрироваться при выполнении задания. 

Личностные: 

 Проявление интереса к конструированию; 

 Проявление качеств личности у учащихся, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельное решение, умение работать в команде. 

 

К концу 2 годаобучения учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Образовательные (предметные): 

 Знание классификации кубиков Cuboro metro, Cuboro plus, Cuboro multi; 

 Знание возможностей образовательного конструктора Cuboro metro, Cuboro plus, Cuboro 

multi; 

 Знание условных обозначений, при выполнении чертежа; 

 Умение применять навыки конструирования и моделирования, при сборке фигур по схеме, 

образцу, по рисунку и замыслу. 

Метапредметные: 

 Сформированность внимания, памяти, логического и абстрактного мышление, 

пространственного воображение.  

 Развитие мелкой моторики рук.  

 Проявление креативности, умение концентрироваться при выполнении задания. 

Личностные: 

 Проявление интереса к конструированию; 

 Проявление качеств личности у учащихся, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельное решение, умение работать в команде. 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы: Навыки 

soft skills:  

 
Коммуникативные навыки Развитие мышления Управленческие навыки 

Аргументация своей позиции.  Логическое Умение распределять 

работу в группе. 

Умение общаться, умение 

работать в группе. 

Пространственное Принятие решения 

Умение презентовать свою 

работу. 

Творческое Систематизация 

результатов 

Работа в команде Проектное Организация работы в 

группе 

Стремление трудиться   

 

Предметные (образовательные)навыки hard skills: 

- умение читать схему и работать с ней, 



33 

- умение организовать свою работу, 

- умение самостоятельно создавать модель и конструкцию, применяя полученные знания и 

навыки. 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. Воспитательная работа 

осуществляется на основе единого плана (программы) МБУ ДО ЦДТ. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание учебного года– 31 мая. 
№ Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 

(стартовый уровень) 

144 часа 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 

72 

2 2 год обучения 

(базовый уровень) 

144  часа 36 2 раза в неделю 

по 2 часа 
72 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Программа предусматривает заочное участие в творческих конкурсах и викторинах 

на сайте «Арт Талант», СНЕЙЛ, заочное участие в Областных конкурсе, участие в 

интеллектуальных конкурсах Малой Академии Наук «Интеллект будущего». Очное участие в 

выездных соревнованиях по Куборо в г. Новосибирске (Чемпионат России по Cuboro), 2 

Открытые городские соревнования по Cuboro в г.Кемерово, очное участие в детском 

интеллектуальном форуме в г. Междуреченске. 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

программы необходимо: 

 оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

стенды, конструктор Cuborobasis 13 шт., Cuborometro 4шт, Trickyways 4шт, 

Конструктор Cuboro Cugolino 1 шт, CuboroPlus (Плюс) 3шт, Cuboro Multi -3 шт, 

деревянный конструктор «Кусочки брусочки», головоломка «Танграм», настольная 

игра головоломка «Babel Piko- 3шт.). 

 технические средства обучения (интерактивная доска, экран, ноутбуки). 
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 учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, учебно-методический комплекс: дидактические 

материалы, схемы, видеотека, методические рекомендации, координатные сетки, 

карточки с заданиями, мониторинг по дополнительной образовательной программе).  

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, пособия, учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы, плакаты, видеотека, методические рекомендации, 

сборники материалов и задач, мониторинг по ДООП). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 
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Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

I год обучения 

Текущий контроль 

 Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

 -умение следовать устным инструкциям 

педагога; 

-знание техники безопасности при работе с 

конструктором; 

-знание техники безопасности при работе с 

ножницами; 

-знание пожарной безопасности. 

Викторина «Мир без 

опасностей» 

Текущий контроль 

 

Основы Cuboro 

-знание истории возникновения Cuboro; 

-знание классификации кубиков; 

-умение описать кубик и найти по описанию. 

-умение следовать устным инструкциям 

педагога: 

-умение построить конструкцию по образцу. 

