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I БЛОК 

1 занятие 

Диагностика (приложение) 

Во всех классах (с курсом «Куборо») 
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2 занятие 

Тема: «Вводное занятие. Знакомство с конструктором». 

Цель: познакомить с конструктором «Куборо» Базис. 

Задачи:  

 Показать отличие кубиков «Куборо»  от обычных.  

 Выработать правила работы с кубиками на уроке.  

 Познакомить со специальной терминологией (стартовый кубик, 

строительный кубик, жёлоб, тоннель).  

 Научить соотносить кубики с их схематичным изображением в 

тетради. 

Дети сидят парами. На каждом столе одна коробка «Куборо»  Базис 

(без шариков). У каждого ученика – рабочая тетрадь, пенал. 

Что такое конструктор «Куборо»? (презентация) 

- Конструктор «Куборо»  появился в нашей стране недавно, в 2016 

году. Придумал его педагог из Швейцарии Маттиас Эттер. Первый 

конструктор появился в 1976 году и представлял объёмный пазл, сделанный 

из глины. Маттиас в то время работал с детьми, имеющими задержку в 

развитии и считал, что игрушка поможет таким детям развиваться. Чуть 

позже кубики становятся деревянными, появляются шарики. В 1985 году 

кубики принимают тот вид, который сохраняется до сих пор. С тех пор 

«Куборо»  полюбили дети не только в Швейцарии, но и за её пределами. Я 

надеюсь, что вы тоже полюбите Куборо. 

- Играли ли вы в детстве в кубики?  

- Откройте коробку. Что вы видите?  

- Отличаются ли эти кубики от тех, в которые вы играли? Чем? (Можно 

разрешить детям взять кубики в руки, есть отверстия).  

- Из какого материала сделаны кубики? (Это швейцарский бук).  

(презентация)  

- Прежде чем мы начнём работать с кубиками, нужно установить 

правила.  
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- Как вы думаете, на уроках мы будем играть… Нет, мы будем 

заниматься.  

- Правило первое: на уроках выполнять задания учителя. Где удобнее 

строить конструкции?  

- Правило второе: работаем только на столе. Если вдруг случайно 

кубик упал на пол, нужно быстро его поднять. Кубики сделаны из очень 

прочного дерева, но дерево – это не самый прочный материал. Его можно 

повредить.   

- Правило третье: бережно обращаться с кубиками и шариками (не 

стучать друг о друга, по столу, не брать в рот и тем более не бросать друг в 

друга и на пол). Шарики, которые мы будем запускать по конструкции, 

сделаны из стекла. Это очень хрупкий материал. Они очень часто падают на 

пол, быстро и далеко катятся. Шарики разноцветные, очень нравятся детям. 

Поэтому правило: шарики не бить друг о друга, не бросать на пол. Если 

вдруг шарик упал на пол – быстро поднять и положить в специальную 

баночку (показать, найти в своих коробках), а не в карман. Ни в коем случае 

не брать шарик рот, можно подавиться!  

- У нас одна коробка на каждую парту. То есть мы всегда будем 

работать в парах.  

- Что нужно помнить, когда работаешь не один? Слушай другого, 

отстаивай своё мнение. Учитесь договариваться. 

(презентация)  

-  Сейчас определим названия частям кубика.  

- Каждая сторона кубика представляет собой квадрат и 

называется…грань.  

- Линия соединения двух граней представляет собой отрезок и 

называется…ребро.  

- Отверстия в середине кубика, по которому может прокатиться 

шарик…тоннель (или туннель).  
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- Выемка на поверхности кубика называется …жёлоб (или желоб). 

Давайте повторим. Учитель показывает указкой – дети называют. На доске 

появляются надписи. На наших занятиях мы будем делать записи в 

специальной тетради. 

Работа в тетради. Рисунок кубика. Соедините части кубика (грань, 

ребро, жёлоб, тоннель).  

-  Возьмите в руки любой кубик. Будем считать...  

- Сколько у кубика граней? (6)  

- Сколько рёбер? (12)  

- Сколько может быть желобов? Разрешить детям поискать в коробке. 

