


Пояснительная записка. 

 

Программа разработана на основе письма № 09-1672 “О направлении методических 

рекомендаций” Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. 

 

Актуальность программы внеурочной деятельности «Cuboro» обусловлена всесторонним 

развитием учащихся посредством обучения новым технологиям; удовлетворением 

индивидуальных потребностей учащихся в научно-техническом творчестве и оказании поддержки 

детям, которые проявляют развитые способности. 

 

Педагогическая целесообразность программы «Cuboro» заключается в том, что ее 

содержание является интегративным, т.е. расширяются, систематизируются знания, умения и 

навыки нескольких учебных предметов: математика, технология и информатика. Учащиеся в 

разных видах продуктивной учебной деятельности при использовании оптимальных 

образовательных технологий эффективно получают индивидуальные метапредметные результаты: 

развитие психических процессов (логическое, трёхмерное и комбинаторное мышление, 

пространственное представление, разные виды памяти, внимание; комбинаторные способности, 

навыки экспериментирования); качества личности (командность, самоорганизация, 

саморегулирование, самоопределение). 

 

Новизна программы «Cuboro» заключается в применении нового средства обучения – 

конструктора «Cuboro» для сложения дорожек-лабиринтов различных форм; в последовательном 

составлении программного содержания от простого к сложному. 

 

Цель программы 

Цель программы «Конструирование CUBORO» направлена на развитие у школьников 

первоначальных технических навыков через конструкторские умения на основе «Cuboro» 

 

Задачи программы  

Программа «Конструирование CUBORO» реализует личностные задачи, направленные на: 

 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; 

 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

 Программа также затрагивает метапредметные задачи, построенные на: 

 развитие мотивации к ориентировке в новой системе знаний,  

 отличать новое от уже изученного,  

 перерабатывать полученную информацию;  

 потребности в саморазвитии, самостоятельному построению схем для постройки 

новой конструкции и определению количества деталей в конструкции моделей. 

 Программа реализует образовательные задачи, затрагивающие: 

 развитие познавательного интереса к простейшим основам конструкции, видам 



конструкций простых дорожек, многоуровневых конструкций,  

 технологической последовательности изготовления несложных конструкций,  

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу,  

 осуществлять контроль качества результатов собственное практической 

деятельности,  

 приобретение определенных знаний в инженерном направлении, умений и навыков 

 

Возраст детей: программа составлена для учащихся 1-4 классов (возраст учащихся – 7-10 

лет). 

 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 час в неделю (35 часов в год, всего – 70 

часов). 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 1 35 35 

2 1 35 35 

3 1 35 35 

4 1 35 35 

Итого : 140 

 

Формы и режим занятия: групповые занятия, длительность занятия – 40 минут 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

-конструировать простые дорожки, многоуровневые  конструкции,  

-соблюдать технологическую последовательность изготовления несложных конструкций; 

-анализировать, планировать предстоящую практическую работу;  

              Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять контроль качества результатов собственное практической деятельности; 

-приобретение определенных знаний в инженерном направлении, умений и навыков 

 

 

1 класс 

Личностные 

результаты 

1.Общение со сверстниками и со взрослыми (взаимопомощь, правдивость, 

доброжелательность, отзывчивость) 

2.Умение избегать конфликтов, находить выходы из спорных ситуаций 

3.Доводить начатое дело до конца 

4.Бережное отношение к материальным ценностям 

5. Умение адекватно реагировать на замечания, стремление к самоизменению 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные Понимать, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для решения уч. задачи 

Проводить примеры последовательности действий в 

быту, в сказках 

Представлять информацию в виде небольшого текста 

Наблюдать и делать самостоятельные выводы 

Группировать и сравнивать предметы по двум 

основаниям 

Находить закономерности в ряду объектов по значению 

двух или более признаков 

Регулятивные Уметь совместно с учителем обнаруживать и формул-ть 

учебному проблему 

Уметь предлагать способ проверки своей версии 

Планировать учебную деятельность ть на уроке: 

решение задачи и т.д. 

