
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения курса «Куборо»: 

 создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих развитие у 

школьников технических навыков через конструкторские умения на основе «Cuboro»; 

 развитие творческого мышления при создании действующих моделей; 

 развитие словарного запаса и навыков общения при сборке общих моделей или 

решении умственных задач; 

 установление причинно-следственных связей; 

 анализ результатов и поиск новых решений; 

 коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них; 

экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов; 

 проведение систематических наблюдений и измерений; 

 использование бланков отчета для отображения и анализа данных; 

 построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам; 

 освоение технического рисования проектируемой модели; 

 логическое мышление и пространственное воображение работы построенной системы. 

Задачи изучения курса «Куборо»: 

 развивать когнитивные способности; 

 развивать трёхмерное, комбинаторное, оперативное и логическое мышление; 

 развивать память и концентрацию; 

 развивать пространственное воображение, творчество, креативность и умение работать 

в команде: творческое решение поставленных задач, изобретательность, поиск  нового 

и оригинального; 

 совершенствование практических навыков конструирования и моделирования: 

обучение конструированию по образцу, схеме, условиям, по собственному замыслу; 

 развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, стимулируя в будущем общее 

речевое развитие и умственные способности;  

 формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

Общая характеристика учебного предмета 

Занятия по курсу внеурочной деятельности «Куборо» проводятся с использованием 

конструктора Cuboro базовый либо Cuboro стандарт, которые представляют собой набор 

одинаковых по размеру (5 на 5 на 5 см) кубических элементов, из которых можно 

построить дорожку-лабиринт для шарика. Кубические элементы с 12 различными 

функциями 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. В зависимости от возраста ребёнка курс неурочной деятельности 

«Куборо» может удовлетворять различным запросам: 

 сам набор для постройки лабиринтов вызывает у детей большой интерес; 

 может использоваться для спонтанного построения и апробирования; 

 может использоваться для игры и одновременно для удовольствия; 

 как обучающая игра для геометрического планирования; 

 как средство для создания функциональных скульптур. 

В зависимости от целей обучения, существует возможность выбирать из игровых наборов 

отдельные элементы, для которых детям даются отдельные задания. 

Курс внеурочной деятельности «Куборо» способствует развитию 

интеллектуальных способностей у детей, развивает пространственное воображение, 

логическое мышление, концентрацию внимания и творческие способности. 



Построение из кубиков требует аккуратности и терпения. Благодаря 

многофункциональным элементам (на разных уровнях или в разных направлениях) можно 

создать две и более пересекающиеся дорожки-лабиринта, что делает и игру, и ее 

планирование (в т. ч. с несколькими участниками) интереснее. Командная (групповая) 

работа с системой cuboro обязательна. 

Большинство задач системы cuboro рассчитаны именно на командную, 

коллективную работу. Главное, что нужно подчеркнуть: команда в системе cuboro может 

состоять из разных возрастных групп (старшая и подготовительная). Опытные игроки 

могут давать инструкции, подсказки. Развитие детей протекает очень индивидуально, и, 

соответственно, навык строительства тоже может быть выражен у разных детей очень по-

разному. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КУБОРО» 

Личностные результаты: 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться в 

науке; 

 проявление технико-технологического мышления при организации своей деятельности; 

 развитие ответственности за качество своей деятельности; 

 владение первичными навыками анализа получаемой информации; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 
 владение умениями работать с внешкольной информацией, использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Регулятивные УУД: 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности; 

 определять способы действий в рамках предложенных условий; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля и самооценки. 

Коммуникативные УУД: 
 умение с достаточной полнотой выражать свои мысли; 

 формирование навыка диалогической и монологической речи с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

 доносить свою позицию до других, владея приёмами речи; 

 понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

 владение основными универсальными умениями информационного  



характера:  

 постановка и формулирование проблемы; 

поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного 

поиска;  

структурирование и визуализация информации;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся: 
ИКТ-компетентность —широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания 

личного информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; 

фиксация изображений; создание письменных сообщений; создание  

графических объектов; поиск и организация хранения информации). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КУБОРО» 

            Форма внеурочной деятельности: кружок. 

            Основные виды деятельности учащихся: 
-проектная деятельность; 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группа 

Раздел 1. Введение в курс История. Что такое конструктор cuboro. Словарь cuboro. 

Сортировка кубиков. Основы технического рисунка. 

Раздел 2. Простые фигуры.  Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. Задания для 

развития координации. Задания для абстрактного мышления.  

Раздел 3. Построение фигур по рисунку. Собираем фигуру по ее изображению. 

Построение фигур по образцу. Построение фигур по рисунку. Построение и изображение 

уровень за уровнем. Работа с координатной сеткой. Изображение фигур по координатной 

сетке. Бланк отчета об игре.  Плавное и неплавное движение шарика по дорожке. 

