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1. Пояснительная записка 

        Дополнительная общеразвивающая программа "Cuboro"  разработана для 

обучающихся 5-6 классов МКОУ "Замзорская СОШ", предназначена для организации и 

проведения уроков технического  направления.  

       Актуальность программы определяется тем, что Cuboro - это игра многих 

поколений, которая способствует развитию интеллектуальных способностей, 

пространственного воображения, логического мышления и творческих 

способностей. На поверхности и внутри кубиков Cuboro (кубὀро) имеются 

симметрично подобранные углубления и отверстия. Соединяя кубики, 

обучающийся имеет возможность создать лабиринты разной сложности. «Cuboro» 

способствует развитию пространственного воображения и творческих навыков. 

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.  

Новизна программы состоит в том, что «Cuboro» представляет собой набор 

деревянных одинаковых по размеру (5 *5 *5 см) кубических элементов, из которых 

можно, по желанию, построить какую угодно 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 ребѐнка «Cuboro» 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. Существует 

возможность выбирать из игровых наборов отдельные элементы, для которых детям 

даются отдельные задания, в зависимости от целей обучения. Благодаря своим 

практически бесконечным возможностям для комбинирования.            

 



Характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и 

задач кружка, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение кружка. 

Срок реализации: 1 год 

Объем учебного времени: 34 часа в год 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: основной формой организации 

образовательного процесса является групповое занятие. Программой предусмотрено 

вариативное использование других форм организации:  соревнование. 

Цель программы кружка  «Cuboro» -  способствовать формированию навыков и 

практических знаний и умений, необходимых современному человеку, в том числе 

учитывая цели Национальной технологической инициативы, развитие технических 

навыков через конструкторские умения на основе «Cuboro». 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

- совершенствование практических навыков конструирования; 

 -развитие пространственного воображения, логического мышления, творчества, 

креативности и умения работать в команде;  

-выявление и поддержка детей, одаренных в области инженерного мышления.  

Материально-техническое оборудование 

Конструктор «Cuboro»,  проектор, ноутбук, принтер. 

 

2. Учебный план 
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3. Календарный учебный график 
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4. Содержание программы 

Наименование 

раздела 

Наименование тем Форма 

организации и 

вид 

деятельности 

Введение в курс. 

Простые фигуры 

Существенные признаки кубиков, понятия 

желобов, тоннелей.  

Классификация и узнавание кубиков по 

номерам и на ощупь.  

Создание простых фигур по рисунку 

(одноуровневых дорожек).  

Координатная сетка, изображение простых 

фигур на 

Игровая и 

познавательная 

Построение фигур 

по рисунку 

Построение простых дорожек по рисунку, 

соединение отрезков дорожек.  

Резкое и плавное движение шарика.  

Использование внутренней и внешней 

поверхности кубиков.  

Создание фигур с двумя дорожками.  

Построение фигур по координатной сетке. 

Изображение построенных фигур на 

координатной сетке.  

Составление отчетов об игре. 

Игровая и 

познавательная 

Создание фигур по 

основным 

параметрам 

Использование кубиков для смены уровней. 

Построение фигур, состоящих из нескольких 

уровней. Использование кубиков дважды, 

трижды в многоуровневых конструкциях. 

Игровая и 

познавательная 



Игровая и познавательная Создание фигур по 

заданным параметрам. 

Создание фигур по 

геометрическим 

параметрам 

Многоуровневые конструкции. Формулировки 

заданий с использованием геометрических 

параметров кубиков. Подобные фигуры. 

Симметричность. 

Игровая и 

познавательная 

Создание фигур по 

заданному контуру 

Сложные конструкции. Достраивание, 

изображенных многоуровневых фигур, в 

единую дорожку. Изображение фигур на 

координатной сетке. Определение различных 

вариантов решения заданий. Соединение 

заданных комбинаций кубиков в единую 

дорожку, многоуровневую конструкцию. 

Игровая и 

познавательная 

Экспериментируем 

с направлением, 

временем и 

группированием 

Классификация кубиков по группам. 

Выделение существенных признаков кубиков. 

