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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 направленность 

Цель программы: 

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, используемых при выполнении чертежа; 

 познакомить учащихся с возможностями 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 учащихся к конструированию; 

 способствовать воспитанию у учащихся качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельное решение, умение работать в команде; 

развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление учащихся, пространственное 

воображение; 

 развивать мелкую моторику рук учащихся; 

 развивать креативность учащихся, умение концентрироваться. 

Возраст учащихся: 

от 6 до 11 лет   

Год разработки программы: 

2020, внесены изменения 2021 

Сроки реализации программы: 

2 года (144 часа в год, 2 раза по 2 часа) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 

г.) 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг. (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-Р); 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

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

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

Российской Федерации от 4 сентября 2014 №1726-р; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

9. 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; 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей); 

11. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847); 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

13. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ 

Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 №298н); 

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

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

15. Указ Президиума РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

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

17. 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 

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

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области»; 

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

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»; 

20. 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; 

 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. 

Методическое обеспечение программы: 

Дидактические материалы, карточки с заданиями по разделам. 

Специальная литература: 

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

 Методическое пособие Cuboro часть 1 «Основные принципы и планы строительства». 
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 Методическое пособие Cuboro часть 2 «Технологические карты строительства». 

Рецензенты: 

Внутренняя рецензия: Ненилина Оксана Сергеевна 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 с Куборо» 

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. 

Данная программа очень важна, так как конструирование прочно входит в образовательную 

практику российского образования. ФГОС требуют освоения основ конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности. Образовательные конструкторы Cuboro полностью 

удовлетворяют эти требования.  

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. Программа направлена на привлечение учащихся к 

естественнонаучным дисциплинам, и получение ими базовых знаний и умений в области 

электротехники и физики. 

Таким образом, реализация программы ориентирована на формирование и развитие 

творческих способностей детей и удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании за рамками основного 

образования. 

Реализация ДООП не нацелена на достижение предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами основного образования. 

 

Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой 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.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет базовый 

уровень сложности. Кроме того, задания разделены на тематические области и уровни сложности, 

что позволяет обеспечить индивидуальный подход к развитию учащихся.  

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.п. 

 

Отличительные особенности программы 

Новизна программы заключается в том, что она позволяет учащимся раскрыть 

практическую целесообразность конструирования, развить необходимые в дальнейшей жизни 

умения и навыки. Интегрирование различных образовательных областей в объединении 

«Коворкинг центр «Техноград» открывает возможности для реализации новых концепций 

учащихся, овладения новыми навыками и расширения круга интересов.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена развитием конструкторских 

способностей у учащихся через практическую работу. Целый ряд специальных заданий на 
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наблюдение, сравнение, построение по определенным параметрам, служат для достижения данной 

цели. 

 Посредством работы с конструктором учащиеся знакомятся с основами таких наук и 

процессами как: 

1. геометрия 

2. физика 

3. черчение 

4. конструирование 

5. проектирование 

В теоретическую подготовку учащиеся включаются раньше, чем это предусмотрено 

школьной программой изучения элементов геометрии, черчения, физики. 

ДООП имеет базовый уровень сложности. 

 

Значение Cuboro для развития учащегося 

 Cuboro развивает у обучащихся способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер.  

 Занятия с конструктором Cuboro способствуют развитию концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе сборки лабиринта из кубиков, учит следовать 

устным инструкциям и выполнять задания по схемам, стимулирует развитие памяти, так 

как учащийся, чтобы выполнить задание, должен запомнить кубик и его предназначение в 

лабиринте. 

 Cuboro развивает творческие способности и креативность у учащихся, активизирует их 

пространственное воображение и фантазию.  

 Работа в микрогруппах способствует развитию коммуникативные способностей у 

учащихся.  

 Учащиеся совершенствуют трудовые навыки, у них формируется культура труда, они 

учатся аккуратности, в том числе, содержать в порядке рабочее место.  

 Развивается творческое, логическое, инженерное мышление. 

 Происходит познание законов физики (земное притяжение и ускорение). 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «КубоБум с Куборо» 

разработана для учащихся 6-11 лет.  

Формирование учебных групп объединения осуществляется на добровольной основе.  

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 программам. 

В программе предусмотрено разновозрастное комплектование учебных групп, в каждой 

по 10-15 учащихся. Вновь прибывший учащийся зачисляется в учебную группу в зависимости от 

имеющихся у него знаний, умений, что определяется в индивидуальном собеседовании с 

педагогом при формировании групп.  

Программа может быть адаптирована для учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе для детей – инвалидов, приём которых осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) и по решению психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК). В этом случае численный состав объединения может быть сокращён. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«КубоБум с Куборо» составляет 288 часов: по 144 часа в год. 
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Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.) 