Составление плана по построению фигуры. 

Раздел 4. Создание фигур по основным параметрам. Движение по поверхности. 

Движение через тоннели. Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков. 

Фигуры с двумя и тремя дорожками. Дорожки с использованием одних кубиков трижды. 

Создание фигур по основным параметрам 

 

             

Основное содержание по темам 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

I. Введение в курс  



Содержание данного раздела является базой и 

предварительным этапом для изучения 

последующих разделов. 

Сортировка кубиков. История. Введение в 

курс.  Что такое конструктор cuboro. 

Словарь cuboro. 

Основы технического рисунка 

 

Уметь складывать кубики по номенклатуре, 

т.е. сложить из разрозненных кубиков снова 

набор. 

Упорядочивать и сортировать кубики. 

Распознавать кубики и отличать их друг от 

друг на ощупь.  

Сортировать кубики по группам.  

Проводить классификацию кубиков. 

Иметь представление о том, что такое 

конструктор cuboro.  

Определять кубики на уровне осязания 

 

 

 

II. Простые фигуры 

 

Простые фигуры.  Плоские фигуры. 

Вертикальные фигуры. Движение по 

поверхности. Плавное движение шарика. 

Движение через тоннели. 

Задания для развития координации: карточки 1 

– 7. 

Задания для абстрактного мышления: карточки 

8-10. 

 

 

Изучить бланки отчетов и ответов. 

Записывать решения в отчете. 

Анализировать построенные фигуры. 

Собирать фигуры изображающие буквы и 

слова. 

Писать числа с помощью 

конструктора cuboro.  

Писать буквы русского и английского 

алфавитов с помощью конструктора cuboro. 

Строить плоские и вертикальные фигуры. 

Выполнять движение по поверхности, 

плавное движение шарика, движение через 

тоннели.  

Создавать дорожки с помощью базовых 

строительных кубиков 

III. Построение фигур по рисунку 

 

Данный раздел посвящен знакомству с 

основными понятиями, возможностями 

применения кубиков и базовыми навыками 

игры для продвинутого использования 

конструктора.  

Работа с координатной сеткой. Техника 

рисования на координатной сетке. 

Плавное и неплавное движение шарика по 

дорожке.  

 

Работать с координатной сеткой. 

Изображать собранную фигуру на 

координатной сетке. 

Применять базовые строительные кубики 

Использовать один элемент дважды. 

Строить фигуры на основе двух различных 

ракурсов 

Составлять план по построению фигуры 

Работать в группах. 

Выполнять построение уровня за уровнем.  

Изображать фигуры с несколькими 

уровнями.  

Различать плавное и резкое движение 

шарика по дорожке.  

Строить фигуры по рисунку 

IV. Создание фигур по основным параметрам  

В данном разделе учащиеся работают с 

cuboro basis и cuboro standart, знакомятся с 

моделями чемпионатов по cuboro. 

 Решение заданий с использованием cuboro 

Создавать дорожки и фигуры с помощью 

базовых строительных кубиков.  

Строить фигуры с двумя, тремя дорожками.  

Создавать дорожки с использованием одних 



basis и cuboro standart.  

 

кубиков трижды. 

Работать в группах 

Создавать фигуры по основным параметрам  

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ №/п Тема Дата 

          I. Введение и пояснения 

 

 

1.   1.1 

  

История. Словарь cuboro 5.09 

2.  1.2 Основы технического рисунка 5.09 

3.   1.2 Основы технического рисунка 12.09 

4.  1.2 Основы технического рисунка 12.09 

  II. Простые фигуры  

 

 

5.  2.1 Плоские фигуры  19.09 

6.   Плоские фигуры 19.09 

7.   Вертикальные фигуры 26.09 

8.   Вертикальные фигуры 26.09 

9.   Задания для развития координации: Карточки 1 – 2 3.10 

10.   Задания для развития координации: Карточки 2 – 3 3.10 

11.   Задания для развития координации: Карточки 4 – 5 10.10 

12.   Задания для развития координации: Карточки 6 – 7 10.10 

13.   2.2 Задания для абстрактного мышления: Карточка 8 17.10 

14.   Задания для абстрактного мышления: Карточка 9 17.10 

15.   Задания для абстрактного мышления: Карточка 10 24.10 

16.   Задания для абстрактного мышления 24.10 

  III. Построение фигур по рисунку 

 

 

17.  3.1 Построение фигур по образцу 31.10 

18.   Построение фигур по образцу 31.10 

19.   Построение фигур по рисунку 

 

14.11 

20.   Построение фигур по рисунку 

 

