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Пояснительная записка 

 

Программа создана на основе следующих документов: Федеральный 

Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», 2.4.4.1251-03», 

Приложение «Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях 

различного профиля» утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; примерные 

требования к программам дополнительного образования детей, 

направленные письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844; 

методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242;СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-Эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Образовательная область – познавательное развитие (познавательно 

исследовательская деятельность и пропедевтика инженерного образования) 

Возраст детей: 9-14 (младший школьный возраст).  

Актуальность и новизна программы. Так как дополнительное 

образование сейчас рассматривается как составная часть системы 

образования и воспитания детей и подростков, как неотъемлемая часть 

образовательного пространства, расширяющая возможность и 

увеличивающая эффективность системы образования, как специфическая, 

органическая часть системы общего и профессионального образования. В 

современном мире формирование творческой личности ребенка является 

одной из важных задач образования. Конструирование из конструкторов 

Куборо полностью отвечает интересам детей, их способностям и 

возможностям. Благодаря этой деятельности особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие 

ребенка. У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее 

развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами речи. 

Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше 

овладеть техникой письма. Ребенок – прирожденный конструктор, 

изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой задатки особенно 

быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок 

имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои 

постройки, конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, 

смекалку и творчество.  

Куборо развивает пространственное воображение, логическое 

мышление, концентрацию внимания и творческие способности. Новизна 

Введение ФГОС начального общего образования предполагает разработку 
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новых образовательных моделей, в основу которых должны входить 

образовательные технологии, соответствующие принципам:  

- развивающего образования;  

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей младшего школьного возраста;  

- интеграции образовательных областей;  

- решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности и самостоятельной деятельности взрослого и детей;  

Срок освоения программы 1 год, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, один раз в неделю по 2 учебных часа, 

второй раз в неделю 2,5 учебных часа с перерывом между занятиями 10 

минут. 

Дополнительная общеобразовательная программа по куборо предназначена 

для учащихся 9-14 лет и рассчитана на 162 часа в год при 4,5 часовой 

недельной нагрузке групповых занятий.  
 

Цели программы 
- создание организационных и содержательных условий, 

обеспечивающих развитие у школьников первоначальных технических 

навыков через конструкторские умения на основе «Cuboro»;  

- пропедевтика инженерного образования 

Задачи программы 

- Развивать когнитивные способности школьников (трёхмерное, 

комбинаторное, оперативное и логическое мышление).  

-  Развивать память и концентрацию.  

-  Учить решать неограниченное количество задач разной степени сложности.  

- Развивать пространственное воображение, творчество, креативность и 

умение работать в команде, творческое решение поставленных задач, 

изобретательность, поиск нового и оригинального.  

-  Совершенствовать практические навыки конструирования и 

моделирования.  

-  Обучать конструированию по образцу, схеме, условиям, по собственному 

замыслу.  

-  Формировать умение и желание трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты  

- Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
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 - 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; 

 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;  

- Начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности;  

- Развитие пространственного воображения, логического мышления, 

творчества, креативности 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебный план 

 

№ Название разделов, тем Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всег

о 

теори

я 

практи

ка 

1 Раздел 1. «Введение в курс, 

простые фигуры» 

22,5 6 16,5  

2 Раздел 2. «Построение 

фигур по рисунку» 

27 5 22  

3 Раздел 3. «Создание по 

основным параметрам» 

18 4,5 13,5  

4 Раздел 4. «Создание фигур 

по геометрическим 

параметрам» 

22,5 6,5 16  

5 Раздел 5. «Создание фигур 

по заданному контуру» 

20,5 6 14,5  

6 Раздел 6. 

«Экспериментируем с 

направлением движения, 

временем и набором» 

24,5 4,5 20  

7 Раздел 7. «Создание фигур 

по собственному замыслу» 

11 2,5 8,5  

8 Раздел 8. «Опыты с 

ускорением шарика» 

13,5 2 11,5 

 

 

9 Итоговое занятие 

(аттестация) 

2,5 2,5 0 Итоговая 

выставка работ 

учащихся за год. 

