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Пояснительная записка 

 

Образовательные технологии: игровая, групповой работы, рефлексия, информационно-

коммуникационные, проектного обучения. 

Учебно-материальное обеспечение:  

а) материально-техническое – комплект учебной мебели, интерактивная доска, комплекты 

конструкторов «Куборо»; 

б) учебно-методическое – интерактивная электронная игра «Куборо», приложения для мо-

бильных устройств Cuboro Draw, Cuboro Riddles, дидактический материал: демонстрационный и 

раздаточный; 

в) учебно-методическая литература: 

1. Ахмадуллин Ш.Т., Ахмадуллин И.Т. Развитие логики и мышления у детей. Как вырас-

тить умного ребенка: Учебно-методическое пособие / Шамиль Ахмадуллин, Искандер Ахмадул-

лин. - БИЛИНГВА, 2016.-64 с. 

2. Маттиас Эттер. Cuboro думай креативно. ООО «Куборо», 2-е издание на русском языке, 

2016 г. 

3. Перельман Я.И. Головоломки. Задачи. Фокусы. Развлечения / Я. Перельман. – Москва: 

Издательство АСТ, 2018. – 187 с. 

4. https://www.cuboro.ru- (дата просмотренной ссылки – 04.09.2019 г.) 

5. http://www.cuboro-webkit.ch - (дата просмотренной ссылки – 04.09.2019 г.) 

6. http://creative-edu.ru/bmso2018 - (дата просмотренной ссылки – 04.09.2019 г.) 

7. http://pochemu4ka.ru/load/16 - (дата просмотренной ссылки – 04.09.2019 г.) 

8. https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/logika/ - (дата просмотренной ссылки – 04.09.2019 г.) 

9. https://azbyka.ru/deti/krossvordy-dlya-detej - (дата просмотренной ссылки – 04.09.2019 г.) 

10.https://www.igraemsa.ru - (дата просмотренной ссылки – 04.09.2019 г.) 

 

Объем образовательного процесса 
Год  

обучения 

Название  

объединения 

Количество часов Количество 

занятий  

в неделю 

Длительность  

занятия 

Количество 

учащихся в 

объединении 
Учебный 

год 

Неделя 

1 1 АН 70 2 1 2 ч. (2*45 мин.,  

10 мин. перемена) 

13 

2 2 АО 

 

72 2 1 2 ч. (2*45 мин.,  

10 мин. перемена) 

13 

 

Календарный учебный план  
Год 

обучения 

Название 

объединения 

Количество  

учебных недель 

в учебном году 

Учебный период Продолжительность  

каникул 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

Дата  

начала 

Дата  

окончания 

1 1 АН 38 07.09.2020 25.12.2021 01.01.2021 08.01.2021 

09.01.2021 25.05.2021 - - 

2 2 АО 

 

38 07.09.2020 25.12.2021 01.01.2021 08.01.2021 

09.01.2021 25.05.2021 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cuboro.ru/
http://www.cuboro-webkit.ch/
http://creative-edu.ru/bmso2018
http://pochemu4ka.ru/load/16
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/logika/
https://azbyka.ru/deti/krossvordy-dlya-detej
https://www.igraemsa.ru/


Календарно-тематическое планирование 

1 год обучения 
Год обучения 

№ 

п/п 

Название тем 

занятий 

Кол-

во  

часов 

В том числе Объе

-е 

Пример-

ная дата 

проведе-

ния 

Фактиче-

ская дата 

проведе-

ния 

Виды 

деятельности учащихся Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Вводное  

занятие.  

Инструктаж 

по ОТ 

2 2 - 1АН 07.09. 

2020 

 

 Беседа. Знакомство с на-

борами «Куборо». Про-

смотр видеоматериала. 

Практическая групповая 

работа 

Раздел 1. Простые фигуры 

2 Элементы  

«Куборо».  

Входная  

аттестация  

2 1 1 1АН 14.09. 

2020 

 Работа в тетрадях, зари-

совка и нумерация куби-

ков. Игра «Найди куби-

ки». Выполнение теста 

3 Координатная 

сетка 

2 1 1 1АН 21.09. 