Простые фигуры. Виды фигур 

-умение следовать устным инструкциям 

педагога: 

- умение собрать простую фигуру по образцу и 

замыслу. 

Создание фигур по основным параметрам 

-умение построить фигуру заданным 

параметрам (движение шарика осуществляется 

только по поверхности, по тоннелю, с двойным 

касанием, тройным касанием); 

- умение следовать устным инструкциям 

педагога. 

Построение фигур по рисунку 

- умение построить конструкцию из нескольких 

уровней, соблюдая все этапы строительства; 

-умение построить простые дорожки, соблюдая 

все правила построения; 

- умение построить конструкцию по заданному 

параметру. 

Создание фигур по геометрическим 

параметрам 

-знание, что такое геометрические параметры; 

-умение построить фигуры по параметрам; 

- умение построить дорожку для шарика, 

используя кубики с прямыми и изогнутыми 

желобами. 

Умственные упражнения 
- умение завершить фигуру разными 

способами; 

- умение соединить 2 и 3 кубика вместе при 

построении конструкции, соблюдая условие. 

Опыты с ускорение шарика 

- умение расположить правильные кубики, для 

построения более удачной конструкции. 

- построение фигуры, где движение шарика 

проходит вне конструкции. 

Практическое 

задание 

Текущий контроль 

 

В мире профессий 

- знание профессий; 

- умение определить профессию по описанию. 

Кроссворд. 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

Текущий контроль 

Командообразование 

-умение работать в команде; 

-умение выполнять поставленную задачу 

командой; 

-умение распределять обязанности при 

выполнении задания; 

-умение вести диалог при выполнении задания. 

Игра «Магический 

квадрат» 

Эксперименты 

- умение построить уровень конструкции из 

определенного набора кубиков. 

- умение построить конструкцию, уменьшая 

количество кубиков на каждом последующем 

уровне. 

- умение построить конструкцию, увеличивая 

количество кубиков на каждом последующем 

уровне. 

Практическое 

задание 

Логические игры 

- умение построить конструкцию по схеме; 

- умение работать с карточкой; 

-умение самостоятельно собрать фигуру; 

-развитие пространственного и логического 

мышления; 

-умение презентовать свой проект. 

Головоломки: 

«Танграм», 

«BabelPiko», Игра 

«Дженга». 

Промежуточная 

аттестация  

Работа с координатной сеткой 

- знание условных обозначений чертежа; 

- умение собрать простую фигуру, буквы или 

числа и изобразить их на координатной сетке. 

Практическое 

задание 

Соревнования 

 -построение рабочей конструкции с 

наибольшим количеством баллов из двух 

наборов; 

-построение рабочей конструкции с наилучшим 

временем; 

- построение рабочей конструкции, где 

движение осуществляется через туннель. 

 

Соревнование 

II год обучения 

Текущий контроль 

Квиз «Безопасная дорога».  

Инструктаж по ТБ. 

 -знание техники безопасности в творческом 

объединении; 

-знание техники безопасности при работе с 

конструктором; 

-знание пожарной безопасности; 

-знание правил дорожного движения. 

Квиз «Безопасная 

дорога» 

Cuborobasis. Создание фигур по 

геометрическим параметрам». 
-умение следовать устным инструкциям 

педагога; 

-умение собрать фигуру по геометрическим 

параметрам. 

Практическое 

задание 

Сборка фигур по схемам и изображение 

сетке 

- знание условных обозначений; 

-умение собрать многоуровневую конструкцию 

по схеме; 

Практическое 

задание 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

-умение собрать фигуру и изобразить ее на 

координатной сетке. 

Текущий контроль 

Cuboro basis. Умственные упражнения 

- умение самостоятельно разработать фигуру по 

определенным параметрам; 

-умение следовать устным инструкциям 

педагога; 

-умение достроить фигуру разными способами; 

Практическое 

задание 

Опыты с ускорением шарика 

- умение следовать устным инструкциям 

педагога. 