Построение простых фигур, с целью 

эксперимента с направлением, временем. 

Игровая и 

познавательная 

Произвольные 

конструкции. 

Творческое 

конструирование. 

Построение произвольных конструкций. Игровая и 

познавательная 

Фотовыставка. 

Соревнования. 

Организация фотовыставки.  

Проведение соревнований. 

Художественно -

игровая, 

соревновательная 

 

5. Тематическое планирование 

Номер 

занятия 

Раздел Тема занятия Кол-во часов 

 1. Введение. "Здравствуй, конструктор!"  3 ч. 

1  Вводное занятие.  Техника 

безопасности на занятиях 

1 

2  Знакомство с историей 

возникновения конструктора 

1 



«Cuboro». 

3   Существенные признаки кубиков, 

понятия желобов, тоннелей.  

Классификация и узнавание 

кубиков по номерам и на ощупь.  

 

1 

 2.Простые фигуры.   2 часа. 

4   Создание простых фигур по 

рисунку (одноуровневых 

дорожек).  

1 

5.- 6    Координатная сетка, 

изображение простых фигур на 

координатной сетке. 

2 

 3. Построение фигур по рисунку. 4 часа 

7  Построение простых дорожек по 

рисунку, соединение отрезков 

дорожек.  

Резкое и плавное движение 

шарика.  

1 

8  Использование внутренней и 

внешней поверхности кубиков.  

Создание фигур с двумя 

дорожками.  

1 

9 – 10  Построение фигур по 

координатной сетке. Изображение 

построенных фигур на 

координатной сетке.  

 

2 

 4. Создание фигур по основным параметрам. 2 часа 

11  Использование кубиков для 

смены уровней. Построение 

фигур, состоящих из нескольких 

уровней. Использование кубиков 

1 



дважды, трижды в 

многоуровневых конструкциях. 

12  Создание фигур по заданным 

параметрам. 

1 

 5. Создание фигур по геометрическим параметрам.3 часа 

13- 14  Многоуровневые конструкции. 

Формулировки заданий с 

использованием геометрических 

параметров кубиков. 

2 

15   Подобные фигуры. 

Симметричность. 

1 

 6. Создание фигур по заданному контуру. 3 часа 

16  Сложные конструкции. 

Достраивание, изображенных 

многоуровневых фигур, в единую 

дорожку. Изображение фигур на 

координатной сетке.   

1 

17-18    Определение различных 

вариантов решения заданий. 

Соединение заданных 

комбинаций кубиков в единую 

дорожку, многоуровневую 

конструкцию. 

2 

 7. Экспериментируем с направлением, временем и группированием.  

3 часа 

19-20  Классификация кубиков по 

группам. Выделение 

существенных признаков 

кубиков. Построение простых 

фигур, с целью эксперимента с 

направлением, временем. 

2 

21  Построение простых фигур, с 

целью эксперимента с 

1 



направлением, временем. 

 8. Произвольные конструкции. Творческое конструирование. 

22-26  Построение произвольных 

конструкций. 

5 

 9. Фотовыставка. Соревнования.8 часов. 

27-32  Проведение соревнований. 6 

33-34  Фотовыставка 2 

 Итого  34 ч. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

  Личностные результаты 

  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе. 

  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 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;  

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

 умение работать по предложенным инструкциям;  

 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 

точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы 

путем логических рассуждений;  

 определять и формулировать цель деятельности. 

 Познавательные УУД  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 



  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

  конструировать по заданным условиям, по образцу, по чертежу, по заданной схеме и 

самостоятельно строить схему; 

 ориентироваться в своей системе знаний - отличать новое от уже известного;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы;  

Коммуникативные УУД: 

  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

Предметные результаты: 

 Обучающиеся научатся: 

 - определять, различать и называть детали конструктора «Cuboro»; 

 - простейшим основам конструирования в «Cuboro».;  

 - видам конструкций простых дорожек, многоуровневых конструкций «Cuboro».; 



 - технологической последовательности изготовления несложных конструкций 

«Cuboro».  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 - анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности при работе с 

конструктором «Cuboro»;  

 - самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей «Cuboro»; 

 - реализовывать творческий замысел в соревновательной деятельности «Cuboro». 