2020 

 Работа в тетрадях. Зна-

комство с  координатной 

сеткой. Составление 

конструкций и фигур, 

направленных по гори-

зонтали и вертикали 

4 Координатная 

сетка 

2 - 2 1АН 28.09. 

2020 

 Работа в тетрадях. Со-

ставление конструкций и 

фигур, направленных по 

горизонтали и вертика-

ли.  

Работа в группах по схе-

мам-карточкам. По-

строение конструкций на 

координатной сетке 

Раздел 2. Построение фигур по чертежу      07.10. 

2019 г. 

5 Строительст-

во конструк-

ций из трех, 

пяти кубиков 

2 1 1 1АН 05.10. 

2020 

 Работа в тетрадях. По-

строение конструкций по 

заданной координатной 

сетке из трех, пяти эле-

ментов. Дидактические 

игры по развитию вооб-

ражения, памяти: «Най-

ди пару», «Домино» 

6 Построение 

по схеме 

2 1 1 1АН 12.10. 

2020 

 Работа в тетрадях. По-

строение тоннеля, же-

лобка. Постройка про-

стых комбинаций. Уп-

ражнение с координат-

ной сеткой. Игра «Пре-

пятствие» 

7 Построение 

по схеме 

2 - 2 1АН 19.10. 

2020 

 Работа в тетрадях. По-

строение тоннеля, же-

лобка. Постройка про-

стых комбинаций. 

Построение по карточ-

кам-схемам простых и 



сложных конструкций 

8 Шарик и его 

значимость в 

игре 

2 - 2 1АН 26.10. 

2020 

 Значимость шарика в иг-

ре. Освоение правил на-

чального движения ша-

рика по поверхностям. 

Плавное и быстрое дви-

жение шарика по дорож-

ке. Работа с интерактив-

ной доской.  

Игра «Что лишнее в це-

почке построения» 

Раздел 3. Создание фигур по основным параметрам 

9 Строительст-

во конструк-

ций из пяти и 

более кубиков 

2 1 1 1АН 02.11. 

2020 

 Работа в тетрадях. Само-

стоятельное построение 

конструкций из пяти и 

более кубиков. Опыты с 

движением шарика по 

конструкциям с одной и 

несколькими дорожками, 

тоннелями  

10 Особенности 

построения 

тоннелей 

2 - 2 1АН 09.11. 

2020 

 Работа в тетрадях. Соз-

дание различных вари-

антов конструкций с до-

бавлением разных дета-

лей: простые и сложные 

тоннели, движение через 

тоннели, движение ша-

рика только по дорожкам 

или по тоннелям. Работа 

на заданное время 

11 Строительст-

во конструк-

ций.  

2 1 1 1АН 16.11. 

2020 

 Работа в тетрадях. Со-

ставление конструкций 

по заданному контуру: с 

двумя и тремя дорожка-

ми, с дорожками и тон-

нелями. Использование 

различных комбинаций в 

построении. Командная 

игра. Выполнение прак-

тической работы «Со-

ставление конструкции 

по основным парамет-

рам» 

12 Строительст-

во конструк-

ций 

2 - 2 1АН 23.11. 

2020 

 Работа в тетрадях. Со-

ставление конструкций 

по заданному контуру: с 

двумя и тремя дорожка-

ми, с дорожками и тон-

нелями. Использование 

различных комбинаций в 

построении. 

Раздел 4. Создание фигур по геометрическим параметрам 



13 Строительст-

во конструк-

ций 

2 1 1 1АН 30.11. 

2020 

 Работа в тетрадях. Само-

стоятельная и групповая 

работа по построению 

конструкций с использо-

ванием всех кубиков на-

бора. Игра «Стройка» 

14 Понятие сим-

метрия в 

строительстве 

2 1 1 1АН 07.12. 

2020 

 Работа в тетрадях. По-

строение симметричных 

простейших фигур. По-

иск симметричных эле-

ментов заданной фигу-

ры, классификация видов 

симметричных фигур. 