(1 или 2)  

- Сколько тоннелей?(1) 

Продолжаем исследовать кубики. Каждый из вас найдёт кубик, на 

котором нет ни жёлоба, ни тоннеля.  

- Для чего может пригодиться такой кубик? На него можно поставить 

другие кубики. Такой кубик называется строительный.  

- Ищем кубик, в который можно запускать шарик, чтобы он покатился 

по конструкции. Такой кубик называется стартовый.  

Работа в тетради. Соедините названия кубиков (стартовый, 

строительный).  

- Найдите в тетради страницу, на которой нарисованы все кубики. 

Сколько разных кубиков здесь изображено? (12)  

- Сколько кубиков у вас в коробке? (30) Почему так? Некоторые 

кубики повторяются.  

- Сейчас мы выполним важную работу. Вы будете находить кубик, 

изображённый на картинке, и ставить на неё. Если таких кубиков несколько – 

ставьте друг на друга. Когда все кубики будут найдены – сосчитайте и 

запишите в тетради под каждой картинкой количество кубиков каждого вида. 

(презентация)  Смотрим видео о возможностях Куборо. 

Свободное конструирование. Сбор кубиков в коробки. 
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3 занятие 

Тема: «Простые фигуры». 

Цель: научить строить простые конструкции по образцу. 

Задачи:  

 Отработать высокую скорость нахождения кубика по описанию, 

по номеру.  

 Формировать коммуникативный навык работы в паре. 

Повторение основных моментов прошлого занятия.  

Блиц-опрос: (презентация)  

Фото конструкции. Учитель показывает на кубики и спрашивает их 

название (стартовый, строительный). Спрашивает название частей кубика 

(жёлоб, тоннель, ребро, грань). 

(презентация)  

Повторяем правила работы с кубиками. 

(презентация)  

Работа в тетради.  

- Найдите страницу, на которой изображены все кубики.  

- Вы видите, что каждому кубику присвоен номер. Сейчас мы все 

вместе будем искать кубики в коробке, и определять их номера.  

- Найдите все строительные кубики. Поставьте их на картинку.  

- Сколько их? (4) Это кубики номер 1.  

- Посмотрите на кубик №2. Что есть у него? (Прямой жёлоб, прямой 

тоннель). 

- Найдите все кубики №2, поставьте на картинку. Сколько их? (2).  -

 - Далее находим по порядку кубики и ставим на картинку. Считаем 

количество. В тетради подпишите под каждой картинкой количество 

одинаковых кубиков в коробке. Затем проверим. 

Кубик номер 3: жёлоб сверху, жёлоб снизу, прямой тоннель (4).  

Кубик номер 4: два жёлоба сверху, прямой тоннель (1). 
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Кубики номер 5 и 6 похожи. У них прямой тоннель и изогнутый 

жёлоб. Давайте научимся их различать. Если кубики поставить рядом 

тоннель от себя, то номер 5 – жёлоб от себя и влево,  

Кубик номер 6 – от себя и вправо (по 2).   

Кубики номер 7 и 8 тоже похожи: изогнутый жёлоб, изогнутый 

тоннель. Учимся их различать. Поставьте на стол два разных кубика так, 

чтобы тоннель шёл от себя и поворачивал друг к другу. Тогда жёлоб, 

поворачивающий от себя и влево будет кубик номер 7, а жёлоб, 

поворачивающий от себя и вправо – номер восемь. (по 2)  

Кубики номера 9 и 10 тоже похожи. Прямой жёлоб сверху и 

изогнутый тоннель. Расположите их рядом так, чтобы жёлоба располагались 

сверху параллельно друг другу, а тоннель шёл  себя и поворачивал друг к 

другу. Тогда слева будет кубик номер 9, а справа – номер 10. (по 2)  

Кубик номер 11 служит для перехода шарика в тоннель. У него сверху 

два жёлоба, тоннель изогнутый сверху и в сторону, выходящий в центр 

кубика (4).  

Кубик номер 12, который мы называем….стартовый. У него тоже 

сверху два жёлоба, тоннель изогнутый сверху и в сторону, выходящий вниз 

кубика (2). 

 (презентация) Фото с подписанными номерами и количеством 

кубиков. Проверьте. 