• наглядный (демонстрация педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

• объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию;  

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности;  

• частично-поисковый – участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

• 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. 

При проведении занятий по программе используются следующие методы обучения и 

виды занятий: 

Методы Приёмы 

Наглядный Рассматривание на занятиях готовых построек, образцы моделей, карточек 

с фигурами, демонстрация способов крепления деталей, приемы работы с 

бумагой, приемов подбора деталей по размеру, форме, цвету, способы 

удержания их в руке или на столе. 

Информационно-

рецептивный 

Обследование кубиков конструктора Cuboro, которое предполагает 

подключение различных анализаторов (зрительных и тактильных) для 

знакомства с формой, определения пространственных соотношений между 

ними (на, под, слева, справа). Совместная деятельность педагога и ребёнка. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности (собирание моделей, 

фигур оригами и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу) 

Практический Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы. 

Словесный Краткое описание и объяснение действий, сопровождение и демонстрация 

образцов, разных вариантов моделей. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 

заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Частично-поисковый Решение проблемных задач с помощью педагога. 

 

При проведении занятий по программе используются следующие формы проведения 

занятий: 

 

 Самостоятельная индивидуальная работа 

 Групповая работа 

 Мини-лекции 
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 Игры 

 Презентации 

 Экскурсии 

 Мастер-класс 

 Соревнование 

В случае объявления карантина или низких температур в зимний период предусмотрена 

дистанционная форма обучения. 

Срок освоения программы 
Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«КубоБум с Куборо» составляет 2 года. Имеется возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории (прохождение ДООП в укороченные или 

ускоренные срока). 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 45 

минут каждое. 

При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены продолжительностью не 

менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические паузы, физминутки. 

В дистанционном режиме проводятся занятия во время карантина, морозов, при 

отсутствии учащегося на занятии (по причине болезни, отъезда и др), при подготовке учащихся к 

различным конкурсам, а так же углубленного изучения тем программы. 

С данной целью применяется Coogle сервис, виртуальная доска Padlet 

https://ru.padlet.com/leronka19981, группа в ВК, созданная для учащихся по программе «КубоБум с 

Куборо» https://vk.com/public188884248. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и закрепления 

инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий. 

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 завершению реализации ДООП в 

МБУ ДО ЦДТ). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие у учащихся 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 знаками, используемых при выполнении чертежа; 

 познакомить учащихся с возможностями 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 учащихся к конструированию; 

 способствовать воспитанию у учащихся качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельное решение, умение работать в 

команде; 

https://ru.padlet.com/leronka19981
https://vk.com/public188884248
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развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление учащихся, 

пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук учащихся; 

 развивать креативность учащихся, умение концентрироваться. 

  



11 
 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 
(базовый уровень) 

 

 Название раздела/темы Количество часов  

Формы 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную 

общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - 
Практическое 

занятие 

2. Мастер-класс «ШараКуб» 2  2 
Практическая 

работа 

 

3. Что такое конструктор Cuboro. 4 1 3 

4. Сортировка и классификация.  
10 1 9 

5. Простые фигуры. 
12 1 11 

Практическая 

работа 

6 Что такое координатная сетка? Работа с 

координатной сеткой. 12 1 11 
Практическая 

работа 

7 Создание фигур по основным 

параметрам. 
12 1 11 

Практическая 

работа 

 

8 Построение фигур по рисунку. 
12 1 11 

9. Создание фигур по геометрическим 

параметрам 10 1 9 

10 Умственные упражнения. 
6 1 5 

Практическая 

работа 

11 Опыты с ускорение шарика. 
10 1 9 

Практическая 

работа 

12 В мире профессий. 
4 - 4 

Презентация 

Игра 

13 Командообразование. 
8 - 8 

Практическая 

работа 

14 Эксперименты. 
6 - 6 

Практическая 

работа 

15 Логические игры. 22 - 22 Игра 

16 Соревнования. 

12 - 12 

Соревнования 

«Битва 

конструкторов» 

 Итого: 144 11 133  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

(базовый уровень)  

 

Цель 1 года обучения: развитие у учащихся первоначальных технических навыков через работу с 

образовательным конструктором «Cuboro». 

 

Задачи 1 года обучения: 
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обучающие: 

 познакомить учащихся с классификацией кубиков конструктора «CUBORO»; 

 познакомить учащихся с условными знаками, используемых при выполнении чертежа; 

 познакомить учащихся с возможностями образовательного конструктора «CUBORO»; 

 совершенствовать у учащихся практические навыки конструирования и моделирования: 

обучать конструированию по образцу, схеме, условиям; 

воспитательные:  

 воспитывать интерес учащихся к конструированию; 

 способствовать воспитанию у учащихся качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельное решение, умение работать в 

команде; 

развивающие:  

 развивать внимание, память, логику, пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук учащихся; 

 развивать у учащихся умение концентрироваться. 