Построение конструкции 

по времени. Главные 

ошибки при построении 

и пути их исправления. 

Командная работа на 

время 

15 Понятие сим-

метрия в 

строительстве. 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция № 1 

2 - 2 1АН 14.12. 

2020 

 Работа в тетрадях. По-

строение симметричных 

фигур. Симметрия и по-

добие фигур. Симмет-

ричные отрезки дорож-

ки. Повторяемость и по-

добие в фигурах 

16 Многоуровне-

вые построе-

ния. 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция № 1 

2 - 2 1АН 21.12. 

2020 

 Проектирование фигуры, 

заданной геометрически. 

Работа в группах: строи-

тельство конструкций с 

опорой на геометриче-

ские параметры: созда-

ние дорожек с помощью 

кубиков с прямым и изо-

гнутым желобом. Игра 

«Построй по схеме» 

Раздел 5. Создание фигур по заданному контуру 

17 Строительст-

во конструк-

ций 

2 1 1 1АН 28.12. 

2020 

 Работа в тетрадях. Само-

стоятельная и групповая 

работа по построению 

конструкций с опорой на 

схему, объемное изо-

бражение, по заданному 

контуру и размеру. Игра 

«Дострой конструкцию» 

18 Подбор куби-

ков 

2 - 2 1АН 11.01. 

2021 

 Построение дорожек и 

тоннелей по заданному 

контуру и размеру. Со-

ставление плана по по-

строению фигуры с ис-

пользованием с 4-6 ку-

биков. Анализ создан-

ных построек в соответ-

ствии с заданными кри-



териями 

19 Вариатив-

ность дорожек 

и тоннелей 

2 1 1 1АН 18.01. 

2021 

 Создание фигур заданно-

го размера. Проектиро-

вание фигуры, заданной 

геометрически. Практи-

ческое закрепление ма-

териала с использовани-

ем карточек-заданий. 

Самостоятельная и груп-

повая работа на заданное 

время 

20 Вариатив-

ность дорожек 

и тоннелей 

2 - 2 1АН 25.01. 

2021 

 

 Практическое закрепле-

ние материала с исполь-

зованием карточек-

заданий. Самостоятель-

ная и групповая работа 

на заданное время  

Раздел 6. Экспериментирование 

21 Понятие  

«экспери-

мент» 

2 1 1 1АН 01.02. 

2021 

 Задания на построение 

конструкций по коорди-

натной сетке, чертежу, 

объемному изображе-

нию. Проведение опытов 

и экспериментов с по-

строением, движением 

шарика, временем дви-

жения шарика 

22 Строительст-

во конструк-

ций 

2 1 1 1АН 08.02. 

2021 

 Строительство конст-

рукций из определенного 

набора кубиков. Опреде-

ление влияния кубиков с 

поворотом и кубиков 

смены уровня на время и 

равномерность движения 

шарика. Игра «Повто-

ри». 

Эксперимент: зависи-

мость движения шарика 

от объема и сложности 

конструкции 

23 Строительст-

во конструк-

ций 

2 - 2 1АН 15.02. 

2021 

 Проведение соревнова-

ний среди команд объе-

динения с заданиями: со-

ставить конструкцию из 

определенного набора 

кубиков, направление и 

временем движения ша-

рика 

24 Эксперимен-

тирование  

2 - 2 1АН 22.02. 

2021 

 Экспериментирование с 

конструкциями разной 

сложности. 

Игра «От простого к 

сложному» 



25 Эксперимен-

тирование 

2 - 2 1АН 01.03. 

2021 

 Групповая творческая 

работа «Внимание! Экс-

перимент!» 

Раздел 7. Создание фигур по собственному замыслу 

26 Создание фи-

гур по собст-

венному за-

мыслу 

2 1 1 1АН 15.03. 

2021 

 Самостоятельная прак-

тика по созданию конст-

рукций. Учебный про-

ект: создание конструк-

ций по собственному за-

мыслу, с наименьшим 

количеством кубиков и с 

использованием всех ку-

биков набора 

27 Создание фи-

гур по собст-

венному за-

мыслу 

2 - 2 1АН 22.03. 