  

7. Оценочные материалы (в соответствии с программой) 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения обучающимися практических заданий. Итоговый контроль 

осуществляется по результатам участия в соревнованиях как внутри группы, так и с 

внешними соперниками из других классов и школ. 

1. Игра в слова: 

Все слова (анаграммы), которые можно составить из слова "кубаро" 

Всего можно составить 45 существительных слов из 2, 3, 4, 5, 6 букв. 

Слова из 2 букв, составленные из комбинации "кубаро" (6 слов): 

 ар, ор, ук, ау, ра, ро 

Слова из 3 букв, составленные из комбинации "кубаро" (18 слов): 

 акр, арк, бак, бар, бок, бор, бук,  бур,  кар, куб,  кур, обр,  раб,  рак,  рок,  боа, бра, ура 

  

Анаграммы. Слова из 4 букв, составленные из комбинации "кубаро" (14 слов): 

 барк, бора, брак, бука,  бура, кора, краб,  кура, роба,  рука, убор, укор,  урка,  урок 

Слова из 5 букв, составленные из комбинации "кубаро" (5 слов): 

бурак, бурка, кобра,  рубка, укора 

Слова из 6 букв, составленные из комбинации "кубаро" (2 слова): 

 кобура, уборка 

  to Viber 

8. Методические материалы 

Для обучающихся в кабинете должны быть оформлены: уголок воспитанника (план 

работы кружка, пожелания), папка со схематическими рисунками, журналы и книги, 

папка накопления материалов, фотоальбомы, видеоролики. 
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Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

репродуктивный (воспроизводящий), проблемный (педагог ставит проблему и вместе с 

воспитанниками ищет пути ее решения), эвристический (проблема формулируется 

детьми, ими и предлагаются способы ее решения). Основные формы проведения 

занятий: - игра; - диалог; - различные виды тренингов - слушание; - созерцание.   На 

занятиях создаётся доброжелательная атмосфера, оказывается помощь ребенку в 

раскрытии себя в общении и творчестве. Большую роль в формировании творческих 

способностей учащихся отводится тренингу, который проводится с учетом возрастных 

особенностей детей. Задача тренинга - пробудить творческую фантазию ребят,   Занятия 

лучше всего проводить в просторном зале. Программой предусмотрено обязательное 

выявление интересов, склонностей, потребностей воспитанников, уровень мотивации, а 

также уровень творческой активности.   

Чемпионат по CUBORO 

в «Сказочных лабиринтах игры» 

Цель: создание благоприятных условий для реализации интеллектуально-творческих и 

конструкторских интересов и способностей детей. 

Задачи: 

 Пропаганда здорового образа жизни. 

 Развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой, развитие 

интеллектуальных способностей через игру CUBORO. 

 Воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого 

мышления. 

1. Задание построить конструкцию по карточке. 

2. Построение фигуры с наибольшим количеством кубиков и наибольшим касанием 

шарика. 

Цели и задачи внеклассного мероприятия «Cuboro».  

Цели: - создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

развитие у школьников первоначальных технических навыков через конструкторские 

умения на основе «Cuboro»; 

 - пропедевтика инженерного образования 

https://урок.рф/contest/701


Задачи:  

1. Развитие у школьников пространственного воображения, творчества, 

креативности и умения работать в команде: творческое решение поставленных 

задач, изобретательность, поиск нового и оригинального.  

2. Развитие памяти и концентрации у детей младшего школьного возраста. 

3. Способствовать решению детьми неограниченное количество задач разной 

степени сложности.  

4. Развитие когнитивных способностей школьников (трѐхмерное, комбинаторное, 

оперативное и логическое мышление). 

5. Создание положительного эмоционального настроя; 

6. Развитие социально-коммуникативных качеств путём коллективного решения 

общих задач; 

7. Решение проблемных ситуаций; 

8. Умение выполнять различные игровые задания; 

 

 