 

 

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2ч.) 

Теория. 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». 

  

Тема 2. Мастер-класс «ШараКуб. (2ч.)  

Практика. Самостоятельное конструирование. 

 

Тема 3. Что такое конструктор Cuboro? (4ч.) 
Теория. История создания конструктора Cuboro. Из чего состоит конструктор Cuboro.  

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

кубик», свободное конструирование. 

 

Тема 4. Сортировка и классификация. (10ч.) 

Теория. Группы кубиков и их функции. 

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

по группам. Конструирование из заданного набора кубиков, Варианты комбинаций. Направление 

и время движения.  

 

Тема 5. Простые фигуры. (12ч.) 
Теория: Виды фигур. Составление простых фигур по схемам.  

Практика. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. Буквы. Числа. Пишем слова. Свободное 

конструирование по теме.  

 

Тема 6. Что такое координатная сетка? (12ч.) 
Теория: Знакомство с координатной сеткой, для чего она нужна. Графическое изображение 

простых фигур на координатной сетке. 

Практика. Плоские фигуры, Сердце. Цифры. Буквы. Свободное конструирование по теме.  

 

Тема 7. Создание фигур по основным параметрам. (12ч.) 
Теория: Создание фигур по основным параметрам. 

Практика Движение по поверхности. Плавное движение шарика. Движение через тонели. 

Использование одного элемента дважды. Создание дорожек с помощью базовых строительных 

кубиков. Самостоятельное конструирование.  
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Тема 8. Построение фигур по рисунку. (12ч.) 
Теория: Построение фигуры по рисунку. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практика. Построение уровень за уровнем. Простые дорожки.  Соединение простых дорожек в 

единую конструкцию. Изображение фигур с несколькими уровнями. Движение шарика. 

Составление отчета об игре.  

 

Тема 9. Создание фигур по геометрическим параметрам. (10ч.) 
Теория: Создание фигур по геометрическим параметрам.  

Практика. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом. Создание дорожек с 

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

изогнутым желобом. Свободное конструирование. 

 

Тема 10. Умственные упражнения. (6ч.) 
Теория: Соединение кубиков.  

Практика Завершение фигуры. Соединение двух кубиков вместе. Соединение трех кубиков 

вместе.  

 

Тема 11. Опыты с ускорением шарика. (10ч.) 
Теория: Каким образом влияет позиция кубика на скорость шарика.  

Практика Движение по наклонной плоскости. Наилучшее ускорение. Движение шарика вне 

фигуры. Создание собственной модели. Свободное конструирование.  

 

Тема 12. В мире профессий. (4ч.) 

Практика. Викторина «Угадай профессию», игра «Инженер-конструктор».(4ч.) 

 

Тема 13. Командообразование. (8ч.) 
Практика. Работа в команде.  

 

Тема 14. Эксперименты. (6 ч.) 
Практика. Строительство уровня из заданного набора. Увеличение числа кубиков на каждом 

следующем уровне. Уменьшение числа кубиков на каждом следующем уровне.  

 

Тема 15. Логические игры. (22ч). 

Практика Сборка фигур по картинке из конструктора «Кусочки-брусочки»: Дом. Корабль. 

Паровоз. Самостоятельное конструирование. Игра «Дженга». Логическая головоломка «Babel 

Piko». Танграм: История возникновения. Сборка фигур по схемам: Животные. Люди и птицы. 

Транспорт и техника. Самостоятельное конструирование. 

 

Тема 16. Соревнования. (12ч.) 
Практика. Соревнования «Битва Конструкторов».  

  



14 
 

Учебный план 2 года обучения 

(Базовый уровень) 

 

 Название раздела/темы Количество часов  

Формы 

аттестации 

 

Всего Теория Практика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

2. Cuboro basis. Создание фигур по 

геометрическим параметрам. 
6 - 6 

Практическая 

работа 

 

3. Создание фигур по схемам. Изображение 

фигуры на координатной сетке. 
6 1 5 

4. Cuboro basis. Умственные упражнения. 6 - 6 

5. Знакомство с Cuboro metro. 2 1 1 Практическая 

работа 

 
6. Cuboro metro. Создание фигур по основным 

параметрам. 
6 - 6 

7. Опыты с ускорением шарика. 
4 - 4 

Практическая 

работа 

8. Cuboro metro.Самостоятельное 

конструирование. 
4 - 4 Соревнования 

9. Логические игры. 16  16 Игра 

10. Tricky ways. 18 2 16 Соревнования 

11. Знакомство с Cuboro Plus (Плюс). 2 - 2 

Практическая 

работа 

 

