
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(зарегистрированного от 18.12.2020 №61573). 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»). 

5. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по организации содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

6. Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и 

методические рекомендации по их применению (ИМЦ РМЦ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО 

ПРОЕКТА «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Тюменской 

области. /Автор-составитель: Хохлова Светлана Викторовна, к.п.н., заместитель директора по 

дополнительному образованию ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюмень, 

2017) 

Дистанционная форма работы предусмотрена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

8. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Министерство Просвещения от 19.03.2020г.); 

9. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий (Министерство Просвещения от 07.05.2020г. №ВБ-976/04) 

 

Направленность – техническая. Программа по виду является модифицированной, по 

признаку – общеразвивающей с практической ориентацией.  

Актуальность программы. В период обновления образования значительно возрастает роль 

активной познавательной позиции ребенка, умения учиться, умение обучающихся находить 

новые конструкторские решения и воплощать их в жизнь. Настоящая программа 

предусматривает расширение технического кругозора, развитие пространственного мышления, 

логики, формирование устойчивого интереса к конструированию. Конструирование - это 

творческий процесс и каждый может найти свое решение в изготовлении той или иной детали и 

модели в целом. Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти 

заложенные природой задатки реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь 

ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, 

конструкции, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 



Новизна программы. Программа решает не только конструкторские, научные, но и 

эстетические вопросы. Программа ориентирована на целостное освоение материала: 

обучающиеся эмоционально и чувственно обогащаются, приобретают художественно-

конструкторские навыки, совершенствуются в практической деятельности, реализуются в 

творчестве. Уникальной особенностью данной программы является то, что она обусловлена 

развитием конструкторских способностей учащихся через практическое мастерство. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для 

достижения этого.  

Вся работа с новым конструктором может быть организована как одно большое 

исследование, когда дети, открыв коробку с кубиками, начинают исследовать её содержимое: 

сопоставление графических изображений кубиков куборо с множеством желобов и тоннелей с 

реальными кубиками из набора, организация тактильных игр направленных на 

поиск/определения кубиками подключая только тактильное восприятие, написание букв, цифр, 

слов с помощью желобов на поверхности кубиков куборо, составление простых дорожек от 

старта до финиша, постоянно усложняя задания задавая себе или друг другу все новые и новые 

условия и наконец, построение простых и далее сложных конструкций. 

Цель изучения - создание организационных и содержательных условий, обеспечивающих 

развитие у школьников технических навыков через конструкторские умения на основе «Cuboro». 

Задачи: 

Обучающие: 

• сформировать познавательный интерес к техническому моделированию, 

конструированию и черчению; 

• сформировать умения и навыки работы со схемами и координатной сеткой; 

• развить умения рационально использовать время, выстраивать осознанную 

деятельность для получения продуктивного результата. 

Развивающие: 

• развить творческий потенциал обучающегося, его познавательную активность; 

• развить техническое, объемное, пространственное, логическое и креативное 

мышление, мелкую моторику; 

• развить умение работать в двумерном пространстве, конструировать модели 

геометрических фигур, различных предметов, транспортных средств. 

• развить коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

• сформировать устойчивый интерес к техническому творчеству, умение работать в 

коллективе, стремление к достижению поставленной цели и самосовершенствованию; 

• воспитать нравственные, эстетические и личностные качества, трудолюбие, 

доброжелательность; 

• развить творческую инициативность и самостоятельность при решении учебных задач. 

 

Категория воспитанников. Программа рассчитана на обучающихся от 10 до 15 лет. 

Учащиеся разделены на 2 группы: группу начинающих и группу совершенствования. Набор 

учащихся в группу свободный, независимо от национальной и половой принадлежности, 

социального статуса родителей (или законных представителей). Детская учебная группа 

формируется из учащихся предпочтительно одной возрастной группы, но возможен 

разновозрастной состав.  

Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуально – групповая. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные.  

Занятие по типу может быть: комбинированным, теоретическим, практическим, 

тренировочным, соревновательным. 



Формы проведения занятий: лекция, беседа, игровые занятия, выполнение упражнений по 

карточкам. 

Объем программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы – 136 часов; На первых занятиях проводится 

начальная диагностика знаний, умений и навыков по шахматной игре, по результатам которой 

обучающиеся распределяются на две группы. 

Срок освоения программы – 4 года. 

Рекомендуемый режим занятий: 1 раз в неделю по 45 минут, 34 недели в год.  

Форма обучения - очная. 

Формы организации образовательного процесса - индивидуальные, групповые, 

комбинированные. 

 

Программа «Cuboro – думай креативно» предусматривает достижение планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных.  

1. Личностные результаты освоения курса:  

– проявление познавательных интересов, выражение желания учиться и трудиться; 

– 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.  