Подведение 

итогов 

 Итого 162 38,5 122,5  
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Календарный учебный график 

 

Раздел/мес

яц 

сентяб

рь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

январ

ь 

феврал

ь 

март апре

ль 

м

а

й 

Раздел 1 18 ч 4,5ч        

Раздел 2  13,5 ч 13,5 ч       

Раздел 3   9 ч 9  ч      

Раздел 4    9 ч 13,5 ч     

Раздел 5      18 ч 2,5 ч   

Раздел 6       15,5 ч 9 ч  

Раздел 7        9ч 2 ч 

Раздел 8         13,5 ч 

Итоговое 

занятие(п

росмотр) 

        2,5ч 

 

Всего 18 ч 18ч 22,5ч 18ч 13,5ч 18ч 18ч 18ч 18ч 
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Календарный учебно-методический план 

 

№ дата название раздела; 

темы раздела; темы 

занятия 

объем 

часов 

форма 

занятия 

форма аттестации, 

контроля 

Раздел 1. «Введение в курс, простые фигуры» 

1 6.09 Вводное занятие 2 теория  

2 

7.09 

Словарь терминов на 

практике 

2,5 практика  

3 13.09 Координатная сетка 2 теория  

4 

14.09 

Систематизация 

изученого на практике 

2.5 практика  

5 20.09 Простые фигуры 2 практика  

6 21.09 Плоские фигуры 2,5 практика  

7 

27.09 

Взаимодействие 

плоских и 

вертикальных фигур 

2 теория  

8 28.09 Вертикальные Фигуры 2,5 практика  

9 

4.10 

Закрепление 

материала «Простые 

фигуры» 

2 практика  

10 

5.10 

Свободный урок по 

разделу. 

2,5 практика  

Раздел 2. «Построение фигур по рисунку» 

11 

11.10 

Построение и 

изображение уровень 

за уровнем 

2 практика  

12 

12.10 

Плавное и неплавное 

движение шарика по 

дорожке 

2,5 теория  

13 

18.10 

Неплавное движение 

шарика по дорожке 

2 практика  

14 

19.10 

Изображение фигур 

по координатной 

сетке 

2,5 теория  

15 

25.10 

Сбор фигур по 

изображению 

2 практика  

16 

26.10 

Составление плана по 

построению фигуры 

2,5 практика  

17 

1.11 

Плавное движение 

шарика по дорожке 

2 практика  

18 

2.11 

Движение по 

поверхности. 

2,5 практика  
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19 

8.11 

Движение через 

тоннели. 

2 практика  

20 

9.11 

Фигуры с двумя и 

тремя дорожками. 

2,5 практика  

21 

15.11 

Самостоятельное 

черчение рисунка. 

2 практика  

22 

16.11 

Свободная тема по 

разделу 

2,5 практика  

Раздел 3. «Создание по основным параметрам» 

23 

22.11 

Учимся строить по 

схеме. Игра «Угадай 

на ощупь номер 

кубика» 

2 теория  

24 

23.11 

Постройка простых 

комбинаций «Мы 

строители» 

2,5 практика  

25 

29.11 

Создание построек по 

схемам. 

2 практика  

26 

30.11 

Свободное 

конструирование по 

замыслу. 

2,5 практика  

27 

6.12 

Промежуточная 

аттестация 

2 практика Просмотр всех работ, 

обсуждение 

результатов. 

28 7.12 Подобие фигур 2,5 теория  

29 13.12 Выставки, конкурсы. 2 практика  

30 14.12 Многоэтажный домик 2,5 практика  

Раздел 4. «Создание фигур по геометрическим параметрам» 

31 

20.12 

Логические 

закономерности «Что 

лишнее в цепочке 

построения» 

2 теория  

32 

21.12 

Симметрия 

поверхностей 

2,5 практика  

33 

27.12 

Создание дорожек с 

помощью кубиков с 

прямым желобом. 

2 теория  

34 28.12 Защита проекта 2,5 практика  

35 

11.01 

Создание дорожек с 

помощью кубиков с 

изогнутым желобом. 

2 практика  

36 

17.01 

Фигура с двумя 

дорожками, 

спроектированными 

2,5 практика  
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геометрически 

37 

18.01 

Фигура с двумя 

дорожками, 

спроектированными 

геометрически 

2 практика  

38 

24.01 

Симметрия контуров 

фигур. 

2,5 теория  

39 

25.01 

Симметрия контуров 

фигур. 

2 практика  

40 

31.01 

Самостоятельная 

работа по разделу. 

2,5 практика  

Раздел 5. «Создание фигур по заданному контуру» 

41 

1.02 

Ищем новые пути в 

комбинациях куборо. 

2,5 практика  

42 

7.02 

Создание фигур 

заданного размера 

2 теория  

43 

08.02 

Соединение 2 кубиков 

вместе 

2,5 практика  

44 

14.02 

Соединение 2 кубиков 

вместе, завершение 

фигуры 

2 практика  

45 

15.02 

Отличительные 

характеристики от 

количества кубиков 

2,5 практика  

46 

21.02 

Соединение 3 кубиков 

вместе 

2 теория  

47 

22.02 

Соединение 3 кубиков 

вместе 

2,5 практика  

48 

28.02 

Соединение 6 кубиков 

вместе 

2 теория  

49 1.03 Игра «найди кубик» 2,5 практика  

Раздел 6. «Экспериментируем с направлением движения, временем и 

набором» 