Работать по предложенному плану, в т. ч. используя 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы 

и инструменты) 

Определять успешность выполненного задания 

В диалоге осознавать причины своего успеха или 

неуспеха 

Коммуникативные Обосновывать своё мнение, приводя аргументы 

Объяснять смысл отдельных слов и словосочетаний  в 

тексте самостоятельно, в т. ч. с пом. толк. словаря 

Вычитывать информацию, данную в явном виде 

самостоятельно 

Определять главную  мысль текста самостоятельно, а 

также понимать смысл текстов, высказываний 

Демонстрировать понимание текста посредством 

творческого пересказа 

Умение принимать другую, не похожую на свою точку 

зрения. 

Умение распределять роли в группе, вырабатывать и 

принимать коллективные решения 

Умение уважительно относиться к позиции другого, 



идти на взаимные уступки, влиять на поведение друг 

друга через взаимный контроль 

 

2 класс 

Личностные 

результаты 

1. Усвоить основные требования к себе как к ученику, понимать 

ответственность перед учителем, родителями за выполнение этой роли 

2. Осваивать личностный смысл учения, желания учиться, и быть успешным 

3. Уважать свой народ и свою родину. Понимать свою причастность к жизни 

страны. Узнавать историю страны через знакомство с красными датами 

календаря 

4. Ценить и принимать такие базовые ценности как «добро, терпение, природа, 

родина, мир, настоящий друг и т.д.). Развитие этических чувств — стыда, 

вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные Предполагать какая именно информация нужна 

Отбирать источники информации для решен. уч. задачи 

самостоятельно 

Находить необходимую  информацию в учебнике и в 

предложенных учителем источниках, представленную в 

виде более сложных таблиц, схем, иллюстраций 

Выделять составные части объектов и понятий 

Группировать, сравнивать факты и явления, в т.ч. 

относить объекты к известным понятиям 

Определять причины явлений, событий 

Определять ист. и ложные высказывания самостоятельно 

Представлять информацию 

в форме текста, простого плана любого текста, таблицы, 

схемы 

Регулятивные Определять цель, обнаруживать и форм-ть уч. проблему 

самостоятельно 

Осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и уметь искать самостоятельно средства 

достижения цели 

Решать задачи творческого и поискового характера 

Работать по самостоятельно составленному плану, 

используя необходимые средства (учебник, приборы) 

Исходя из имеющихся критериев, в диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии оценки 

Коммуникативные Обосновывать своё мнение, приводя аргументы 

Объяснять смысл отдельных слов и словосочетаний в 

тексте самостоятельно в т.ч. с помощью толкового 

словаря 

Вычитывать информацию, данную в явном виде 

самостоятельно 

Определять главную  мысль текста самостоятельно , а 

также понимать смысл текстов, высказываний 

Демонстрировать понимание текста посредством 

творческого пересказа 

Умение принимать другую ,не похожую на свою точку 

зрения 

Умение распределять роли в группе, вырабатывать и 

принимать коллективные решения 



Умение уважит. относиться к позиции другого, идти на 

взаимные уступки, влиять на поведение друг друга через 

взаимный контроль 

 

3 класс 

Личностные 

результаты 

1. Нести ответственность за выполнение своих обязанностей как ученика, 

осознанно выполнять Правила для учащихся 

2. Формирование социальной мотивации, сравнение своих успехов, 

достижений с другими учениками, желание знать больше. 

3. Понимать и принимать право разных народов на самобытность, на свою 

культуру, искусство. Осознание своей ответственности за общее благополучие 

на уровне класса, школы. 

4. На основе сформированных ценностей усваивать более сложные понятия 

«справедливость – несправедливость», долг, обязанность. Учиться слышать 

мнение другого и понимать его. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные Отбирать необходимые для решения задачи источники 

информации: материалы учебника, словари, 

энциклопедии. 

Группировать (классифицировать) факты и явления, в 

т.ч. относить объекты к известным понятиям. 

Устанавливать причинно-следственные связи явлений, 

определять причины. 

Представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде 

в форме текста, таблицы, схемы. 