2021 

 Самостоятельная прак-

тика по созданию конст-

рукций. 

Игра «Моя конструкция» 

28 Произвольные 

конструкции. 

Построение 

конструкций 

 

2 1 - 1АН 29.03. 

2021 

 Индивидуальная и груп-

повая работа по разра-

ботке схем произволь-

ных конструкций. Соз-

дание произвольных 

конструкций по задан-

ным задачам: количество 

кубиков и уровней; ко-

личество дорожек и тон-

нелей; сложность конст-

рукции 

29 Произвольные 

конструкции. 

Построение 

конструкций 

 

2 - 2 1АН 05.04. 

2021 

 Создание произвольных 

конструкций по задан-

ным задачам: количество 

кубиков и уровней; ко-

личество дорожек и тон-

нелей; сложность конст-

рукции 

Раздел 8. Опыты 

30 Опыты с ва-

риантами кон-

струкций 

2 1 1 1АН 12.04. 

2021 

 Дидактические игры с 

ускорением и движением 

шарика 

31 Движение 

шарика 

2 1 1 1АН 19.04. 

2021 

 Индивидуальная и груп-

повая работа по прове-

дению опытов с движе-

нием и ускорением ша-

рика; движением шарика 

по заданной и произ-

вольной траектории, по 

заданной траектории, по 

наклонной плоскости. 

Плавный и быстрый бег 

шарика 

Раздел 9. Соревнования 

32 Правила со-

ревнований 

2 1 1 1АН 26.04. 

2021 

 Проведение соревнова-

ний в объединении. Игра 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Кто быстрее?» Работа в 

команде: цель и задачи 

команды, распределение 

обязанностей, ответст-

венность каждого участ-

ника команды 

33 Соревнование 2 1 2 1АН 03.05. 

2021 

 Проведение соревнова-

ний в объединении. Эс-

тафета. Работа в коман-

де: цель и задачи коман-

ды, распределение обя-

занностей, ответствен-

ность каждого участника 

команды.  

Выполнение практиче-

ской работы «Составле-

ние конструкции по ос-

новным параметрам» 

34 Соревнование 

Промежуточ-

ная аттеста-

ция № 2 

2 - 2 1АН 17.05. 

2021 

 Конструирование по 

собственному замыслу 

35 Итоговое  

занятие 

 

2 - 2  24.05. 

2021 

 Выставка конструкций 

учащихся. Рефлексия ре-

зультатов учащихся 

Всего часов за год  72 20 50 1 АН    



Календарно-тематическое планирование 

2 год обучения 

Год обучения 

№ 

п/

п 

Название тем 

занятий 

Кол-

во  

ча-

сов 

В том числе Объ

е-е 

Пример-

ная дата 

проведе-

ния 

Факти-

ческая 

дата 

проведе-

ния 

Виды 

деятельности учащихся Тео-

рия 

Прак

тика 

1 Вводное  

занятие.  

Инструктаж 

по ОТ 

2 2 - 2 

АО 

08.09. 

2020 

 

 Игры на общение, на ко-

мандообразование, на 

создание положительно-

го микроклимата в объе-

динении. 

Раздел 1.  Плоские и вертикальные фигуры     Тео

рия 

2 Нумерация  

кубиков 

 

2 1 2 2АО 15.09. 

2020 

 Работа в группах с кон-

структором. Игра «Кто в 

мешке».  

Работа в тетрадях 

3 Построение 

простых и 

сложных кон-

струкций 

2 1 1 2АО 22.09. 

2020 

 Работа с карточками-

схемами. Построение 

конструкций из ограни-

ченного количества ку-

биков. Построение кон-

струкций из 30 кубиков 

4 Конструкции 

направленные 

по горизонта-

ли и вертика-

ли 

2 - 2 2АО 29.09. 

2020 

 Строительство конст-

рукций по заданным па-

раметрам.  

Игра «Башня». 