50 7.03 Направление в низ 2 практика  

51 14.03 Направление в прямая 2,5 практика  

52 15.03 Движение по спирали 2 практика  

53 

21.03 

Распределение 

кубиков по группам 

2,5 теория  

54 

22.03 

Изменение времени 

движения 

2 практика  

55 

28.03 

Строительство 

уровней из заданного 

набора кубиков 

2 теория  

56 29.03 Строительство 2,5 практика  
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уровней из заданного 

набора кубиков 

57 

4.04 

Участие в конкурсе по 

заданиям 

2 практика Просмотр работ, 

обсуждение 

результатов 

58 

5.04 

Увеличение числа 

кубиков на каждом 

уровне 

2,5 практика  

59 

11.04 

Увеличение числа 

кубиков на каждом 

уровне 

2 практика  

60 

12.04 

Свободная тема по 

разделу 

2,5 практика  

Раздел 7. «Создание фигур по собственному замыслу»  

61 

18.04 

Создание фигур по 

собственному замыслу 

в плоскости 

2 практика  

62 

19.04 

Создание фигур по 

собственному замыслу 

в по вертикали 

2,5 теория  

63 

25.04 

Создание фигур по 

собственному замыслу  

по прямой 

2 практика  

64 

26.04 

Создание фигур по 

собственному замыслу 

по кривой 

2,5 практика  

65 

2.05 

Создание фигур по 

собственному замыслу 

в 3 д 

2 практика  

Раздел 8. «Опыты с    ускорением шарика» 

66 

3.05 

Движение по 

наклонной плоскости. 

2,5 практика  

67 

10.05 

Движение по 

наклонной плоскости. 

2 теория  

68 

16.05 

Соревнование по 

пройденным темам  

2,5 практика  

69 

17.05 

Движение по прямой 

плоскости 

2 практика  

70 

23.05 

Свободное ускорение 

по замкнутой 3 д 

цепочке. 

2,5 практика  

71 

24.05 

Подготовка к 

аттестаций 

2 практика  

Итоговое занятие (аттестация) 



 

11 
 

72 30.05 

 

 

 

Итоговое занятие. 

Аттестация 

2,5 теория Просмотр всех работ 

за год, обсуждение 

результатов, 

выставка 

 

 

Содержание разделов программы 

Объем программы: всего 162 часа 1 год обучения. 

1. Введение в курс и простые фигуры. 

Конструктор cuboro. Что такое конструктор cuboro. История конструктора 

Cuboro. Возможности применения. Работа с координатной сеткой. 

Сортировка (упорядочение) кубиков. Знакомство со словарем Cuboro. 

Знакомство с понятием конструктор-лабиринт. Работа с карточками. Простые 

фигуры Построение плоских и вертикальных фигур. Построение фигур с 

буквами и числами. Ознакомление с техникой рисования на координатной 

сетке. Упорядочение и сортировка элементов. 

2. Построение фигур по рисунку. 

 Построение фигур из базовых элементов по уровням. Изображения фигур с 

несколькими уровнями. Плавное и резкое движение шарика по дорожке. 

Построение фигур на основе двух различных ракурсов. Составление отчета 

об игре. Построение на основе базовых строительных кубиков по схеме. 

Составление плана по построению фигуры. 

 3. Создание фигур по основным параметрам. 

 Построение фигур из кубиков, позволяющих осуществлять движение 

шарика по поверхности (прямые и изогнутые желоба). Построение фигур с 

использованием одного элемента дважды. Построение фигур с 

использованием кубиков, формирующих направление движения. Создание 

дорожек с использованием одних кубиков трижды. Использование кубиков с 

двумя дорожками. Использование кубиков с тремя дорожками.  

4. Создание фигур по геометрическим параметрам. 

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. Построение фигуры из 

нескольких уровней по заданному на координатной сетке условию. Решение 

исследовательских задач. Построение фигуры с многократным касанием 

кубиков с прямым желобом. Построение фигуры, состоящей из нескольких 

уровней, используя только кубики с изогнутыми желобами. Возможности 

использования комбинаций кубиков №11 и №12 с изогнутым желобом. 

Построение фигуры, состоящей из нескольких уровней с максимальным 

касанием кубиков, используя только кубики с изогнутыми желобами. 

Построение фигуры, состоящей из нескольких уровней, в которой переход на 

другой уровень осуществляется по изогнутому желобу. Понятие 

«Симметрия». Понятие «Подобие». Составление краткой записи решения.  