Соберите кубики в коробку.  

Игра «Продолжи ряд». (презентация)  

- Подумайте, какой кубик будет следующий. (На доске картинки 

кубиков, например, 9, 7, 9…) и (1, 2, 3, 1…). Найди и покажи (поднять руку с 

кубиком вверх). 

Следующий этап самостоятельная работа по карточкам. На столе 

одна коробка кубиков и одна карточка. Конструкция должна получиться 

одна. Учитель раздаёт карточки 1А, 1В, дети рассматривают, определяют 

последовательность выполнения и работают. Обратить внимание детей на 
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боковые отверстия. Готовые конструкции учитель проверяет, делает 

замечания.  

В оставшееся время – свободное конструирование. 

Собрать кубики в коробку. 

Домашнее здание. Выучить номера кубиков и их количество.
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4 занятие.  

Тема: «Классификация кубиков». 

Цель: научить выделять признак для классификации кубиков. 

Задачи:  

 Формировать навык словесного описания кубика и нахождения 

объекта по описанию.  

 Классифицировать все кубики на две, три группы по какому-либо 

признаку.  

 Отработать навык сбора коробки с кубиками по образцу. 

Вспоминаем, чему научились на прошлом уроке.  

- Найдите кубик, в котором есть один прямой жёлоб и прямой тоннель 

(работает каждый ученик).  

- Назовите его номер. (2) Сколько таких кубиков в наборе? (2) 

- Найдите кубик, в котором прямой тоннель, а жёлоб изогнут от себя и 

вправо. Назовите его номер. (6). Сколько таких кубиков в наборе? (2) 

- Сегодня мы будем учиться загадывать кубики. Нужно описать кубик 

так, чтобы его можно было найти на схеме и в коробке.  

- Кто попробует с места? (1 – 2 человека).  

- Сейчас вы поработаете в парах. Откройте тетради на странице, где 

изображены все кубики. Дети, сидящие на 1 варианте, берут в руки схему,  

поворачиваются влево (отворачиваются от своего соседа), а дети, сидящие на 

2 варианте, глядя на схему описывают кубик. Ребёнок с 1 варианта должен 

определить номер кубика. Затем роли меняются. Каждый ученик должен 

загадать по два кубика. 

- Внимание. На какие две группы можно разделить все кубики. 

Выслушиваем предложения детей, просим разложить на столе эти две 

группы. (На самом деле получается один вариант: 1)с отверстиями; 2)без 

отверстий.)  
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- Сложите в коробку. Как разделить на три группы? (Здесь могут быть 

варианты. Каждое предложение детей просим продемонстрировать. 

Например, 1)кубики без отверстий; 2)с одним жёлобом; 3) с двумя желобами. 

Или, 1) без отверстий, с прямым тоннелем; 3) с изогнутым тоннелем.) 

Работа в тетради. Игра «Продолжи ряд».  

1)Выбери следующий кубик (соединить в тетради).  

2)Построй цепочку по образцу и продолжи ряд. 

Работа по карточкам 2 А, 2 В. 

Оставить на сбор коробки 10 минут. Сегодня учимся собирать коробку 

по образцу в тетради. Мы теперь всегда будем собирать коробки только так. 

Для того, чтобы можно было определить, какого кубика не хватает или какой 

лишний. 
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5 занятие 

Тема: «Выстраивание простых дорожек». 

Цель: научить ориентироваться в пространстве (право – лево). 

Задачи:  

 Формировать навык словесного описания кубика и нахождения 

объекта по описанию. .  

 Устанавливать закономерность в заданной логической цепочке из 

3-4 кубиков.  

 Уметь строить простые дорожки из желобов, опираясь на 

словесное описание учителя. 

Повторяем кубики. Учитель называет номер кубика, ученик (стоя у 

доски) описывает его, глядя на схему. Все остальные не подглядывая в схему, 

должны найти такой кубик у себя в коробке. Например, учитель просит 

показать кубик номер 2. Ученик: один прямой жёлоб, прямой тоннель. 

Учитель: номер 12, стартовый. Ученик: сверху два жёлоба, тоннель 

изогнутый сверху и вниз. 