12. Cuboro Plus (Плюс). Создание фигур по 

основным параметрам. 
6 - 6 

13. Cuboro Plus (Плюс). Создание фигур по 

заданному контуру. 
2 - 2 

14. Cuboro Plus (Плюс). Самостоятельное 

конструирование. 
2 - 2 

15. Знакомство с Cuboro Multi. 2 - 2 

Практическая 

работа 

 

16. Cuboro Multi. Создание фигур по основным 

параметрам. 6 - 6 

17. Cuboro Multi. Создание фигур по заданному 

контуру. 2 - 2 

18. Cuboro Multi. Самостоятельное 

конструирование. 
2 - 2 

19. Планы построения. 
8 - 8 

Самостоятель

ная работа 

20. Работа с координатной сеткой. 
10 - 10 

Практическая 

работа 

21. Составление отчета об игре. 
4 1 3 

Самостоятель

ная работа 
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22. Построение конструкций из Cuboro metro, 

Cuboro Multi, Cuboro Plus (Плюс) и Cuboro 

basis. 
8 - 8 

Практическая 

работа 23. Экспериментируем с направлением 

движения, временем и набором. 8 - 8 

24. Создание фигур по заданному контуру. 4 1 4 

25. Соревнования.  8 - 8 Соревнования 

Итого: 144 7 137  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

(базовый уровень) 

 

Цель 2 года обучения: развитие у учащихся первоначальных технических навыков и 

конструкторских умений через работу с образовательным конструктором «Cuboro». 

 

Задачи 2 года обучения: 

 

обучающие: 

 познакомить учащихся с классификацией кубиков конструктора «CUBORO»; 

 познакомить учащихся с условными знаками, используемых при выполнении чертежа; 

 познакомить учащихся с возможностями 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 учащихся к конструированию; 

 способствовать воспитанию у учащихся качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельное решение, умение работать в 

команде; 

развивающие:  

 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление учащихся, 

пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук учащихся; 

развивать креативность учащихся, умение концентрироваться. 

 

Тема 1. Введение в дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. 

Инструктаж по ТБ. (2ч.) 
Теория. Порядок и план работы объединения на год. Организация рабочего места. 

Инструктаж по технике безопасности.  

 

Тема 2. Cuboro basis. Создание фигур по геометрическим параметрам. (6ч.) 
Практика. Работа с симметрией и подобием фигур. Симметрия поверхностей и контуров фигур. 

Повторяемость и подобие в фигурах.  

 

Тема 3. Создание фигур по схемам. Изображение фигуры на координатной сетке. (10ч.)  
Теория. Графическое изображение фигур на координатной сетке. 

Практика. Выкатывание, стена, куб. Трон, скульптура из башен, гонка. Замок с вьющейся 

дорожкой, Метрополис. Тутти-фрутти, двойная башня. Терраса, модель чемпионата. 

 

Тема 4. Cuboro basis. Умственные упражнения. (6ч.) 
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Практика. Дополнение фигуры. Разработка фигуры. Сборка фигуры по условию. 

 

Тема 5. Знакомство с Cuboro metro. (2ч.) 
Теория. Группы кубиков и их функции. 

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

по группам. Конструирование из заданного набора кубиков, Варианты комбинаций.  

 

Тема 6. Cuboro metro.Создание фигур по основным параметрам. (6ч.) 
Практика: Движение через тоннели. Использование одного элемента дважды. Создание дорожек 

с использованием одних кубиков три раза. 

 

Тема 7. Опыты с ускорением шарика. (4ч.) 
Практика. Движение по наклонной плоскости. Подходящее ускорение. 

 

Тема 8. Cuboro metro. Самостоятельное конструирование. (4ч.) 
Практика: Конструирование из заданного набора. Соревнования. 

 

Тема 9. Логические игры. (16ч.) 

Практика: Сборка фигур по картинке из конструктора «Кусочки-брусочки»: Башни. Фантазийное 

конструирование.  Игра «Дженга». Логическая головоломка «Babel Piko». Танграм:  Сборка фигур 

по контуру: Животные. Люди и птицы. Транспорт и техника. Самостоятельное конструирование. 

 

Тема 10. Tricky ways. (18ч.) 

Теория. Классификация кубиков. Правила игры. 

Практика. Номенклатура кубиков. Графическое изображение кубиков. Правила игры 1 уровень. 

Соревнования 1 уровень. Правила игры 2 уровень. Соревнования 2 уровень. Тактильный Tricky 

ways. Решение задач. 

Тема 11. Знакомство с Cuboro Plus (Плюс). (2ч.) 

Практика: Классификация кубиков. 

 

Тема 12. Cuboro Plus (Плюс) создание фигуры по основным параметрам. (6ч.) 
Практика. Плавное движение шарика. Движение через тонели. Использование одного элемента 

дважды.  

 

Тема 13. Cuboro Plus (Плюс). Создание фигур по заданному контуру. 
Практика. Построение фигур 3*3, 4*4, 5*5. 