Командная игра на время 

Раздел 2.  Построение фигур на координатной сетке 

5 Координатная 

сетка 

2 1 1 2АО 06.10. 

2020 

 Работа в тетрадях. 

Строительство конст-

рукций на координатной 

сетке. 

Групповая игра «Лиш-

ний кубик» 

6 Проектирова-

ние конструк-

ций 

2 1 1 2АО 13.10. 

2020 

 Постройка самой эффек-

тивной конструкции из 

минимального количест-

ва кубиков. Постройка 

самой малоэффективной 

конструкции из макси-

мального количества ку-

биков 

7 Описание 

конструкций 

2 - 2 2АО 20.10. 

2020 

 Работа в тетрадях. Зари-

совка схем конструкций. 

Создание и составление 

плана конструкций 

8 Планы конст-

рукций 

2 - 2 2АО 27.10. 

2020 

 Работа в группе «Со-

ставление и реализация 

планов». 

Строительство конст-

рукции по рисунку на 

карточке 



Раздел 3.  Создание фигур по основным параметрам 

9 Строительст-

во конструк-

ций 

2 1 1 2АО 03.11. 

2020 

 Составление конструк-

ций не менее чем на 70 

(и более) баллов с мини-

мальной площадью ос-

нования. 

Составление конструк-

ции не менее чем на 70 

(и более) баллов с мак-

симальной высотой   

10 Движение  

шарика 

2 - 2 2АО 10.11. 

2020 

 Строительство конст-

рукций с двумя точками 

старта. Плавное и не-

плавное движение шари-

ка. Строительство конст-

рукций с самым долгим 

и самым быстрым дви-

жением шарика 

11 Использова-

ние одного 

элемента 2-3 

раза 

2 1 1 2АО 17.11. 

2020 

 Строительство конст-

рукции с тройным и 

двойным касанием одно-

го элемента. Строитель-

ство конструкции с мак-

симальным количеством 

касаний 

12 Простые  

и сложные  

тоннели 

2 - 2 2АО 24.11. 

2020 

 Создание конструкций с 

различными вариантами 

тоннелей. 

Игра «Водопровод» 

13 Комбинации 

конструкций 

2 - 2 2АО 01.12. 

2020 

 Строительство конст-

рукций с использовани-

ем минимального коли-

чества кубиков. Исполь-

зование внешней и внут-

ренней стороны кубика 

при строительстве. 

Групповая работа «Ла-

биринты» 

Раздел 4.  Создание дорожек 

14 Конструкции 

разной слож-

ности 

2 1 1 2АО 08.12. 

2020 

 Строительство самой 

длинной и самой корот-

кой конструкций не вы-

ходя за заданный контур.  

Создание различных ва-

риантов конструкций с  

добавлением разных де-

талей.  Групповая работа 

«Лабиринты» 

15 Движение 

шарика по 

изогнутой до-

рожке. 

 

2 1 1 2АО 15.12. 

2020 

 Создание дорожек с по-

мощью кубиков с пря-

мым желобом. Создание 

дорожек с помощью ку-

биков с изогнутым же-

лобом.  Фигуры с двумя 



и тремя дорожками.  

16 Создание тон-

нелей.  

Промежуточ-

ная  

аттестация № 

3 

2 - 2 2АО 22.12. 

2020 

 Строительство конст-

рукций с движением ша-

рика в тоннели. Исполь-

зование при строитель-

стве максимальное коли-

чество тоннелей.  

Групповая работа на 

время «Архитектор» 

Раздел 5.  Создание фигур с симметричными уровнями 

17 Понятие 

«симметрия» 

2 1 1 2АО 29.12. 

2020 

 Создание симметрии в 

фигуре с помощью по-

вторяемости.  

Командная работа 

«Симметричные отрезки 

дорожки» 

18 Симметрич-

ные фигуры 

2 1 1 2АО 12.01. 

2021 

 Самостоятельная работа 

по созданию симметрич-

ных фигур. Групповая 

работа «Отражение».  

19 Повторяе-

мость и подо-

бие фигур 

2 - 2 2АО 19.01. 