Учитель: номер 10. Ученик: сверху прямой жёлоб, тоннель, изогнутый 

от себя и влево. 

Игра «Продолжи ряд».  

Каждый ученик строит цепочку из трёх кубиков. Когда все дети 

готовы, все пересаживаются (по рядам: 1 парта на 2, 2 на 3 и т.д., последняя – 

на первую). Задание: поставь следующий кубик. Дети садятся обратно, 

проверяют. Собираем кубики в коробку. 

Игра «Дорожка для колобка». Работает каждый ученик. Ставим 

перед собой кубик № 1, на него кубик № 12. Это «домик». Ставим кубики 

так, чтобы получилась дорожка из желобов. Выкатился Колобок из домика и 

покатился прямо, затем повернул направо, прямо, направо, прямо, налево, 

прямо. Учитель проходит по рядам, проверяет (по рисунку). 

Самостоятельная работа по карточкам 5А, 5В «Вертикальные фигуры». 

Собрать коробку по рисунку.
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6 занятие 

Тема: «Выстраивание простых дорожек». 

Цель: научить ориентироваться в пространстве (право – лево). 

Задачи: 

 Уметь строить простые дорожки из желобов, опираясь на 

словесное описание 

 Создавать простые дорожки в разных направлениях. 

- Что мы учились делать на прошлом уроке? (Дорожку для колобка).  

- Я направляла – вы строили. А сегодня я зашифровала такую дорожку. 

Работа с магнитами на доске. Готовая схема. Учитель просит «прочитать» 

схему, используя слова «прямо», «направо», «налево».  

- Сегодня вы сами будете придумывать такую дорожку.  

Раздать детям одного ряда по одному магниту. Каждый по  очереди 

выходит к доске, наклеивает магнит и говорит направление. Остальные дети 

строят дорожку на столе. (3 ряда – 3 разные дорожки) 

Самостоятельная работа по карточкам 6А, 6В «Вертикальные 

фигуры». 

 Собрать коробку.
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7 занятие 

Зачёт № 1. 

1. Дети меняются рабочими тетрадями. Записи будут делать друг 

другу. 

2. Выложить кубики на стол.  

3. По заданию на доске построить дорожку за 3 минуты. Проверка 

друг у друга (на доске правильная). В тетрадь ставится «+» или «-». 

4. Собрать кубики в коробку по схеме на время. Сначала 1 вариант 

собирает, 2 вариант засекает время и записывает в тетрадь. 

5. Выложить кубики на стол. 

6. Работа в паре по карточке 3А. Собери фигуру за 5 минут. 

Проверка учителем. Ставим «+» или «-». 

7. Собрать кубики в коробку по схеме на время. Теперь 2 вариант 

собирает, 1 вариант засекает время и записывает в тетрадь. 

8. Тетради сдаются учителю. Учитель заполняет сводную 

ведомость, в тетради проставляет рейтинг. 
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8 занятие 

Тема: «Знакомство с техническим рисунком». 

Цель: научить создавать и читать схематичный рисунок. 

Задачи: 

 Понимать, как схематично изобразить детали кубика. 

 Уметь находить кубик по схеме. 

- Создавая какую-либо конструкцию инженеры, архитекторы создают 

чертёж. Сегодня на уроке мы научимся рисовать схему кубиков. А на 

следующем  - будем создавать чертёж.  

(презентация)  

- Я думаю, что вы все узнаете это здание. Это наша гимназия. А если я 

попрошу нарисовать его, вы быстро справитесь? (Вряд ли. Здание большое.) 

 - Для того, чтобы правильно его нарисовать, нужно будет обойти со 

всех сторон. А с какой точки можно увидеть всё здание сразу? (сверху)  

- На следующем слайде вы видите фото со спутника.  

- А вот так выглядит здание гимназии на карте Дубль Гис. Это вид 

сверху. Кубики так же мы будем рисовать, глядя на них сверху. 

(презентация)  

- Как вы думаете, какой кубик здесь изображён? (прямой жёлоб -  2, 3, 

9, 10) А здесь? (изогнутый жёлоб – 5, 6, 7, 8).  