 

Тема 14. Cuboro Plus (Плюс). Самостоятельное конструирование. 
Практика. Построение рабочей конструкции из заданного набора.  

 

Тема 15. Знакомство с Cuboro Multi. (2ч.) 
Практика. Классификация кубиков. 

 

Тема 16. Cuboro Multi. Создание фигур по основным параметрам. (6ч.) 
Практика. Плавное движение шарика. Движение через тонели. Использование одного элемента 

дважды.  

 

Тема 17. Cuboro Multi. Создание фигур по заданному контуру. (2ч.) 
Практика. Построение фигур 3*3, 4*4, 5*5. 

 

Тема 18. Cuboro Multi. Самостоятельное конструирование. (2ч.) 
Практика. Самостоятельное конструирование из заданного набора. 
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Тема 19. Планы построения. (8ч.) 
Практика. Сборка фигур 1-12 по планам сборки (1-3, 4-6, 7-9,10-12). 

 

Тема 20. Работа с координатной сеткой (6ч.) 

Практика. Работа с координатной сеткой soft skills 2-3, 4-5. Самостоятельное конструирование на 

сетке. 

 

Тема 21. Составление отчета. (4ч.) 
Теория. Правила составление отчета об игре. 

Практика. Соревнования в парах и запись игры.  

 

Тема 22. Построение конструкций из Cuboro metro, Cuboro Multi, Cuboro Plus (Плюс) и 

Cuboro basis. (8ч.) 
Практика. Самостоятельное конструирование из заданных наборов. Изображение на сетке. 

Подсчет очков. Соревнования. 

 

Тема 23. Экспериментируем с направлением движения, временем и набором. (8ч.) 

Практика. Распределение кубиков по группам.  Увеличение числа кубиков на каждом следующем 

уровне. Уменьшение числа кубиков на каждом следующем уровне Направление и время 

движения. 

 

Тема 24 Создание фигур по заданному контуру. (4ч.) 
Теория. Создание фигур заданного размера. 

Практика. Создание фигур заданного размера. Создание фигур заданного размера с условием. 

 

Тема 25. Соревнования. (8ч.) 

Практика. Соревновательное конструирование. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

К концу 1 года обучения учащиеся овладевают  

следующими компетентностями: 

 

Образовательные (предметные): 

 умение строить простые фигуры: плоские и вертикальные; 

 умение построить буквы и числа с помощью конструктора cuboro; 

 умение строить фигуры по рисунку; 

 умение применять резкое и плавное движение шарика по дорожке, при построении фигур; 

 умение изображать фигуры на координатной сетке; 

 умение создавать фигуры по основным параметрам; 

 умение использовать один элемент дважды при создании фигуры; 

 умение создавать дорожки с помощью базовых строительных кубиков; 

 умение создавать дорожки с использованием одних кубиков три раза; 

 умение создавать дорожки с помощью кубиков с прямым и изогнутым желобом; 

 

Метапредметные: 

 умение организовывать собственную учебную деятельность: ставить цели, планировать, 

прогнозировать, находить ошибки и корректировать их;  

 умение самостоятельно работать с информацией; 

 умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 умение самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 

Личностные: 

 навык проявления познавательных интересов; 

 навык применения технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 

 умение проявлять ответственность за качество своей деятельности; 

 навыки первичного анализа получаемой информации; 

 навык общения и стремление к сотрудничеству со сверстниками в процессе образовательной и 

 творческой деятельности; 

 

 

К концу 2 года обучения учащиеся овладевают  

следующими компетентностями: 

 

Образовательные (предметные): 

 умение создавать фигуры из заданных наборов Cuboro по геометрическим параметрам; 

 умение строить симметричные отрезки дорожки; 

 умение создавать фигуры с симметричными уровнями и контуром; 

 умение работать с симметрией и подобием фигур; 

 умение создавать фигуры по заданному контуру; 

 умение завершать фигуру; 

 умение соединять несколько кубиков (два, три, четыре, шесть) вместе; 

 умение соединять разные виды конструктора в единую конструкцию; 

 умение строить уровень из заданного набора кубиков; 

 умение увеличивать и уменьшать число кубиков на каждом следующем уровне; 

 умение проводить опыты с ускорением шарика; 
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Метапредметные: 

 умение организовывать собственную учебную деятельность: ставить цели, планировать, 

прогнозировать, находить ошибки и корректировать их;  

 умение самостоятельно работать с информацией; 

 умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий 

 умение самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

 

Личностные: 

 умение осмыслить социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 навык проявления познавательных интересов, желание учиться и трудиться в сфере науки; 

 навык проявления технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 умение нести ответственность за качество своей деятельности; 

 навык владения нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 навык общения и стремление к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, творческой деятельности. 
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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 года, согласовывается с 

руководителем структурного подразделения и утверждается заместителем директора МБУ ДО 

ЦДТ по УВР или НМР. 

