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Пояснительная записка 
Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные 

природой задатки реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет 
неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя 
любознательность, сообразительность, смекалку и творчество.С этой целью скорректирована 
программа дополнительного образования «Куборо. Юный конструктор», предназначенная для 
детей 10-15 лет и рассчитана на 1 год обучения, 74 часа (2 часа в неделю).Её содержание, принцип 
построения и система преподавания способствует формированию у детей пространственного 
воображения, логического мышления, концентрацию внимания и творческие способности. 
Направленность – техническая 
Форма обучения – очная. 
Форма промежуточной аттестации- участие в соревнованиях 
Календарно- учебный график : 1 год обучения , 2 раза в неделю по 2 часа, всего за год 74 часа, 
продолжительность занятия-45 мин. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

• проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться в 
науке;проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 

• развитие ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда, их самооценка; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

Метапредметные результаты: 
• владение умениями работать с внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи; 
• готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении;. 
• проявление инновационного подхода к решению практических задач. 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

конструкций; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 
• диагностика результатов познавательной деятельности по принятым критериям и показателям; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 
Предметные результаты: 

• овладение представлениями о конструкционных материалах; 
• умение применять знания, умения и навыки при решении проектных и исследовательских задач; 
• начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить классификацию изученных объектов;развитие пространственного воображения, 

логического мышления, творчества, креативности; 
По окончании изучения данного курса учащийся научится: 

• Осуществление целей и задач программы предполагает получение конкретных результатов: 
• умение работать по предложенным инструкциям; 
• умения творчески подходить к решению задачи; 



• умения довести решение задачи до работающей модели; 
• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 
рассуждений; 

• умение работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
• осуществлять операции редактирования объектов, используя соответствующие инструменты; 

редактировать свойства объектов; 
• работать с физической моделью (определять размеры с помощью инструментов, выполнять 

эскизы); 
• получать из чертежа необходимую информацию (читать чертежи); 
• строить простые компьютерные модели; 
• анализировать соответствие модели исходной задаче; 

Учащийся получит возможность: 
• сформировать представление о видах технической документации; 
• научиться выполнять разнесенный показ сборки объекта 

Актуальность программы: в связи со стремительным темпом развития информационных 
технологий сегодняшним школьникам в будущем предстоит работать по профессиям, которых 
ещё нет, и решать задачи, о которых сегодня можно только догадываться.Образовательная система 
cuboro направлена на развитие основных социальных навыков softskills – навыков, позволяющих 
быть успешным независимо от специфики деятельности и направления, в котором работает 
человек. 
Курс направлен на достижение следующей цели: 

• Пропедевтика инженерного образования. 
Задачи: 

• Развивать пространственное воображение, логическое мышление, творчество, креативность, 
концентрацию и творческие способности 

• Совершенствовать практические навыки конструирования. 
• Развивать инженерное мышление. 
• Развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой замысел. 
• Развивать умение согласованно работать в команде. 

«Cuboro» представляет собой набор одинаковых по размеру (5 на 5 на 5 см) кубических 
элементов, из которых можно по желанию построить какую угодно дорожку-лабиринт для 
шарика. Кубические элементы с 12 различными функциями (в базовых наборах) можно 
использовать в любых комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия – прямые либо изогнутые 
желобки и туннели. Путем составления друг с другом, а также одного на другой можно получить 
конструкции дорожек-лабиринтов различных форм. Построение таких систем способствует 
развитию навыков комбинации и экспериментирования. Работая с этим конструктором 
индивидуально, парами, или в командах, учащиеся могут учиться, создавая и программируя 
модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с 
этими моделями 
При работе по системе – cuboro все цели тесно перекликаются с основными требованиями новых 
ФГОС, направленных на развитие личности обучающихся на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира. 

Работа с конструкторомcuboro как нельзя лучше способствует формированию 
универсальных учебных действий (УУД), что является основным направлением нового ФГОС 
основного образования. Вся работа с новым для детей конструктором может быть организована 
как одно большое исследование, когда дети, открыв коробку с кубиками, начинают исследовать её 
содержимое: сопоставление графических изображений кубиков cuboro с множеством желобов 

 
и тоннелей с реальными кубиками из набора, организация тактильных игр направленных на 
поиск/определения кубиками подключая только тактильное восприятие, написание букв, цифр, 
слов с помощью желобов на поверхности кубиков cuboro, составление простых дорожек от старта 
до финиша, постоянно усложняя задания задавая себе или друг другу все новые и новые условия и 
наконец построение простых и далее сложных конструкций. 