- Как бы точнее изобразить? Может нужно показать тоннель? (прямой 

тоннель – 2, 3, 4, 5, 6).  

- Тоже не точно. Значит нужно показывать и жёлоб и тоннель. Какой 

это кубик? (прямой жёлоб, изогнутый тоннель – 10).  

- А это? (перекрёсток и отверстие – 11 или 12) Здесь можно уточнить 

только подписав номер кубика.  

Работа в тетради. Схемы кубиков в натуральную величину. Учимся 

определять кубики по схеме.  

- Находим соответствующий кубик в коробке, ставим на схему.(кубик 

№ 4 – один в коробке) Проверка по доске (такой же лист с ответами) 
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Собираем коробку. 

Работа в тетради. Учимся рисовать схемы кубиков. Дана картинка 

кубика, нужно выполнить его схему. 

Игра «Змейка». Игра в паре. Для игры нужны кубики с желобами (2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Остальные убираются в сторону. В крышку коробки (это 

игровое поле) в любой угол ставится кубик № 1, на него кубик № 12: это 

старт. Далее строится дорожка, по которой может прокатиться шарик. Дети 

по очереди ставят кубики. Проиграл тот, кто ставит последний кубик. Он 

может быть просто последним, а может дорожка упёрлась в стенку коробки 

или в себя. Кубик № 4 даёт возможность следующему игроку выбрать 

направление, но только один раз. Ничьей быть не может. 

Свободное конструирование. 

Собираем коробку. 
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9 занятие 

Тема: «Выполнение чертежа по построенной конструкции». 

Цель: научить детей выполнять чертёж готовой конструкции. 

Задачи:  

 Формировать навык построения конструкции на координатной 

сетке.  

 Понимать, как соотносить кубики в конструкции с клетками в 

малой координатной сетке.  

- Что мы научились делать на прошлом уроке? Выполнять схемы 

отдельных кубиков.  

- Давайте вспомним, как это можно сделать.  

Работа в тетради. Выполните схему данных кубиков. Поменяйтесь 

тетрадями.  

Проверьте по доске. (презентация или магниты). Должны быть кубики 

№ 2, 5, 12. 

Сегодня мы учимся выполнять схемы конструкций. 

Работа в тетради. Посмотрите на страницу. Вы видите координатную 

сетку. Размер у каждой клетки такой же, как сторона у кубика. На этой сетке 

мы будем строить конструкцию. Посмотрите на другую страницу. Здесь вы 

тоже видите координатную сетку, но клетки маленькие. Здесь мы будем 

выполнять схему.  

Работа по карточкам 3А, 3В. По рисунку строим конструкцию на 

большой координатной сетке так, чтобы заняты были клетки А 1, В 1, С 1. 

После того как конструкции готовы и проверены, на другой странице 

выполняем чертёж. Учитель показывает или на магнитной доске, или чертит 

вместе с детьми под документ-камерой, или на доске. 

Аналогичная работа со второй конструкцией. 

Собираем кубики. 
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10 занятие 

Тема: «Выполнение чертежа по построенной конструкции». 

Цель: закрепить умение выполнять чертёж по готовой конструкции 

 Формировать навык построения конструкции на координатной 

сетке.  

 Создавать образ с помощью желобов кубика.  

Работа в тетради. Выполните схему данных кубиков. Поменяйтесь 

тетрадями.  

Проверьте по доске. (презентация или магниты). Должны быть кубики 

№ 3, 6, 11. 

 (презентация)  

- Что здесь изображено?  

- Как вы смогли прочитать, ведь это слово не написано карандашом? 

(Похоже на буквы.)  

- Определите, на какую букву похожа эта картинка? 

- Сегодня мы будем выкладывать буквы с помощью желобов на 

кубиках, а потом делать их чертёж. 

Работа по карточке 8А (без чертежа). 

Работа по карточке 8В. Создаём буквы русского алфавита.  

Работа в тетради. Выполняем чертёж. 

Свободное конструирование.  

 Собираем коробку.
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11 занятие 

Тема: «Выполнение чертежа по построенной конструкции». 

Цель: закрепить умение выполнять чертёж по готовой конструкции. 