Практическое 

задание 

Логические игры 

-умение читать схему; 

-умение собрать фигуру по схеме; 

- умение самостоятельно придумать и собрать 

модель. 

Практическое 

задание 

Tricky ways 

-знание кубиков и их назначение; 

-знание правил игры; 

-умение выстроить как можно длиннее путь для 

шарика. 

Конструирование с Cuboro Plus 
-знание номенклатуры кубиков; 

-умение построить рабочую конструкцию по 

заданному контуру; 

-умение построить конструкцию из заданного 

набора, где движение шарика осуществляется 

через тоннели; 

- умение построить конструкцию по заданию. 

Игра 

Практическое 

задание 

Конструирование с Cuboro Multi 

-знание номенклатуры кубиков; 

-умение построить рабочую конструкцию по 

заданному контуру; 

-умение построить конструкцию из заданного 

набора, где движение шарика осуществляется 

через тоннели; 

- умение построить конструкцию по заданию. 

Практическое 

задание 

Планы построения». 

- умение читать план построения; 

- умение собрать конструкцию. 

Практическое 

задание 

Координатная сетка 

-умение следовать устным инструкциям 

педагога; 

-умение самостоятельно построить рабочую 

конструкцию и изобразить ее на координатной 

сетке; 

- знание правил работы с координатной сеткой. 

Практическое 

задание 

Отчет об игре 

-знание правил составления отчета об игре; 

-умение вести запись. 

Составление отчета 

об игре 

Построение конструкций из Cuboro metro, 

Cuboro Multi, Cuboro Plus и Cuboro basis 

-умение построить рабочую конструкцию из 

заданного набора кубиков; 

-умение работать с координатной сеткой; 

-умение подсчитать очки по конструкции. 

Практическое 

задание 
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Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации Форма контроля 

Промежуточная 

аттестация 

Конструирование с Cuborometro 

-умение построить конструкцию по основным 

параметрам; 

- умение построить конструкцию с двойными и 

тройными касаниями. 

Практическое 

задание 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы  

 

Соревнования 

- умение построить рабочую конструкцию с 

наибольшим количеством баллов по заданному 

контуру. 

Соревнования 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «КубоБум с Куборо» осуществляется 

при помощи следующих методов диагностики и контроля (критерии и показатели в 

Приложении № 2): 

 наблюдение,  

 опрос,  

 практические задания, 

 соревнования. 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «КубоБум с Куборо» включает: 

карточки с заданиями к следующим разделам: 

Введение и пояснения 

Опыты с ускорением  

Построение фигур по рисунку  

Простые фигуры  

Создание фигур геометрическим параметрам  

Создание фигур по заданному контуру  

Создание фигур по основным параметрам  

Умственные задачи 

Эксперименты 

Модели для конструктора «Кусочки-брусочки» 

Схемы сборки головоломки «Танграм» 

Дополнение к игре TRICKY WAYS (НАБОР КАРТОЧЕК) 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1 года обучения 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

1. Введение в ДООП. 

Инструктаж по ТБ. 

Мини 

лекция. 

Словесный, 

наглядный 

 

Инструктажи по 

ТБ. Таблица 

классификации 

кубиков.  

Компьютер, 

интерактивна я 

доска, 

конструктор. 

Викторина 

«Мир без 

опасностей».  

Практическое 

задание. 

2. Основы Cuboro. Игра. Мастер-

класс. 

Просмотр 

презентации. 

Наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный 

Детали 

конструктора. 

Конструктор, 

карточки с 

изображением 

кубиков. 

Игра. 

Практическое 

задание. 

 

3. Простые фигуры. 

Виды фигур. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа. 

Наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный 

Карточки. ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями 

Работа с 

технологическ

ими картами.  

Самостоятель

ное 

конструирова

ние 

4. Работа с 

координатной сеткой. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа. 

Наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный 

Координатная 

сетка. 

Конструктор 

Cuborobasic. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями 

Практическое 

задание 

5. Создание фигур по 

основным 

параметрам. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Работа с 

технологическ

ими картами. 