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 организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Начало учебного года для 1 года обучения – 1 сентября, окончание учебного года– 31 

мая 

В каникулярное время учащиеся могут продолжить обучение по краткосрочной 

дистанционной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

недель 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1. 1 год обучения 

(базовый 

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 

 

Программа предусматривает заочное участие в конкурсах «Интеллектуал», в творческих 

конкурсах и викторинах на сайте «Арт Талант», в выездных соревнованиях по Куборо в г. 

Новосибирске, очное участие в детском интеллектуальном форуме в г. Междуреченске. 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение:  

 

Для реализации программы необходимо:  

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

конструктор Cuboro basis 8шт., Cuboro metro 4шт, Tricky ways 4шт, конструктор Cuboro Cugolino 1 

шт, Cuboro Plus (Плюс) 3шт, Cuboro Multi -3 шт, деревянный конструктор «Кусочки-брусочки», 

головоломка «Танграм», настольная игра головоломка «Babel Piko). 

 технические средства обучения (интерактивная доска, экран, ноутбуки). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение: 

 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).  

 

Кадровое обеспечение: 

Согласно профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с уровнем 
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образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт) код А и В с уровнем квалификации 6, обладающий профессиональными компетенциями 

в предметной области. 

 

Этапы и формы аттестации 

 

Вид 

контроля 

Тема  

Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

аттестации 

1 год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Тема: Что такое конструктор Cuboro? Сортировка и 

классификация. 

 - история возникновения Cuboro; 

- классификация кубиков; 

- умение описать кубик и найти по описанию. 

Практическая 

работа 

2. Тема: Простые фигуры.  

-умение построить простую фигуру. 

Практическая 

работа 

3.Тема: Что такое координатная сетка? Работа с координатной 

сеткой. 

-умение изобразить фигуру на координатной сетке. 

Практическое 

задание 

4. Тема: Создание фигур по основным параметрам. Построение 

фигур по рисунку. Создание фигур по геометрическим 

параметрам. 

-умение построить фигуру изображенную на рисунке; 

- умение построить фигуру с двойным касанием. 

Практическая 

работа 

5.Тема: Умственные упражнения. 

-умение построить конструкцию соглассно условию. 

Работа с 

карточками 

6.Тема: Опыты с ускорение шарика. Практическая 

работа 

7. В мире профессий. 

-знание профессий технической направленности. 

Презентация 

Игра 

8. Тема: Командообразование. 

- умение работать в команде. 

Практическая 

работа. 

9. Тема: Эксперименты. 

- умение эксперементировать с движением шарика, временем и 

скоростью. 

Практическая 

работа 

10. Тема: Логические игры. 

- простанственное воображение; 

-логическое мышление. 

Игра 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1. Тема: Что такое конструктор Cuboro? Сортировка и 

классификация. 

 - история возникновения Cuboro; 

- классификация кубиков; 

- умение описать кубик и найти по описанию. 

Практическая 

работа 

2. Тема: Создание фигур по геометрическим параметрам. 

- умение построить самостоятельно рабочую конструкцию по 

заданным параметрам. 
Практическая 

работа 
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Вид 

контроля 

Тема  

Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

аттестации 

3. Тема: Соревнования. 

- построение конструкции с наибольшим количеством баллов. 
Соревнования 

«Битва 

конструкторов» 

2 год обучения 

Текущий 

контроль 

1. Темы: Cuboro basis. Создание фигур по геометрическим 

параметрам. Создание фигур по схемам. Изображение фигуры на 

координатной сетке. Текущий контроль. Cuboro basis. 

Умственные упражнения. 

- умение завершить фигуру; 

- умение работать с координатной сеткой. 

Практическая 

работа 

2. Темы: Знакомство с Cuboro metro. Cuboro metro. Создание 

фигур по основным параметрам. 

- знание номенклатуры кубиков из данного набора; 

- умение построить конструкцию по заданным параметрам. 

Практическая 

работа 

3. Тема: Опыты с ускорением шарика. 

- умение построить путь для шарика с наибольшей скоростью. 

Практическая 

работа 

4. Тема: Cuboro metro.Самостоятельное конструирование. 

- умение построить рабочую конструкцию из заданного набора. 
Соревнования 

5. Тема: Логические игры. 

- пространственное воображение; 

- умение работать в команде; 

-логическое мышление. 

Игра 

6. Тема: Tricki ways. 

- пространственное мышление; 

- умение выстроить как можно длиннее путь для шарика. 

Соревнования 

7. Темы: Знакомство с Cuboro Plus (Плюс). Cuboro Plus (Плюс). 

Создание фигур по основным параметрам. Cuboro Plus (Плюс). 