Сuboroпредоставляет возможность развивать регулятивные УУД.В процессе сборки 
модели дети используютприём проговаривания для регуляции своего действия: «беру…, 
ставлю…,». Осуществляют контроль и самоконтроль, ведь каждый раз они вынуждены сличать 
свои действия 



с технологическими картами, также с помощью шариков они постоянно проверяют/испытывают 
модель, правильным путем они идут, добились ли желаемого результата. Ищут ошибки, 
исправляют, добиваясь поставленной цели. 

 
Большие возможности система cuboro открывает для развития коммуникативных УУД. Дети, 

работая в парах или группах, учатся договариваться и сотрудничать, представлять свои проекты 
перед слушателями, выдвигать и доказывать свои идеи, передавать свои знания новичкам или 
людям не имеющих опыта игры в cuboro. 

 
Содержание учебного предмета 

Введение в курс. Простые фигуры. 
Что такое конструктор cuboro. Знакомство с кубиками. Работа с координатной сеткой. Сортировка 
кубиков. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. 
Построение фигур по рисунку. 
Построение и изображение уровень за уровнем. Плавное и неплавное движение шарика по 
дорожке. Изображение фигур по координатной сетке. Собираем фигуру по ее изображению. 
Составление плана по построению фигуры. 
Создание фигур по основным параметрам. 
Движение по поверхности. Плавное движение шарика. Движение через тоннели. Создание фигур с 
помощью базовых строительных кубиков. Фигуры с двумя и тремя дорожками. 
Создание фигур по геометрическим параметрам. 
Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом. Создание дорожек с помощью кубиков 
с изогнутым желобом. Симметрия поверхностей и контуров фигур. Подобие фигур. Фигура с 
двумя дорожками, спроектированными геометрически. 
Создание фигур по заданному контуру. 
Создание фигур заданного размера. Завершение фигуры. Соединение двух кубиков вместе. 
Соединение трёх кубиков вместе. Соединение четырёх кубиков вместе. Соединение шести 
кубиков вместе. 
Экспериментируем с направлением движения, временем и набором. 
Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из заданного набора кубиков. 
Комбинации. Направление и время движения. 
Опыты с ускорением шарика. 
Движение по наклонной плоскости. Наилучшее ускорение. Вне фигуры. 

Учебный план 
 

№ Раздел, тема Часы Теория Практика Форма 
аттестации 

1 Введение в курс. Знакомство с кубиками. 8 8   
2 Простые фигуры 8 4 4  
3 Построение фигур по схеме 8 4 4  
4 Создание фигур по основным параметрам 12 6 6  
5 Создание фигур с использованием 

определенных кубиков 
12 6 6  

6 Создание фигур по заданному контуру 12 6 6  
7 Экспериментируем с направлением 

движения, временем и набором 
6 2 4  

8 Опыты с ускорение шарика 8 2 6 Участие в 
соревнованиях 

      
Итого: 74 38 36  



Учебно- тематическое планирование  
(2 часа в неделю) 

 
№ 
урока 

Тема урока, раздела Количество 
часов 

Форма занятий 

Введение в курс. Знакомство с кубиками 8  
1-2 В ведение в курс. Знакомство с конструктором Basis 2 беседа 
3-4 Кубик № 1, 2, 3, 4 2 конструирование 
5-6 Кубик № 5, 6, 7, 8 2 конструирование 
7-8 Кубик № 9, 10, 11, 12 и МК 2 конструирование 
Простые фигуры 8  
9-10 Координатная сетка. Делим конструктор на группы 2 беседа 
11-12 Простая фигура из прямых желобов 2 конструирование 
13-14 Простая фигуры из поворотов 2 конструирование 
15-16 Строим цифры от 1 до 9 2 конструирование 
Построение фигур по схеме 8  
17-18 Строим двух и трех этажную конструкцию 2 конструирование 
19-20 Что такое схема? Строим конструкцию по схеме 2 конструирование 
21-22 Построение фигур уровень за уровень 2 конструирование 
23-24 Составляем схему сами 2 конструирование 
Создание фигур по основным параметрам 12  
25-26 Движение по поверхности 2 конструирование 
27-28 Плавное и неплавное движение шарика 2 конструирование 
29-30 Движение через тоннели 2 конструирование 
31-32 Движение с двумя и тремя дорожками 2 конструирование 
33-34 Два старта, один выход 2 конструирование 
35-36 Два старта, два выхода 2 конструирование 
Создание фигур с использованием определенных кубиков 12  
37-38 Соединим №3 и №2 (тройное движение по 1 кубику) 2 конструирование 
39-40 Соединим №3 и №3 (тройное движение по 2 