Регулятивные Определять цель, обнаруживать и формулировать 

проблему учебной деятельности урока. 

Планировать учебную деятельность. 

По ходу работы сверять свои действия с целью, находить 

и исправлять ошибки (с помощью учителя). 

Определять степень успешности выполненной работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Осознавать причины своего неуспеха, находить выход из 

ситуации неуспеха в диалоге с учителем. 

Коммуникативные Умение высказывать своё мнение, приводя аргументы. 

Умение быть готовым изменить свою точку зрения. 

Вычитывать информацию, данную в явном виде самост.    

Умение формулировать главную мысль текстов. 

Умение интерпретировать (понимать и оценивать) текст 

посредством творческого пересказа. 

Умение вести диалог (задавать вопросы, прогнозировать 

ответы) с собеседником, автором, выступая в роли 

«автора» и «понимающего» с помощью учителя. 

Умение распределять роли в группе, организовывать 

взаимодействие, вырабатывать и принимать 

коллективные решения. 

Умение уважительно относиться к позиции другого, 

идти на взаимные уступки, влиять на поведение друг 

друга, через взаимный контроль и оценку. 

 

 

 

 



4 класс 

Личностные 

результаты 

1. Сформированная внутренняя позиция на уровне положительного 

отношения к школе и принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Сформированная мотивационная основа учебной деятельности, адекватного 

понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

3. Уровень основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности соответствует уровню развития ученика начальной школы. 

Формируются основы патриотизма, гордости за свою Родину, за свой народ 

4. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; - знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение. 

Метапредметные 

результаты 

Познавательные Отбирать необходимые для решения задачи источники 

информации: материалы учебника, словари, 

энциклопедии. 

Группировать (классифицировать) факты и явления, в 

т.ч. относить объекты к известным понятиям. 

Устанавливать причинно-следственные связи явлений, 

определять причины. 

Представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде 

в форме текста, таблицы, схемы. 

Регулятивные Определять цель, обнаруживать и формулировать 

проблему учебной деятельности урока. 

Планировать учебную деятельность. 

По ходу работы сверять свои действия с целью, находить 

и исправлять ошибки (с помощью учителя). 

Определять степень успешности выполненной работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Осознавать причины своего неуспеха, находить выход из 

ситуации неуспеха в диалоге с учителем. 

Коммуникативные Умение высказывать своё мнение, приводя аргументы. 

Умение быть готовым изменить свою точку зрения. 

Вычитывать информацию, данную в явном виде самост. 

Умение формулировать главную мысль текстов. 

Умение интерпретировать (понимать и оценивать) текст 

посредством творческого пересказа. 

Умение вести диалог (задавать вопросы, прогнозировать 

ответы) с собеседником, автором, выступая в роли 

«автора» и «понимающего». 

Умение распределять роли в группе, организовывать 

взаимодействие, вырабатывать и принимать 

коллективные решения. 

Умение уважительно относиться к позиции другого, 

идти на взаимные уступки, влиять на поведение друг 

друга, через взаимный контроль и оценку. 

                                     

                                        

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 класс. 

 

Раздел 1. «Введение в курс. Простые фигуры» 

1. Что такое конструктор Cuboro? 

Теория. История создания конструктора Cuboro. Из чего состоит конструктор Cuboro 

Практическая работа. Упражнение «Разложи кубики», упражнение «Найди кубик». 

2. Что такое координатная сетка? 

Теория. Знакомство с координатной сеткой, для чего она нужна. Графическое изображение 

простых фигур на координатной сетке. 

Практическая работа. Плоские фигуры, Сердце. Цифры. Буквы. 

3.  Сортировка и классификация. 

Теория. Группы кубиков и их функции. 

Практическая работа. Упражнение «Распредели кубики», упражнение «Мешочек». 

Распределение кубиков по группам. 

4. Плоские фигуры. 

Теория. Виды фигур. Составление простых фигур по схемам. 

Практическая работа. Плоские фигуры. Буквы. Числа.  

5. Плоские фигуры. 