2. Метапредметные результаты освоения курса:  

2.1. Регулятивные УУД:  

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель;  

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

– составлять в группе план решения проблемы (выполнения проекта);  

– работая по плану, сверять свои действия с поставленной целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе корректировать план); 

2.2. Познавательные УУД:  

– проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты, формулировать и 

обосновывать выводы.  

2.3. Коммуникативные УУД:  

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

– в дискуссии уметь выдвинуть аргументы, контраргументы;  

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его;  

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты.  

3. Предметные результаты освоения курса:  

– овладение представлениями о конструкционных материалах; 

– умение применять знания, умения и навыки при решении проектных и исследовательских 

задач; 

– получение начального опыта работы в исследовательской деятельности; 

– умение проводить классификацию изученных объектов; 

– развитие пространственного воображения, логического мышления, творчества, 

креативности. 

 



В результате освоения программы «Cuboro – думай креативно» учащиеся должны: 

знать: 

– состав набора «Куборо»; 

– номера кубиков «Куборо»; 

– знаково-символические средства изображения «Куборо» на бумаге; 

– способ подсчёта количества касаний шарика кубиков «Куборо». 

уметь: 

– строить конструкции разного уровня сложности по образцу и без него; 

– решать задачи и выполнять творческие работы с использованием конструктора; 

– разбираться в чертежах, составлять эскизы будущих моделей; 

– самостоятельно конструировать модель от начала и до конца; 

– работать в проектно-исследовательской деятельности; 

К концу первого учебного года:  

Обучающийся научится:  

– распределять кубики по группам, сортировать кубики по номерам, определять номера 

кубиков;  

– строить фигуры по изображению и заданным условиям;  

– изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность:  

– научиться создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи;  

– развить пространственное воображение, логическое мышление, творческие способности, 

креативность.  

К концу второго учебного года:  

Обучающийся научится:  

– собирать конструкции по образцу и доступным заданным условиям;  

– изображать фигуры на координатной сетке;  

– составлять план по составлению фигуры;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи.  

Обучающийся получит возможность:  

– научиться собирать конструкции по собственному рисунку, чертежу или эскизу;  

– использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

решении конструкторских задач;  

– развить пространственное воображение, логическое мышление, творческие способности, 

креативность.  

К концу третьего учебного года:  

Обучающийся научится: 

– собирать конструкции по собственному рисунку, чертежу или эскизу;  

– решать конструкторские задачи различной степени сложности, используя приобретенные 

знания и умения;  

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач.  

Обучающийся получит возможность:  

– научиться применять знания, умения и навыки при решении проектных и 

исследовательских задач;  

– получить начальный опыт работы в проектно-исследовательской деятельности.  

К концу четвертого учебного года:  

Обучающийся научится:  

– ставить проектную задачу;  

– составлять план по решению проектной задачи;  

– применять знания, умения и навыки при решении поставленной проектной задачи; 



– пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой и визуальной 

информацией в сети Интернет.  

Мониторинг результатов освоения программы.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- журнал посещаемости,  

- наблюдения педагога,  

- решение карточек,  

- результативность участия в соревнованиях.  

Способы фиксации учебных результатов программы:  

- диплом;  

- грамота;  

- протокол соревнований.  

Виды контроля:  

- Предварительный контроль (проверка остаточных знаний учащихся на начало 

учебного года. Проводится в начале года в виде фронтального, индивидуального и 

группового опроса по всем видам учебной деятельности, выполнение упражнений, 

решение карточек).  

- Текущий контроль (проводится на каждом занятии в виде проверки домашнего 

задания, выполнения упражнений, решения карточек).  

- Тематический контроль (проводится по мере освоения каждой учебной темы. 

Включает фронтальный устный опрос, а также различные виды деятельности при 

индивидуальном и групповом опросе. Один раз в четверть проводятся соревнования среди 

учеников школы).  

- Итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков в конце 

учебного года. Организация и участие в кустовых соревнованиях). 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

Работа учащихся, оценивается по результатам освоения программы (высокий, средний и 

низкий уровни). По предъявлению знаний, умений, навыков. Возможности практического 

применения в различных ситуациях - творческого использования.  

 

Высокий уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; показывает широкие возможности 

практического применения в собственной творческой 

деятельности приобретенных знаний умений и навыков. 

Средний уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в 

учебной и творческой деятельности, которая является 

содержанием программы; может применять на практике в 

собственной творческой деятельности приобретенные знания 

умения и навыки. 

Низкий уровень освоения 

программы 

Учащийся демонстрирует слабую заинтересованность в учебной 

и творческой деятельности, которая является содержанием 

программы; не стремится самостоятельно применять на практике 

в своей деятельности приобретенные знания умения и навыки. 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в курс. Простые 

фигуры. 

11 5 6 Предварительный 

2.  Построение фигур по рисунку. 3 1 2 Текущий, 

тематический 

3.  Соревнования  1  1 Текущий, 

тематический 

4.  Создание фигур по основным 

параметрам. 