2021 

 Строительство конст-

рукций из определенного 

числа кубиков. Индиви-

дуальная работа с  с веб-

сервисом Cuboro-webkit. 

Поиск ошибок в конст-

рукциях и пути решения 

проблемы 

Раздел 6. Экспериментирование 

20 Понятие «экс-

перимент» 

2 1 1 2АО 26.01. 

2021 

 Создание фигур по кон-

туру.  Строительство 

уровней из заданного 

набора кубиков.  

Проведение опытов и 

экспериментов с шари-

ком, касанием одного 

элемента несколько раз, 

количеством кубиков 

21 Усложнение 

простых кон-

струкций 

2 1 1 2АО 02.02. 

2021 

 Строительство простых 

конструкций. Игра «Ку-

бик». 

Работа в группах на соз-

дание различных вари-

антов конструкций 

22 Поэтапное 

строительство 

2 - 2 2АО 09.02. 

2021 

 Самостоятельная работа 

по созданию фигур на 

веб-сервисе Cuboro-

webkit.     

23 Направление 

и время дви-

жения 

2 - 2 2АО 16.02. 

2021 

 Экспериментирование с 

направлением и движе-

нием шарика. 

Работа в тетрадях по за-

полнению плана и схемы 



конструкции 

Раздел 7.  Умственные упражнения 

24 Пространст-

венное и ло-

гическое 

мышление. 

Построение 

конструкций 

2 - 2 2АО 02.03. 

2021 

 Решение логических за-

дач и головоломок. 

Групповая работа по за-

вершению конструкций 

25 Разбор схем 

конструкций. 

Построение 

конструкций 

2 1 1 2АО 09.03. 

2021 

 Индивидуальная и груп-

повая работа по разра-

ботке схем произволь-

ных конструкций. 

Игра «Заверши конст-

рукцию» 

26 Построение 

конструкций 

2 - 2 2АО 16.03. 

2021 

 Самостоятельная прак-

тика по созданию конст-

рукций 

27 Соединение 

двух кубиков 

вместе 

2 1 - 2АО 23.03. 

2021 

 Создание фигур с соеди-

нением от двух до пяти 

кубиков вместе. 

Раздел 8. Опыты 

28 Опыты с ша-

риком. Дви-

жение шарика 

2 - 2 2АО 30.03. 

2021 

 Индивидуальная и груп-

повая работа по прове-

дению опытов с движе-

нием и ускорением ша-

рика.  

 

29 Опыты с ва-

риантами кон-

струкций 

2 1 1 2АО 06.04. 

2021 

 Ирга с движением шари-

ка «Полоса препятст-

вий». Строительство 

конструкций с плавным 

и быстрым бегом шарика 

30 Опыты с ва-

риантами  

конструкций 

2 1 1 2АО 13.04. 

2021 

 Строительство конст-

рукций по личному за-

мыслу.  Игра «Путани-

ца» 

31 Опыты с ва-

риантами  

конструкций 

2  2 2АО 20.04. 

2021 

 Строительство конст-

рукций по личному за-

мыслу.   

Групповая работа 

«Юные инженеры» 

Раздел 9. Соревнования 

32 Правила про-

ведения со-

ревнований 

2 1 1 2АО 27.04. 

2021 

 Знакомство с правилами 

проведения соревнова-

ний. 

Игра «Чемпионы!». 

33 Работа в ко-

манде 

2 1 2 2АО 04.05. 

2021 

 Игра на командообразо-

вание. Распределение 

обязанностей внутри ко-

манды. Подготовка к со-

ревнованию 

34 Проведение 

соревнования 

2 - 2 2АО 11.05. 

2021 

 Участие в соревнованиях 

в объединении 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

35 Аттестация по 

итогам освое-

ния ДОП 

2 - 2 2АО 18.05. 

2021 

 Конструирование по 

собственному замыслу.  

36 Итоговое  

занятие 

2 - 2 2АО 25.05. 

2021 

 Выставка конструкций 

учащихся. 

Рефлексия результатов 

учащихся 

Всего часов за год  72 20 52 2АО    