14.11 

21.   Построение фигур по рисунку 21.11 



22.   Построение фигур по рисунку 21.11 

23.   Построение фигур по рисунку 24.11 

24.   Построение фигур по рисунку 24.11 

25.   Построение фигур по рисунку 1.12 

26.   Координатная сетка 1.12 

27.   Техника рисования на координатной сетке 8.12 

28.   Техника рисования на координатной сетке 8.12 

29.   Изображение фигуры на координатной сетке 15.12 

30.   Изображение фигуры на координатной сетке 15.12 

31.   Изображение фигуры на координатной сетке 22.12 

32.   Изображение фигуры на координатной сетке 22.12 

33.   Изображение фигуры на координатной сетке 29.12 

34.   Изображение фигуры на координатной сетке 29.12 

35.   Изображение фигуры на координатной сетке 12.01 

36.   Изображение фигуры на координатной сетке 12.01 

37.   Бланк отчета об игре 19.01 

38.   Бланк отчета об игре 19.01 

39.   Плавное  движение шарика по дорожке 26.01 

40.   Плавное  движение шарика по дорожке 26.01 

41.   Плавное  движение шарика по дорожке 2.02 

42.   Плавное  движение шарика по дорожке 2.02 

43.  3.2 Неплавное движение шарика по дорожке 9.02 

44.   Неплавное движение шарика по дорожке 9.02 

45.   Неплавное движение шарика по дорожке 16.02 

46.   Неплавное движение шарика по дорожке 16.02 

47.   Дополнение фигуры по рисунку 2.03 

48.   Дополнение фигуры по рисунку 2.03 

  IV. Создание фигур по основным параметрам  

49.  4.1 Движение по поверхности. Движение через тоннели 9.03 



50.   Движение по поверхности. Движение через тоннели 9.03 

51.   Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков 16.03 

52.   Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков 16.03 

53.   Фигуры с двумя дорожками 30.03 

54.   Фигуры с двумя дорожками 30.03 

55.   Фигуры с тремя дорожками 6.04 

56.   Фигуры с тремя дорожками 6.04 

57.   Фигуры с тремя дорожками 13.04 

58.  4.2 Дорожки с использованием одних кубиков трижды 13.04 

59.   Дорожки с использованием одних кубиков трижды 20.04 

60.  4.3 Создание фигур по основным параметрам 20.04 

61.   Создание фигур по основным параметрам 27.04 

62.   Создание фигур по основным параметрам 27.04 

63.   Создание фигур по основным параметрам 4.05 

64.   Проектная деятельность 4.05 

65.   Проектная деятельность 11.05 

66.   Проектная деятельность 11.05 

67.   Проектная деятельность 18.05 

68.   Защита проектов 18.05 

69.   Защита проектов 25.05 

70.   Итоговое соревнование 25.05 

  Итого: 70 

 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают 

зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, 

анкетирование (приложения1,2,3). 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 
конструктор Cuboro Basis 10 шт. 

мультимедийный проектор 

интерактивная доска 

 

 

 



Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия кружка «Куборо», потому что: 

а) хочу развивать пространственное воображение; 

б) хочу развивать творческое мышление при создании действующих моделей;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при сборке общих моделей или решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

 

а) тестирование собранной фигуры; 

 

б) поиск новых решений; 

в) решение сложных задач;  

г)  освоение технического рисования проектируемой модели; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее всего: 

а) собирать фигуру по образцу;  

б) решать трудные и нестандартные задачи;  

в) искать информацию в различных источниках;  

г) узнавать новое;  

д) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

 



 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со 

следующими утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое решение        

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю другое 

решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

  

 

Приложение 3 

Лист самооценки и взаимооценки работы в группе  

  

Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки:  «+ / –«   или оцени  

работу на уроке (3, 2, 1,0 баллов)  

Самооценка +/- Взаимооценка +/- 

 Я  всегда активно участвовал во 

всех заданиях группы (пары).    

  Он всегда участвовал во всех 

заданиях группы (пары).    

  

Я брал на себя руководство группой 

в случае необходимости, чтобы мы 

создали хорошую работу.  

  Он брал на себя руководство 

группой в случае необходимости, 

чтобы мы создали хорошую 

работу.     

  

 Я внимательно выслушал то, что 

говорили (предлагали) другие 

члены группы.     

  Он внимательно выслушивал то, 

что говорили (предлагали) другие 

члены группы  

  



Я подавал группе правильные 

ответы.    

   Он давал группе правильные 

ответы.    

  

Я работал не только 

индивидуально, но и совместно с 

другими членами группы.    

   Он работал не только 

индивидуально, но и совместно с 

другими членами группы.    

  

 Я выполнял не только свое 

задание, но и помогал другим.      

  Он выполнял не только сое 

задание, но и помогал другим.     

  

Я общался с членами моей группы с 

уважением, даже если был не 

согласен с ними.    

  Он общался с членами группы с 

уважением, даже если был не 

согласен с ними.     

  

  

 

 