Теория. Виды фигур. Составление простых фигур по схемам. 

Практическая работа. Вертикальные фигуры. Пишем слова.  

 

Раздел 2. «Построение фигур по рисунку» 

1. Построение и изображение уровень за уровнем. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Построение уровень за уровнем. Простые дорожки.  

2. Плавное и неплавное движение шарика по дорожке. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Соединение простых дорожек в единую конструкцию. Движение 

шарика.  

3. Изображение фигур по координатной сетке. 

Теория. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Изображение фигур с несколькими уровнями.  

4. Собираем фигуру по ее изображению. 

Теория. Построение фигуры по рисунку. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Составление отчета об игре. 

 

2 класс. 

 

Раздел 1. «Введение в курс. Простые фигуры» 

1. Что такое конструктор Cuboro? 

Теория. История создания конструктора Cuboro. Из чего состоит конструктор Cuboro 

Практическая работа. Упражнение «Разложи кубики», упражнение «Найди кубик», 

упражнение 

«Опиши кубик», свободное конструирование. 

2. Что такое координатная сетка? 

Теория. Знакомство с координатной сеткой, для чего она нужна. Графическое изображение 

простых фигур на координатной сетке. 

Практическая работа. Плоские фигуры, Сердце. Цифры. Буквы. Свободное 

конструирование по теме. 

3.  Сортировка и классификация. 



Теория. Группы кубиков и их функции. 

Практическая работа. Упражнение «Распредели кубики», упражнение «Мешочек». 

Распределение кубиков по группам. Конструирование из заданного набора кубиков, Варианты 

комбинаций. Направление и время движения. 

4. Плоские фигуры. 

Теория. Виды фигур. Составление простых фигур по схемам. 

Практическая работа. Плоские фигуры. Буквы. Числа. Свободное конструирование по теме. 

5. Плоские фигуры. 

Теория. Виды фигур. Составление простых фигур по схемам. 

Практическая работа. Вертикальные фигуры. Пишем слова. Свободное конструирование по 

теме. 

 

Раздел 2. «Построение фигур по рисунку» 

1. Построение и изображение уровень за уровнем. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Построение уровень за уровнем. Простые дорожки.  

2. Плавное и неплавное движение шарика по дорожке. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Соединение простых дорожек в единую конструкцию. Движение 

шарика.  

3. Изображение фигур по координатной сетке. 

Теория. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Изображение фигур с несколькими уровнями.  

4. Собираем фигуру по ее изображению. 

Теория. Построение фигуры по рисунку. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Составление отчета об игре. 

 

3 класс. 

 

Раздел 1. «Введение в курс. Простые фигуры» 

1. Что такое конструктор Cuboro? 

Теория. История создания конструктора Cuboro. Из чего состоит конструктор Cuboro 

Практическая работа. Упражнение «Разложи кубики», упражнение «Найди кубик», 

упражнение 

«Опиши кубик», свободное конструирование. 

2. Что такое координатная сетка? 

Теория. Знакомство с координатной сеткой, для чего она нужна. Графическое изображение 

простых фигур на координатной сетке. 

Практическая работа. Плоские фигуры, Сердце. Цифры. Буквы. Свободное 

конструирование по теме. 

3.  Сортировка и классификация. 

Теория. Группы кубиков и их функции. 

Практическая работа. Упражнение «Распредели кубики», упражнение «Мешочек». 

Распределение кубиков по группам. Конструирование из заданного набора кубиков, Варианты 

комбинаций. Направление и время движения. 

4. Плоские фигуры. 

Теория. Виды фигур. Составление простых фигур по схемам. 

Практическая работа. Плоские фигуры. Буквы. Числа. Свободное конструирование по теме. 

5. Плоские фигуры. 

Теория. Виды фигур. Составление простых фигур по схемам. 

Практическая работа. Вертикальные фигуры. Пишем слова. Свободное конструирование по 

теме. 



 

Раздел 2. «Построение фигур по рисунку» 

1. Построение и изображение уровень за уровнем. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Построение уровень за уровнем. Простые дорожки.  