кубикам) 
2 конструирование 

41-42 Соединим №5 и №6 2 конструирование 
43-44 Кубик №4 (тройное движение) 2 конструирование 
45-46 Кубик №1 (движение) 2 конструирование 
47-48 Кубики №3 (четверное движение) 2 конструирование 
Создание фигур по заданному контуру 12  
49-50 Игра «Крестики-нолики». Решение карточки № 2 игра 
51-52 Игра «Крестики-нолики». Решение карточки № 2 игра 
53-54 Игра «Крестики-нолики». Решение карточки № 2 игра 
55-56 Игра «Крестики-нолики». Решение карточки № 2 игра 
57-58 Игра «Крестики-нолики». Решение карточки № 2 игра 
59-60 Игра «Крестики-нолики». Решение карточки № 2 игра 
Экспериментируем с набором 6  
61-62 Строительство конструкции из заданного набора 2 конструирование 
63-64 Комбинации наборов 2 конструирование 
65-66 Строительство из набора Standart 2 конструирование 
Опыты с направлением движения, временем и 
ускорением шарика 

6  

67-68 Строим башни 2 конструирование 
69-70 Наилучшее ускарение 2 конструирование 
71-72 Движение по наклонной плоскости 4 конструирование 

Итого: 74  



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
Аппаратные средства 

1. Компьютеры; 
2. Интерактивная доска; 
3. Проектор. 
4. Конструктор куборо базовый (CUBORO BASIS) 

 
Программные средства 

1. Программное обеспечение Windows, MicrosoftOffice; 
2. Программа cuboroWebKit(виртуальное cuboro) 
3. Методическое пособие «Cuboro – Думай креативно». 

 
 

Приложение 1 
 

Методический материал 
 

Тема урока: «В ведение в курс. Знакомство с конструктором Basis» 
Цели урока: познакомить учащихся с базовым набором CUBORO; 
развивать интеллектуальные качества учащихся, анализировать, рассуждать, делать выводы, 
умения осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль; 
развивать пространственное и логическое мышление; 
воспитывать интерес к предмету занятий, аккуратность, самостоятельность, точность в работе. 
Планируемые результаты: 
личностные – интерес к освоению новой учебной информации, понимание причин успеха в 
учебе; предметные – научатся применять правила построения фигур; 
метапредметные – получат возможность научиться осуществлять само- и взаимопроверку 
(регулятивные); научатся различать кубики зрительно и тактильно (познавательные); получат 
возможность, при соблюдении правил при строительстве фигуры, получать желаемый результат и 
при этом придерживаться правил речевого этикета, прислушиваясь к мнению других 
(коммуникативные). 
Тип урока: открытие нового знания. 
Технология деятельностного метода. 
Метод: практическое исследование. 
Оборудование и основные источники информации компьютер, мультимедийный проектор, 
презентация MicrosoftPowerPoint, наборы кубиков CUBORO (1 набор на парту). 
Прогнозируемый результат: самостоятельное исследование разновидностей кубиков, 
составление алгоритма действий по построению заданной фигуры из CUBORO. 
Этапы урока Содержательный материал 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируем 
ые УУД 

Организационн 
ый момент 

- Здравствуйте, ребята! 
Сегодня у нас 
необычный урок. 
На партах у вас лежат 
кубики CUBORO/ 

  

Организация 
внимания 
учащихся. 
Психологическ 
ий настрой 

- Каким бы вы хотели 
видеть сегодня урок ? 

Интересным, познавательным, 
развивающим, плодотворным. 
Активными 
Думающими 
Работоспособными 
Внимательными 
Творческими 

Дисциплинированными 

Личностные 
УУД: 
Самоопреде 
ление 
необходимо 
сти и 
интереса 
предстояще 
й работы 

- Чтобы урок получился 
таким, недостаточно 
действие одного учителя, 
необходимо ваше 
участие. 
- Какими должны быть 
на уроке ученики? 

http://www.cuboro-webkit.ch/
http://www.cuboro-webkit.ch/


 - Вы готовы быть 
такими? 
- В конце урока мы 
посмотрим, получился 
ли урок таким, каким мы 
его хотели видеть. 
Мозговой штурм 
Приходилось ли вам 
раньше когда-либо 
встречаться с кубиками? 
Что вы с ними делали? 
Чем те кубики похожи на 
эти, которые лежат на 
ваших столах? 
В чем их отличие? 
Зачем в школе играть в 
кубики? 
Что по-вашему мнению 
может развивать работа с 
такими кубиками, как 
CUBORO? 