Создание фигур по заданному контуру. Cuboro Plus (Плюс). 

Самостоятельное конструирование. 

- знание номенклатуры кубиков; 

- умение закончить фигуру; 

- умение построить рабочую конструкцию по заданному 

контуру; 

- умение построить рабочую конструкцию из заданного набора. 

Практическая 

работа 

8. Темы: Знакомство с Cuboro Multi. Cuboro Multi. Создание 

фигур по основным параметрам. Cuboro Multi. Создание фигур 

по заданному контуру. Cuboro Multi. Самостоятельное 

конструирование. 

- знание номенклатуры кубиков; 

- умение закончить фигуру; 

- умение построить рабочую конструкцию по заданному 

контуру; 

- умение построить рабочую конструкцию из заданного набора. 

Практичесая 

работа 

9. Тема: Работа с координатной сеткой. 

- умение графически изображать кубики и фигуры на 

координатной сетке. 

Практическая 

работа 

10. Тема: Составление отчета об игре. 

-умение самостоятельно составить отчет об игре. 

Практическая 

работа 

11. Тема: Планы построения. Самостоятельна
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Вид 

контроля 

Тема  

Контрольные измерители 

(что проверяется) 

Форма 

аттестации 

я работа 

12. Темы: Построение конструкций из Cuboro metro, Cuboro 

Multi, Cuboro Plus (Плюс) и Cuboro basis. Экспериментируем с 

направлением движения, временем и набором. Создание фигур 

по заданному контуру. 

- умение совмещать несколько наборов при строении 

конструкции; 

- умение построить рабочую конструкцию по заданному 

контуру; 

- умение построить конструкцию с наибольшим использованием 

кубиков и количеством баллов. 

Практическая 

работа 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1.Тема: Введение в дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу. Инструктаж по ТБ. 

- знание номенклатуры и классификации кубиков.  

Практическая 

работа 

2. Тема: Tricky ways. 

- пространственное мышление; 

- умение выстроить как можно длиннее путь для шарика. 

Соревнования 

Аттестация 

по 

завершению 

реализации 

программы 

Соревнования. Аттестация по завершению программы. 

- умение построить рабочую конструкцию, используя как можно 

больше кубиков; 

-умение посчитать очки и записать в таблицу.  

Соревнования 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 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» 

 Рабочая тетрадь «Cuboro» 

 Дополнение к игре TRICKY WAYS (набор карточек) 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1 года 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактическ

ий материал  

Техническое 

оснащение занятий  

Форма 

аттестации  

1  В мире профессий. Викторин

а «Угадай 

професси

ю» 

Работа в 

микрогруппах. 

Презентация 

с вопросами. 

ПК, проектор, 

экран, 

координатные 

сетки. 

Викторина 

2 Что такое 

конструктор 

Cuboro. 

Презентац

ия. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

микрогруппах. 

Таблица. ПК, проектор, 

экран, таблицы с 

номерами кубиков. 

Практическая 

работа. 

3 Сортировка и 

классификация. 

Презентац

ия. 
Индивидуальная 

работа. 

Схема 

сборки. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

4 Простые фигуры. Презентац

ия. 

Индивидуальная 

работа. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

5 Что такое 

координатная 

сетка? Работа с 

координатной 

сеткой. 

Лекция. Индивидуальная 

работа. 

Координатны

е сетки. 

ПК, проектор, 

экран, координатная 

сетка, простой 

карндаш. 

Практическая 

работа. 

6 Создание фигур по 

основным 

параметрам. 

Практичес

кая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

7 Построение фигур 

по рисунку. 

Практичес

кая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

8 Создание фигур по 

геометрическим 

параметрам 

Практичес

кая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

9 Умственные 

упражнения. 

Практичес

кая 

работа. 

Работа в парах. Бланки с 

задачами. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

10 Опыты с ускорение 

шарика. 

Практичес

кая 

работа. 

Работа в 

микрогруппах. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

11 Командообразовани

е. 

Практичес

кая 

работа. 

Работа в 

микрогруппах. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

12 Эксперименты. Практичес

кая 

работа. 

Работа в 

микрогруппах. 
Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Практическая 

работа. 

13 Логические игры. Практичес

кая 

работа. 

Индивидульная 

работа, работа в 

микрогруппах 

Карточки с 

заданиями, 

схемы. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями. 

Игра. 

Практическая 

работа. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

2 года 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

1  Cuboro basis. 

Создание фигур 

по 

геометрическим 

параметрам. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

микрогруппах. 

Карточки с 

заданиями, 

координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями, 

конструктор 

Cuboro basis. 

Практическая 

работа. 

2 Создание фигур 

по схемам. 

Изображение 

фигуры на 

координатной 

сетке. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа, работа в 

микрогруппах. 

Карточки с 

заданиями, 

координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями, 

конструктор 

Cuboro basis. 