6. Построение фигур по 

рисунку. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа. 

Наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный 

Карточки с 

заданиями. 

Конструктор 

Cuborobasic. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями 

Работа с 

технологическ

ими картами.  

7. Создание фигур по 

геометрическим 

параметрам. 

Самостоятельная 

индивидуальная 

работа. 

Наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный 

 Карточки ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Работа с 

технологическ

ими картами.  

Самостоятель

ное 

конструирова

ние. 

8. Умственные 

упражнения. 

Практическая 

работа. 

Работа в парах. Бланки с 

задачами. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическое 

задание. 

9. Опыты с ускорение 

шарика. 

Практическая 

работа. 

Работа в парах. Бланки с 

задачами. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическое 

задание. 

10. В мире профессий. Практическая 

работа. 

Словесный, 

наглядный 

 

Кроссворд, 

видео фильм. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Кроссворд. 

11. Командообразование. Практическая 

работа. 

Работа в 

микрогруппах. 
Игры на 

командообразов

ание. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Игра 

«Магический 

квадрат». 

12. Эксперименты. Практическая 

работа. 

Работа в 

микрогруппах. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическое 

задание. 

13. Логические игры. Практическая 

работа. 

Индивидульная 

работа, работа в 

микрогруппах 

Карточки со 

схемами. 

ПК, проектор, 

экран, схемы с 

заданиями. 

Игра. 

Практическое 

задание. 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

«Кусочки 

брусочки» 

14. Соревнования. Самостоятельная 

групповая 

работа. 

Соревнования 

Наглядный, 

объяснительно 

иллюстративный 

Координатная 

сетка, отчет об 

игре. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Соревнования 

«Битва 

конструкторов

» 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

2 года 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

1  Cuborobasis. Создание 

фигур по 

геометрическим 

параметрам. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

микрогруппах. 

Карточки с 

заданиями, 

координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями, 

конструктор 

Cuborobasis. 

Практическое 

задание. 

2 Сборка фигур по 

схемам и 

изображение на сетке.  

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

микрогруппах. 

Карточки с 

заданиями, 

координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями, 

конструктор 

Cuborobasis. 

Практическое 

задание. 

3 Cuboro basis. 

Умственные 

упражнения. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями, 

конструктор 

Cuborobasis. 

Практическое 

задание. 

4 Конструирование с 

Cuborometro. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuborometro. 

Соревнование. 

5 Опыты с ускорением 

шарика. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuborometro. 

Практическое 

задание. 

6 Логические игры. Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры, карточки 

с заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, игры. 

Игра. 

7 Tricky ways. Практическая 

работа. 

Работа в микро 

группах. 

Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, 

Trickyways. 

 

Практическое 

задание, 

соревнования. 

8 Конструирование с 

CuboroPlus (Плюс). 

Практическая 

работа. 

Работа в микро 

группах. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

CuboroPlus 

(Плюс). 

Практическое 

задание. 

9 Конструирование с 

CuboroMulti. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица с 

классификацией 

кубиков, 

координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор  

Практическое 

задание. 

10 Планы построения. Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Схемы сборки. Планы 

построения 1-

12. 

Самостоятель

ная работа 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы занятий  Приемы и 

методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации 

11 Координатная сетка. Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Координатные 

сетки, таблица с 

классификацией 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран. 
Практическое 

задание. 

12 Составление отчета 

об игре. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

подсчета очков 

ПК, проектор, 

экран. 

Самостоятель

ная работа. 

13 Построение 

конструкций из 

Cuborometro, 

CuboroMulti, 

CuboroPlus (Плюс) и 

Cuborobasis. 

 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

подсчета очков, 

координатная 

сетка. 

Конструкторы

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс)иCubor

o basis. 

 

Практическое 

задание.. 

14 Соревнования. Практическая 

работа. 

Работа в команде. Бланк отчета. 