Задачи: 

 Формировать навык построения конструкции на координатной 

сетке.  

 Создавать образ с помощью желобов кубика.  

 Развивать логическое мышление. 

 

Работа в тетради. Выполните схему данных кубиков. Поменяйтесь 

тетрадями.  

Проверьте по доске. (презентация или магниты). Должны быть кубики 

№ 4, 7, 10. 

- Что мы делали на прошлом занятии? (Учились писать буквы с 

помощью желобов на кубиках и создавать чертёж.) 

-  Как вы думаете, только ли буквы можно изображать?  

- Что можно сделать сегодня? (Мы будем создавать конструкции, 

похожие на цифры.) 

Работа по карточке 9А (без чертежа).  

Работа по карточке 9В.  

Работа в тетради. Начертить три самостоятельно собранные цифры.  

- Посчитайте и запишите, какое количество кубиков нужно для каждой 

цифры.  

- Давайте сравним. Кто делал цифру 2? Сколько кубиков 

потребовалось?  

- Для цифры 4? 5? 7? 8? 0?  

Заострить внимание, когда у детей одна цифра, но разное количество 

кубиков для построения. 

- Почему разное количество у одной цифры. Показать разные варианты 

под документ-камерой или на магнитной доске.  
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- Для какой цифры нужно меньше всего кубиков? Для какой – больше 

всего? 

Свободное конструирование. 

 Собираем кубики.
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12 занятие 

Тема: «Повторение». 

Цель: находить выход в нестандартной ситуации. 

Задачи:  

 Развивать коммуникативные навыки в командной работе.  

 Уметь разбирать кубики по коробкам из смешанных наборов. 

- Сегодня у нас необычное занятие. Мы будем работать в группе. 

Объединяем 1 и 2 парты, 3 и 4, 5 и 6. Соединяем две коробки с кубиками.  

Первое задание. Соберите по очереди имя каждого члена команды. 

Можно предложить детям разные варианты установления очерёдности.  

Второе задание. Выложите название животного из 4 букв. Дети 

переходят от одного стола к другому, читают слова. 

Собираем кубики в коробки. 

 Домашнее задание к зачёту:  выполни чертёж правильно собранной 

коробки с кубиками. 
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13 занятие 

Зачёт по теме «Простые фигуры».  

Работа по карточке 4А. Задание 4 а и 4 б.  

Создание фигуры по образцу и изображение её на координатной сетке.  

Построил и изобразил без ошибок – 9 баллов (100 %) 

Построил и изобразил с ошибками – 7баллов (80 %) 

Не построил или не изобразил – 5баллов (50 %) 

Не построил и не изобразил – 0баллов 

 

Работа по карточке 4В. Задание 4с и 4 д. Создание и изображение на 

координатной сетке собственной фигуры. 

Построил и изобразил без ошибок – 12баллов (100 %) 

Построил и изобразил с ошибками – 10баллов (80 %) 

Не построил или не изобразил – 8баллов (50 %) 

Не построил и не изобразил – 0баллов 

 

Считаем сумму баллов. При необходимости переводим в пятибалльную 

систему оценивания. 

19-21 балл «5» 

15-18 баллов «4» 

9-13 баллов «3» 

0-8 баллов «2» 
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14 занятие 

Тема: «Построение фигур по рисунку». 

Цель: научить строить многоуровневую конструкцию по образцу. 

Задачи:  

 Научить собирать сложную конструкцию путём соединения 

простых дорожек в одну. 

 Показать многовариативность выполнения одного и того же 

задания.  

 Выяснить секрет плавного движения шарика. 

До сих пор мы учились создавать простые конструкции. С 

сегодняшнего дня мы учимся собирать сложные многоуровневые 

конструкции, по которым обязательно должен прокатиться шарик. 

Работа по карточке 11А. Дети выполняют задание. Строят отдельные 

дорожки, соединяют в одну. Отвечают на вопрос 11В. Нужно попробовать 

все варианты соединения дорожек. Получается 9 различных конструкций. 