  

Актуализация 
знаний. 
Введение в 
тему. 

- Для того, чтобы 
сделать сегодня на уроке 
открытия, необходимо 
внимательно 
рассмотреть кубики, 
найти между ними 
сходства и различия, 
подумать, что можно из 
них сделать. 
Распознавание кубиков – 
их категоризация и 
группирование. 
- Распределите кубики на 
группы 

- Осмотр кубиков 
-обсуждение и описание в 
парах видов кубиков 
-совмещение отверстий 
-построение простейших 
фигур 

Познаватель 
ные УУД: 
Решение 
частной 
задачи, 
применение 
известного 
способа 
решения 
Регулятивн 
ые УУД: 
Выделение 
и осознание 
учащимися 
того, что 
уже хорошо 
усвоено, 
осознание 
качества 
усвоения 
знаний. 

Применение 
знаний 

Работа в парах. 
-Опишите выбранный 
вами кубик, чем он 
отличается от других, а 
сосед по парте найдет 
такой же кубик, 
сравните их. 
Поменяйтесь 
заданиями. Теперь вы 
слушаете своего соседа, 
а он описывает свой 
кубик… 

Обучающиеся работают в 
парах 

Коммуникат 
ивные УУД: 
Умение 
договариват 
ься, 
находить 
общее 
решение, 
умение 
аргументиро 
вать свои 
предложени 
я, убеждать, 
уступать. 
Умение 



   сохранять 
доброжелат 
ельное 
отношение 
друг к 
другу, 
осуществлят 
ь 
взаимоконтр 
оль и 
взаимопомо 
щь по ходу 
выполнения 
задания 

Контроль 
знаний. 

- Мы изучали кубики. 
Готовы ли вы перейти на 
ступеньку контроля? 
- У меня есть чудесный 
мешочек, в нем лежит 
один кубик. Надо не 
глядя, а только работая 
руками в мешочке 
описать этот кубик, а 
потом найти такой же на 
столе. 
- А теперь внимание на 

слайд № 1а. Что 
изображает эта фигура? 
Оценивание работы 
учеников. 
(Выполнившие работу 
получают смайлики). 
Соберите фигуру, 
показанную на рисунке. 
Слайд № 1в 
Соберите эту фигуру. 
Поощрение работы 
учеников. 
Слайд № 2в 
Что изображено на этом 
слайде? 
Соберите фигуру. 
Вручение смайликов 
мастерам-строителям. 

 
 

Работа руками, описание 
кубиков (по очереди 
выполняют все ребята) 

 
 
 
 

Работа в парах 

Познаватель 
ные УУД: 
Умение 
проводить 
анализ 
способов 
решения 
задачи 
Коммуникат 
ивные УУД: 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли 
Регулятивн 
ые УУД: 
Выделение 
и осознание 
учащимися 
того, что 
уже хорошо 
усвоено и 
что ещё 
нужно 
усвоить, 
осознание 
качества 
усвоения 
знаний, 
определять 
степень 
сложности 
работы 
Личностные 
УУД: 
Желание 
осваивать 
новые виды 
деятельност 
и, осознание 
себя как 



   индивидуал 
ьности и 
одновремен 
но как члена 
коллектива. 

Рефлексия - Какую цель ставили -Познакомиться с кубиками  
учебной перед собой? CUBORO, научиться их 
деятельности - Достигли мы цели? различать, находить 
на уроке -Хотели бы вы одинаковые кубики, строить 

 продолжения в изучении пока несложные фигуры. 
 работы с кубиками -Цели достигли, получили 
 CUBORO? удовольствие от работы. 
 -До следующих встреч! -Да! 

 
 
 
 

Оценивание конструкции 

 
Оценочный материал для соревнований 

Приложение 2 

Элемент в конструкции- 1 балл 
Элементы участвующие в движении- 2 балла 
Элементы с двойным касанием -4 балла 
Элементы с тройным касанием -12 баллов 
Элементы движение + опора -4 балла 
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