 

Конструкторы

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс)иCubor

o basis 

Соревнование. 

15 Экспериментируем с 

направлением 

движения, временем 

и набором. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

подсчета очков, 

координатная 

сетка. 

Конструкторы

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс)иCubor

o basis. 

 

Практическое 

задание. 

16 Создание фигур по 

заданному контуру. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Координатная 

сетка, контуры 

для построения. 

Конструкторы

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс)иCubor

o basis 

Практическое 

задание. 
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Список литературы 

для педагога: 

 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для детей и взрослых. – 

СПб.: Кристалл, М.: Оникс, 2000. – 130 с. 

2. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. — М.: Логос, 2004. 

— 304 с. 

3. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия. – М.: Просвещение, 

2003. – 250 с. 

4. Немов Р.С. Психологическое консультирование: Методические рекомендации. – М.: 

Владос, 2017. – 526 с. 

5. Страковская В. Оздоравливающие и развивающие подвижные игры. - Москва: 

Терра, 2014. – 110 с. 

6. Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей. - Ярославль: Академия развития, 

2013. – 200 с. 

7. Эттер М., Cuboro думай креативно. - 2-е издание на русском языке,2016. - 112с. 

8. Методическое пособие Cuboro часть 1 «Основные принципы и планы 

строительства». 

9. Методическое пособие Cuboro часть 2 «Технологические карты строительства». 

10. Развивающие игры для дошкольников и их родителей  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Развивающие игры с Cuborohttp://cuboro.ru/services/igry-v-cuboro/ 

2. Развивающие игры для дошкольников и их родителей 

https://padlet.com/malceva_ei/2k3jvzfqinovlf2p 

 

для родителей: 

1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для детей и взрослых. – 

СПб.: Кристалл, М.: Оникс, 2000. – 130 с. 

2. Бич Р. Оригами. Большая иллюстрированная энциклопедия. – М.: Просвещение, 

2003. – 250 с. 

3. Эттер М., Cuboro думай креативно/ 2-е издание на русском языке, 2016 и т.д. 

4. Методическое пособие Cuboro часть 1 «Основные принципы и планы 

строительства». 

5. Методическое пособие Cuboro часть 2 «Технологические карты строительства». 

  

http://cuboro.ru/services/igry-v-cuboro/
https://padlet.com/malceva_ei/2k3jvzfqinovlf2p
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Приложение №1 

Список терминов: 

Базовый строительный кубик/элемент -Кубик, выполняющий функцию фундамента/ 

основания при строительстве дорожек. Может быть также и непосредственной частью 

дорожки.  

“Черный ящик” - картонная коробка с отверстиями, которая позволяет потрогать кубик, 

но не 

позволяет увидеть его.  

Обычные кубики-  Кубики без желоба или тоннеля. Обычно используются в качестве 

базовых строительных элементов.  

Желоб - Борозда, паз, полукруглая выемка на поверхности кубика. Существуют прямые и 

изогнутые желоба. 

Подобие - Подобие геометрических форм. Два повторяющихся отрезка дорожки подобны 

друг другу. Они являются частью фигуры, построенной по геометрическому проекту. 

cuboro- Вымышленное имя, которое состоит из “куб” (кубик) и “оро” (oro от итал. - золото), 

также “ro”(rollen) - катиться. “Золотой кубик”. Торговая марка и название компании 

cuboroLtd. и ее основного продукта. D 

 Фигура - фигура  построеная с помощью конструктора cuboro/ система cuboro Фигура-

лабиринт. На сегодняшний день существует 82 различных кубика доступных в 14 

различных наборах. К ним подходят кубики cugolino из других интересных наборов. 

“cuborowebkit” - Интерактивный веб-конструктор для создания виртуальных фигур, 

доступный в сети Интернет по адресу www.cuboro.ru . 

Элемент - Кубик (обычный или с желобом/тоннелем). 