Работа по карточке 13а. Выполняют задание. Какое место в 

конструкции хочется улучшить? (окончание) Что можно сделать? (добавить 

кубик) 

Работа по карточке 13в. Как движется шарик? Плавно. Здесь ничего 

менять не нужно.  

Итак, делаем вывод. Какой должна быть правильная конструкция? 

Шарик должен катиться сам, переходить с одного уровня на другой плавно и 

плавно выходить из конструкции. 

Собираем кубики. 
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15 занятие 

Тема: «Построение фигур по рисунку. Построение чертежа готовой 

конструкции». 

Цель: научить строить чертёж многоуровневой конструкции. 

Задачи:  

   

На прошлых занятиях мы учились схематично изображать кубики. 

Давайте вспомним некоторые из них. Один человек работает на доске, 

остальные в тетради. Изобразите кубики № 3, 5, 7, 10, 12. 

На прошлом занятии мы собирали трёхуровневые конструкции. А 

сегодня мы будем не только создавать такие конструкции, но и будем 

создавать по ним чертёж. 

Работа по карточке 12а. Пробуем найти несколько вариантов. 

Получается всего 3. Не переворачивая карточку, учимся рисовать чертёж. 

Работа в тетради. Работаем на координатной сетке 1. Учитель 

работает на доске или перед документ-камерой. Начинаем чертёж с верхнего 

уровня. Кубики, которые находятся на этом уровне раскрашиваем синим 

цветом. Кубики, которые отсутствуют в этом ряду, но есть в нижних, 

раскрашиваем серым цветом (простой карандаш). 

Работа по карточке 14а. 

Собираем кубики. 
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16 занятие 

Тема: «Построение конструкций. Движение шарика по тоннелю. 

Построение чертежа». 

Цель: Научить строить многоуровневые конструкции, используя 

некоторые кубики дважды. 

Задачи:  

 

На прошлом занятии мы учились строить трёхуровневую конструкцию, 

а затем выполняли чертёж готовой конструкции. Шарик двигался только по 

желобам. Затем, мы построили конструкцию, в которой шарик двигался не 

только по желобам, но и по тоннелям. Можно ли такую конструкцию 

изобразить на чертеже? Сегодня мы будем учиться создавать такой чертёж. 

Работа по карточке 14в. 

Работа в тетради. Выполняем чертёж (смотрим подсказку на карточке). 

Работа по карточке 15а, 15в (без чертежа). 

Собираем кубики. 

 

  



 

25 
 

17 занятие 

Тема: «Построение конструкции по готовому чертежу». 

Цель: научить читать чертёж. 

Задачи:  

 Показать универсальность условных обозначений кубиков в 

куборо. 

 Учить строить конструкцию по чужому чертежу.  

 Учить оценивать резерв кубиков. 

Работа по карточке 18а, 19а, 19в. Учитель объясняет, что можно заранее 

подсчитать, какие кубики понадобятся для строительства второго и третьего 

уровня и отложить их. А оставшиеся «ненужные» кубики можно 

использовать как базовые для строительства первого уровня. 
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18 занятие 

Тема: «Зачёт. Построение конструкций по чертежу». 

Цель: Проверить умение строить конструкцию по заданным условиям, 

делать чертёж, строить конструкцию по готовому чертежу. 

Задачи:  

 Развивать коммуникативные навыки в командной работе.  

Мы учились строить конструкцию по рисунку. Мы учились выполнять 

чертёж готовой конструкции. Мы строили конструкцию по готовому 

чертежу. Сегодня мы объединим всё, что научились делать. Сегодня на 

занятии мы самостоятельно строим конструкцию. Затем, выполняем её 

чертёж. А потом меняемся чертежами и собираем конструкцию по чужому 

чертежу. Работаем в парах. 

Задание. Нужно построить аттракцион «водные горки». Высота – три 

уровня. Посетитель – это шарик. Он должен плавно переходить с одного 

уровня на другой. Обязательное условие: на втором уровне дорожка должна 

пройти и по желобам и по тоннелям. 

После построения конструкции дети выполняют чертёж, меняются друг 

с другом, строят конструкцию по чужому чертежу, оценивают работу другой 

пары. 
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Приложение 

Диагностика  

Определение уровня развития мышления у школьников. 