Практическая 

работа. 

3 Cuboro basis. 

Умственные 

упражнения. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, диск с 

заданиями, 

конструктор 

Cuboro basis. 

Практическая 

работа. 

4 Знакомство с 

Cuboro metro. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro metro. 

Практическая 

работа. 

5 Cuboro metro. 

Создание фигур 

по основным 

параметрам. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro metro.. 

Практическая 

работа. 

6 Опыты с 

ускорением 

шарика. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro 

metro. 

Практическая 

работа. 

7 Cuboro 

metro.Самостояте

льное 

конструирование. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro 

metro. 

Практическая 

работа. 

8 Логические игры. Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Игры, карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, игры. 

Игра. 

9 Tricky ways. Практическая 

работа. 

Работа в микро 

группах. 

Карточки с 

заданиями. 

ПК, проектор, 

экран, Tricky 

ways.  

 

Практическая 

работа, 

соревнования. 

10 Знакомство с 

Cuboro Plus 

(Плюс). 

Практическая 

работа. 

Работа в микро 

группах. 

Таблица 

классификации 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro Plus 

(Плюс). 

Практическая 

работа. 

11 Cuboro Plus 

(Плюс). Создание 

Практическая 

работа. 

Работа в микро 

группах. 

Координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, 

Практическая 

работа. 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

фигур по 

основным 

параметрам. 

конструктор 

Cuboro Plus 

(Плюс). 

12 Cuboro Plus 

(Плюс). Создание 

фигур по 

заданному 

контуру. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro Plus 

(Плюс). 

Практическая 

работа. 

13 Cuboro Plus 

(Плюс). 

Самостоятельное 

конструирование. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro Plus 

(Плюс). 

Практическая 

работа. 

14 Знакомство с 

Cuboro Multi. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица с 

классификацией 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор  

Практическая 

работа. 

15 Cuboro Multi. 

Создание фигур 

по основным 

параметрам. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Карточки с 

заданиями, 

координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro Multi. 

Практическая 

работа. 

16 Cuboro Multi. 

Создание фигур 

по заданному 

контуру. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Карточки с 

заданиями, 

координатные 

сетки. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro Multi. 

Практическая 

работа. 

17 Cuboro Multi. 

Самостоятельное 

конструирование. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица подсчета 

очков. 

ПК, проектор, 

экран, 

конструктор 

Cuboro Multi. 

Практическая 

работа. 

18 Планы 

построения. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Схемы сборки. Планы 

построения 1-

12. 

Самостоятельн

ая работа 

19 Работа с 

координатной 

сеткой. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Координатные 

сетки, таблица с 

классификацией 

кубиков. 

ПК, проектор, 

экран. 

Практическая 

работа. 

20 Составление 

отчета об игре. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица подсчета 

очков 

ПК, проектор, 

экран. 

Самостоятельн

ая  работа. 

21 Построение 

конструкций из 

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс) и Cuboro 

basis. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица подсчета 

очков, 

координатная 

сетка. 

Конструкторы 

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс) и 

Cuboro basis. 

 

Практическая 

работа. 

22 Экспериментируе

м с направлением 

движения, 

временем и 

набором. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Таблица подсчета 

очков, 

координатная 

сетка. 

Конструкторы 

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс) и 

Cuboro basis. 

 

Практическая 

работа. 
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№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

23 Создание фигур 

по заданному 

контуру. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальная 

работа. 

Координатная 

сетка. 

Конструкторы 

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс) и 

Cuboro basis 

Практическая 

работа. 

24 Соревнования. Практическая 

работа. 

Работа в команде. Бланк отчета. 

 

Конструкторы 

Cuboro metro, 

Cuboro Multi, 

Cuboro Plus 

(Плюс) и 

Cuboro basis 

Практическая 

работа. 
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Список литературы 
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2. Методическое пособие Cuboro часть 1 «Основные принципы и планы строительства», -24с. 

3. Методическое пособие Cuboro часть 2 «Технологические карты строительства», - 12с. 

4. Горлова С.И., Приб М.В., Платонов В.Н. Рабочая тетрадь по конструированию Cuboro. 

Новосибирск.;2018.- 30 с. 
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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 cuboro Ltd. 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. 

 “cuboro webkit” - 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 шарик должен 

выпрыгнуть из фигуры. Шарик начинает движения из стартового кубика/при помощи импульса и 

катиться до финишнего кубика.  

http://www.cuboro.ru/
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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 

 

Оценочные материалы 
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 завершению 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; 

 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.  

 

Задания для проведения аттестации: 

 

1. Правильно определи и назови кубик 
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2. Построй фигуры по рисунку 

 

 
 

3. Построй фигуры по геометрическим параметрам 

 

 
 

4. Построй фигуру по заданному контуру 
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