2. Плавное и неплавное движение шарика по дорожке. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Соединение простых дорожек в единую конструкцию. Движение 

шарика.  

3. Изображение фигур по координатной сетке. 

Теория. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Изображение фигур с несколькими уровнями.  

4. Собираем фигуру по ее изображению. 

Теория. Построение фигуры по рисунку. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Составление отчета об игре. 

 

Раздел 3. «Создание фигур по основным параметрам» 

1. Движение по поверхности 

Теория. Движение по поверхности 

Практическая работа. Движение по поверхности. Самостоятельное конструирование по 

теме.  

2. Плавное движение шарика 

Теория. Плавное движение шарика 

Практическая работа. Плавное движение шарика. Самостоятельное конструирование по 

теме.  

3. Движение через тоннели.  

Теория. Движение через тоннели.  

Практическая работа. Движение через тоннели. Использование одного элемента дважды. 

Самостоятельное конструирование по теме.  

4. Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков.  

Теория. Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков.  

Практическая работа. Создание дорожек с помощью базовых строительных кубиков. 

Самостоятельное конструирование по теме.  

 

4 класс. 

 

Раздел 1. «Построение фигур по рисунку» 

1. Построение и изображение уровень за уровнем. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Построение уровень за уровнем. Простые дорожки.  

2. Плавное и неплавное движение шарика по дорожке. 

Теория. Построение фигуры по рисунку.  

Практическая работа. Соединение простых дорожек в единую конструкцию. Движение 

шарика.  

3. Изображение фигур по координатной сетке. 

Теория. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Изображение фигур с несколькими уровнями.  

4. Собираем фигуру по ее изображению. 

Теория. Построение фигуры по рисунку. Изображение фигуры на координатной сетке.  

Практическая работа. Составление отчета об игре. 

 

Раздел 2. «Создание фигур по основным параметрам» 



1. Движение по поверхности 

Теория. Движение по поверхности 

Практическая работа. Движение по поверхности. Самостоятельное конструирование по 

теме.  

2. Плавное движение шарика 

Теория. Плавное движение шарика 

Практическая работа. Плавное движение шарика. Самостоятельное конструирование по 

теме.  

3. Движение через тоннели.  

Теория. Движение через тоннели.  

Практическая работа. Движение через тоннели. Использование одного элемента дважды. 

Самостоятельное конструирование по теме.  

4. Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков.  

Теория. Создание фигур с помощью базовых строительных кубиков.  

Практическая работа. Создание дорожек с помощью базовых строительных кубиков. 

Самостоятельное конструирование по теме.  

 

Раздел 3. «Создание фигур по геометрическим параметрам» 

1. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом 

Теория. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом.  

Практическая работа. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом. Свободное 

конструирование по теме.  

2. Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым желобом 

Теория. Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым желобом 

Практическая работа. Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым желобом. 

Свободное конструирование по теме.  

3. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым и изогнутым желобом 

Теория. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым и изогнутым желобом 

Практическая работа. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым и изогнутым 

желобом. Свободное конструирование по теме.  

4. Симметрия поверхностей и контуров фигур 

Теория. Симметрия поверхностей и контуров фигур 

Практическая работа. Симметрия поверхностей и контуров фигур. Свободное 

конструирование по теме.  

5. Фигуры с симметричными уровнями и контуром 

Теория. Фигуры с симметричными уровнями и контуром 

Практическая работа. Фигуры с симметричными уровнями и контуром. Свободное 

конструирование по теме. 

6. Повторяемость и подобие в фигурах 

Теория. Повторяемость и подобие в фигурах 

Практическая работа. Повторяемость и подобие в фигурах. Свободное конструирование по 

теме. 

 

 

Основные способы и формы работы с детьми по каждому разделу: 

• групповая форма работы; 

• практический метод работы. 

Методы обучения, который используются в программе «Конструирование CUBORO» 

• словесный 

• наглядный 

• практический 

• объяснительно-иллюстративный 



• репродуктивный 

Формы организации образовательного процесса, используемые в программе 

«Конструирование CUBORO» 

- индивидуально-групповая; 

- групповая. 