А.З. Зак исследовал общее различение школьников по способу решения 

предложенных 22 задач: теоретическому или эмпирическому.  

До начала решения задач учитель должен сказать: «Дети, вам даны карточки с 

условиями 22 задач. Задачи 1-4 простые, для их решения нужно лишь внимательно 

прочитать условие. В задачах 5-10 использованы искусственные слова, они заменяют 

обычные. Когда вы будете решать эти задачи, то можете в уме заменять искусственные 

слова реальными. Задачи 11 и 12 – сказочные. Их надо решить, используя только те (хотя 

и необычные) сведения о животных, которые даны в задачах. В задачах 13-16 нужно в 

ответе написать только одно имя. В задачах 17 и 18 – одно или два, в зависимости от того, 

кто как считает. В задачах 19-20 – обязательно два имени, в задачах 21-22 – три имени, 

даже если одно имя будет повторяться два раза». 

Содержание задания. 

1. Толя веселее, чем Катя. Катя веселее, чем Алик. Кто веселее всех? 

2. Саша сильнее, чем Вера. Вера сильнее, чем Лиза. Кто сильнее всех? 

3. Миша темнее, чем Коля. Миша светлее, чем Вова. Кто темнее всех? 

4. Вера тяжелее, чем Катя. Вера легче, чем Оля. Кто легче всех? 

 

5. Катя иаее, чем Лиза. Лиза иаее, чем Лена. Кто иаее всех? 

6. Коля тпрк, чем Дима. Дима тпрк, чем Боря. Кто тпрк, всех? 

7. Прсе веселее, чем Лдвк. Прсн печальнее, чем Квшр. Кто печальнее всех? 

8. Вснч слабее, чем Рптн. Вснч сильнее, чем Гшдс. Кто слабее всех? 

9. Мнрн уиее, чем Нврк. Нврк уиее, чем Сптв. Кто уиее всех? 

10. Вшфп клмн, чем Двтс. Двтс клмн, чем Пнчб. Кто клмн всех? 

 

11. Собака легче, чем жук. Собака тяжелее, чем слон. Кто легче всех? 

12. Лошадь ниже, чем муха. Лошадь выше, чем жираф. Кто выше всех? 

 

13. Попов на 68 лет младше, чем Бобров. Попов на два года старше, чем Семенов. Кто 

младше всех? 

14. Уткин на 3 кг легче, чем Гусев. Уткин на 74 кг тяжелее, чем Комаров. Кто тяжелее 

всех? 

15. Маша намного слабее, чем Лиза. Маша немного сильнее, чем Нина. Кто слабее 

всех? 

16. Вера немного темнее, чем Люба. Вера намного светлее, чем Катя. Кто светлее 

всех? 

 

17. Петя медлительнее, чем Коля. Вова быстрее, чем Петя. Кто быстрее? 

18. Саша тяжелее, чем Маша. Дима легче, чем Саша. Кто легче? 
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19. Вера веселее, чем Катя и легче, чем Маша. Вера печальнее, чем Маша и тяжелее, 

чем Катя. Кто самый печальный и кто самый тяжелый? 

20. Рита темнее, чем Лиза и младше, чем Нина. Рита светлее, чем Нина и старше, чем 

Лиза. Кто самый темный и самый молодой? 

 

21. Юля веселее, чем Ася. Ася легче, чем Соня. Соня сильнее, чем Юля. Юля тяжелее, 

чем Соня. Соня печальнее, чем Ася. Ася слабее, чем Юля. Кто самый веселый, 

самый легкий, самый сильный? 

22. Толя темнее, чем Миша. Миша младше, чем Вова, Вова ниже, чем Толя. Толя 

старше, чем Вова. Вова светлее, чем Миша. Миша выше, чем Толя. Кто самый 

светлый, самый высокий, кто старше всех? 

23. Толя темнее, чем Миша. Миша младше, чем Вова, Вова ниже, чем Толя. Толя 

старше, чем Вова. Вова светлее, чем Миша. Миша выше, чем Толя. Кто самый 

светлый, самый высокий, кто старше всех? 

 

 

Фамилия___________________________класс______________ 
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