Геометрический проект-  В данном случае: Фигура, спроектированная по законам 

геометрии. Подразумевается выбор формы и количества кубиков для ее создания. Фигура, 

построенная по законам геометрии, подразумевает наличие в ней закономерностей, 

повторяющихся сегментов. Таким образом, мы можем наблюдать симметрию и/или 

подобие ее частей между собой.  

Координатная сетка - Разлинованная бумага, с помощью которой можно описать 

расположение кубика в фигуре и его предназначение. Электронная версия бланка с 

координатной сеткой доступна для печати и находится на CD- диске или на сайте 

www.cuboro.ru   

Горизонтальный элемент - кубик, движение шарика по которому может проходить только 

горизонтально. Позволяет шарику двигаться горизонтально.  

Средний уровень - Смотри значение слова “уровень”.  

Уровень - Нумерацию уровней принято вести снизу фигуры. Каждый уровень фигуры 

обладает средним уровнем, то есть уровень, в котором движение шарика осуществляется с 

помощью тоннеля через середину кубика.  

Кубики для смены уровня - Кубики, которые позволяют шарику перейти из высшего или 

среднего уровня на нижний уровень.. Первая категория: желоб к желобу (к более низкому 

уровню, кубик №12) Вторая категория: желоб к тоннелю или среднему уровню (кубик 

№11). Третья категория: тоннель/средний уровень к желобу (например, кубики №7-10). 

Данные кубики всегда обеспечивают горизонтальное движение шарика. 

Плавное движение шарика по маршруту - Дорожки, в которых при смене уровней 

используются соответствующие элементы, обеспечивающие плавное движение шарика без 

падений.   

Стартовый кубик - Чаще всего кубик №12, но в некоторых случаях могут применяться и 

другие. Например, могут использоваться кубики, обеспечивающие горизонтальное 

движение кубика. В таком случае шарику необходимо придать начальное ускорение для 

начала движения/стартовый импульс/толчок.  

Дорожка - Сочетание кубиков, через которые и по которым движется шарик. Шарик 

должен двигаться по дорожке без внешнего вмешательства. В конце своего движения 

http://www.cuboro.ru/
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шарик должен выпрыгнуть из фигуры. Шарик начинает движения из стартового кубика/при 

помощи импульса и катиться до финишного кубика.  

Фигура-лабиринт -  Фигура, состоящая из кубиков, которая образовывает дорожку для 

движения. Фигура должна содержать как минимум одну дорожку, которая может быть 

соединена с еще одной дорожкой. Кратчайшей считается дорожка из двух соединенных 

вместе кубиков.  

Кубик, участвующий в строительстве дорожки - Кубики с желобом или тоннелем, из 

которых складывается дорожка для шарика. Базовые строительные кубики также могут 

быть частью дорожки.  

Участок дорожки - Часть дорожки (кубик, участвующий в строительстве дорожки) на 

одном уровне.  

Тоннель - Отверстие в кубике. Существуют кубики с горизонтальным и наклонным 

тоннелем. Кубики для смены уровня (№11 и №12) с вертикальным тоннелем не относятся 

к этой группе. 
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Приложение №2 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

 

Учёт результатов личностного развития учащихся в процессе освоения дополнительной 

образовательной программы проходит через мониторинг качества образования:   

 текуший контроль (по итогам освоения некоторых отдельных тем образовательной 

программы);  

 промежуточная аттестация (по итогам освоения наиболее важных тем 

образовательной программы);   

 аттестация по завершении реализации программы (по итогам освоения всей 

образовательной программы).  

Контроль за знаниями, умениями и навыками заполняется в контрольном листе по группам 

и по годам обучения.   

 высокий уровень – работа выполнена на отлично, может самостоятельно, быстро и 

без ошибок выполнить работу по схеме, технологической карте, рисунку;   

 средний уровень - работа выполнена хорошо, может выполнить работу по 

пошаговой схеме в медленном темпе исправляя ошибки под руководством педагога;   

 низкий уровень - не может понять последовательность действий при 

проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только под 

контролем педагога.  
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