Формы организации учебного занятия, используемые в программе «Конструирование 

CUBORO»: 

• практическое занятие; 

• чемпионат. 

Педагогические технологии, используемые в программе «Конструирование CUBORO» 

• группового обучения 

• разноуровнего обучения 

 



Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в курс. Простые фигуры 19 5 14 

1.1 Что такое конструктор cuboro 3 1 2 

1.2 Работа с координатной сеткой 3 1 2 

1.3 Сортировка кубиков 3 1 2 

1.4 Плоские фигуры 5 1 4 

1.5 Вертикальные фигуры 5 1 4 

2 Построение фигур по рисунку 17 5 12 

2.1 Построение и изображение уровень за уровнем 3 1 2 

2.2 Плавное и неплавное движение шарика по дорожке 4 1 3 

2.3 Изображение фигур по координатной сетке 6 2 4 

2.4 Собираем фигуру по ее изображению 4 1 3 

Итого 36 10 26 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в курс. Простые фигуры 15 5 10 

1.1 Что такое конструктор cuboro 3 1 2 

1.2 Работа с координатной сеткой 3 1 2 

1.3 Сортировка кубиков 2 1 1 

1.4 Плоские фигуры 4 1 3 

1.5 Вертикальные фигуры 3 1 2 

2 Построение фигур по рисунку 17 5 12 

2.1 Построение и изображение уровень за уровнем 4 1 3 

2.2 Плавное и неплавное движение шарика по дорожке 4 1 3 

2.3 Изображение фигур по координатной сетке 5 2 3 

2.4 Собираем фигуру по ее изображению 4 1 3 

3 Эстафета Cuboro 4 1 3 

Итого 36 11 25 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение в курс. Простые фигуры 11 3 8 

1.1 Что такое конструктор cuboro 2 1 1 

1.2 Работа с координатной сеткой 3 1 2 

1.3 Сортировка кубиков 2 1 1 

1.4 Плоские фигуры 2 - 2 

1.5 Вертикальные фигуры 2 - 2 

2 Построение фигур по рисунку 11 3 8 

2.1 Построение и изображение уровень за уровнем 3 1 2 

2.2 Плавное и неплавное движение шарика по дорожке 3 1 2 

2.3 Изображение фигур по координатной сетке 3 1 2 

2.4 Собираем фигуру по ее изображению 2 - 2 

3 Создание фигур по основным параметрам 12 3 9 

3.1 Движение по поверхности 4 1 3 



3.2 Плавное движение шарика 3 1 2 

3.3 Движение через тоннели 3 1 2 

3.4 Создание фигур с помощью базовых строительных 

кубиков 

2 - 2 

4 Эстафета Cuboro 2 - 2 

Итого 36 10 26 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Построение фигур по рисунку 10 2 8 

1.1 Построение и изображение уровень за уровнем 2 - 2 

1.2 Плавное и неплавное движение шарика по дорожке 2 - 2 

1.3 Изображение фигур по координатной сетке 4 2 2 

1.4 Собираем фигуру по ее изображению 2 - 2 

2 Создание фигур по основным параметрам 7 0 7 

2.1 Движение по поверхности 2 - 2 

2.2 Плавное движение шарика 2 - 2 

2.3 Движение через тоннели 2 - 2 

2.4 Создание фигур с помощью базовых строительных 

кубиков 

1 - 1 

3 Создание фигур по геометрическим параметрам 17 3 14 

 3.1 Создание дорожек с помощью кубиков с прямым 

желобом 

2 - 2 

 3.2 Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым 

желобом 

2 - 2 

 3.3 Создание дорожек с помощью кубиков с прямым и 

изогнутым желобом 

2 - 2 

 3.4 Симметрия поверхностей и контуров фигур 5 1 4 

 3.5 Фигуры с симметричными уровнями и контуром 3 1 2 

 3.6 Повторяемость и подобие в фигурах 3 1 2 

4 Эстафета Cuboro 2 - 2 

Итого 36 9 27 

 

 