5. Создание фигур по заданному контуру. 
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 Создание фигур заданного размера. Завершение фигуры. Соединение двух 

кубиков вместе. Соединение трёх кубиков вместе. Соединение четырёх 

кубиков вместе. Соединение шести кубиков вместе. Способы применения 

базовых строительных кубиков. Многократное использование кубиков на 

нескольких уровнях. Заполнение бланка решений. Работа со словарем 

Cuboro. Достраивание фигуры, изображенной на координатной сетке в 

программе cuboro webkit в единую дорожку вместе с существующими 

кубиками. Достраивание фигуры, изображенной на координатной сетке в 

единую дорожку вместе с существующими кубиками. Конструирование 

подобных фигур. Соединение в фигуре стартового и финишного кубиков в 

самостоятельную дорожку. Соединение в фигуре трех кубиков в 

самостоятельную дорожку. Соединение в фигуре шести кубиков в 

самостоятельную дорожку.  

6. Экспериментируем с направлением движения, временем и набором. 

 Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из заданного 

набора кубиков. Комбинации. Направление и время движения. Работа со 

словарем. Способы группировки и упорядочиванию кубиков. Построение 

фигур, с указанным количеством кубиков на каждом уровне. Построение 

фигур из указанной комбинации кубиков. Решение математических заданий с 

помощью конструктора. Параметры времени движения шарика по фигуре. 

7.Создание фигур по собственному замыслу.  

Ментальное и практическое конструирование. Строительство конструкций 

различного уровня сложности на время. Планируемые результаты - научатся 

доброжелательно общаться и взаимодействовать в процессе выполнения 

заданий на занятии; - будут знать основы работы с конструктором 

«CUBORO» (видами) и его возможностями; - научатся предлагать свои идеи 

и решения нестандартных задач; - будут знать правила конструирования и 

моделирования и правила заполнения отчета об игре, бланка с координатной 

сеткой; - будут конструировать по образцу, схеме, условиям, по 

собственному замыслу; - научатся создавать индивидуальный и 

коллективный проект; - будут участвовать в соревнованиях различного 

уровня; - смогут решать задачи различной сложности; - будут проводить 

эксперименты и исследования по возможностям движения, симметрии, 

параллельности, веса, трения. 

8. Опыты с    ускорением шарика. 

Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из заданного 

набора кубиков. Комбинации. Направление и время движения. Работа со 

словарем. Способы группировки и упорядочиванию кубиков. Построение 

фигур, с указанным количеством кубиков на каждом уровне. Построение 

фигур из указанной комбинации кубиков. Решение математических заданий с 

помощью конструктора. Параметры времени движения шарика по фигуре. 
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Методический материал. 

Наглядные пособия в форме:  картинок, иллюстраций картин 

художников, демонстрация плакатов, схем построения и методических 

разработок для выполнения определенных задач:  цветоведению тоновой и 

цветовой круги, композиции, перспективе, схем лепки предметов, 

бумагопластика, правила работы с бумагой, моделирование из бумаги 

объемных моделей, макетирование, техники рисования акварельными и 

гуашевыми красками, техники выполнения графических работ, схемы 

построения орнаментальной композиции. 

Использование ИКТ, презентации, иллюстрации, видео. 

Работа индивидуальная и групповая, беседы, обсуждения, лекции, 

игровые формы обучения, наглядно-демонстративный метод, обсуждения 

итоговых и промежуточных аттестаций в группе 

Оценочный материал 

Уровень развития умений и навыков.  

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету)  

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать деталь 

по номеру, на ощупь, выкладывает сложные постройки безошибочно 

туннель, желобок.  

Достаточный (+): Может самостоятельно, но медленно, определять куборы 

по цифрам, долго приходит к правильному построению желобка или туннеля.  

Средний (-): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень 

медленно, делает ошибки при построении, допускает ошибки при названии 

куборов.  

Низкий (--): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь, не 

знает кубики по цифрам ,не определяет кубики на ощупь.  

Нулевой (0): Полное отсутствие навыка  

Умение проектировать по образцу 

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать 

по образцу.  

Достаточный (+): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

проектировать по образцу.  

Средний (-): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя 

ошибки под руководством педагога.  

Низкий (--): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем педагога.  

Нулевой (0): Полное отсутствие умения  

Умение конструировать по пошаговой схеме  

Высокий (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать 

по пошаговой схеме.  

Достаточный (+): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

конструировать по пошаговой схеме.  

Средний (-): Может конструировать по пошаговой схеме в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством педагога.  
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Низкий (--): Не может понять последовательность действий при 

проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только 

под контролем педагога.  

Нулевой (0): Полное отсутствие  

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе результатов 

итоговой  аттестации учащихся», который является одним из отчетных 

документов и храниться у администрации МБОУ г. Иркутска СОШ№38 

 

Протокол результатов итоговой аттестации учащихся ____учебного года 

НаименованиеДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество_____________Ф.И.О. педагога_____________ № 

группы/ год обучения______________________________________________ 

Дата 

проведения________________Формапроведения_________________________

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Год обучения Итоговая оценка 

1    

2    

3    

 

 

Подпись педагога ___________________________________________________ 

Члены комиссии____________________________________________________ 
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