2 1 1 Текущий, 

тематический 

5.  Создание фигур по 

геометрическим параметрам. 

2 1 1 Текущий, 

тематический 

6.  Создание фигур по заданному 

контуру. 

8 4 4 Текущий, 

тематический 

7.  Решение задач 4  4 Текущий, 

тематический 

8.  Итоговое занятие 1  1 Итоговый 

Итого часов: 34 12 22  

 

2 год  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

1.  Настольная игра «Tricky ways». 7 1 6 Предварительный 

2.  Построение фигур по рисунку. 13 3 10 Текущий, 

тематический 

3.  Создание фигур по основным 

параметрам. 

2 1 1 Текущий, 

тематический 

4.  Создание фигур по 

геометрическим параметрам. 

2 1 1 Текущий, 

тематический 

5.  Создание фигур по заданному 

контуру. 

7  7 Текущий, 

тематический 

6.  Соревнования 2  2 Итоговый 

7.  Итоговое занятие 1  1 Итоговый 

Итого часов: 34 6 28  

 

3 год  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1.  Настольная игра «Tricky ways». 9 1 8 Предварительный 

2.  Экспериментируем с 

направлением движения, 

временем и набором. 

8 1 7 Текущий, 

тематический 

3.  Построение фигур по рисунку. 2 1 1 Текущий, 

тематический 



4.  Решение задач 11  11 Текущий, 

тематический 

5.  Соревнования 3  3 Итоговый 

6.  Итоговое занятие 1  1 Итоговый 

Итого часов: 34 3 31  

 

4 год  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

1.  Решение задач 8  8 Предварительный 

2.  Настольная игра «Tricky ways». 1  1 Текущий, 

тематический 

3.  Построение фигур по рисунку. 5 2 3 Текущий, 

тематический 

4.  Проектирование и 

конструирование 

13 4 9 Текущий, 

тематический 

5.  Решение задач 3  3 Текущий, 

тематический 

6.  Соревнования 3  3 Текущий, 

тематический 

7.  Итоговое занятие 1  1 Итоговый 

Итого часов: 34 6 28  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Для комплектования групп педагогам предоставляется период до двух недель. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебные занятия в МАОУ 

Исетской СОШ №2 начинаются с 01 сентября 2021 г. и заканчиваются 22 мая 2022 г. 

Учебные занятия проводятся во второй половине учебного дня (в соответствии с 

расписанием). Продолжительность занятий составляет 1 учебный час - 45 минут, без перерыва. В 

каникулярное время занятия в объединении не проводятся.  

 

1 год 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание занятия 

(наименование тем и 

разделов) 

 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1. Введение в курс. Простые фигуры. 

сентябрь   1 Что такое конструктор 

Cuboro? 

 

сентябрь   2 Распределение кубиков по 

группам. Простые фигуры 

 

сентябрь   1 Сортировка кубиков. 

Простые фигуры. 

 

октябрь   1 Сортировка кубиков. 

Простые фигуры 

 

октябрь   3 Плоские фигуры  

ноябрь   3 Вертикальные фигуры  

2. Построение фигур по рисунку. 



декабрь   3 Построение фигуры по ее 

изображению 

 

3. Соревнования 

декабрь   1 Соревнование «Эстафета»  

4. Создание фигур по основным параметрам. 

январь   1 Движение по поверхности. 

Плавное движение шарика 

 

январь   1 Движение через тоннели  

5. Создание фигур по геометрическим параметрам. 

январь   1 Создание дорожек с 

помощью кубиков с прямым 

желобом 

 

февраль   1 Создание дорожек с 

помощью кубиков с 

изогнутым желобом 

 

6. Создание фигур по заданному контуру. 

февраль   2 Создание фигур заданного 

размера 

 

февраль   1 Соединение двух кубиков 

вместе 

 

март   1 Соединение двух кубиков 

вместе 

 

март   2 Соединение трех кубиков 

вместе 

 

март   1 Создание фигур по заданным 

параметрам 

 

апрель   1 Создание фигур по заданным 

параметрам 

 

7. Решение задач 

апрель   3 Решение задач на 

построение 

 

май   1 Решение задач на 

построение 

 

май   2 Соревнование «Чемпионат 

по конструированию» 

 

8. Итоговое занятие 

май   1 Итоговое занятие  

июнь 

каникулы 

  

июль   

август   

 

  



2 год 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание занятия 

(наименование тем и 

разделов) 

 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1. Настольная игра «Tricky ways» 

сентябрь   4 Игра в «Tricky ways»  

октябрь   2 Игра в «Tricky ways»  

октябрь   1 Чемпионат по Tricky ways  

2. Построение фигур по рисунку. 

октябрь   1 Построение фигуры по ее 

изображению на 

координатной сетке 

 

ноябрь   2 Построение фигуры по ее 

изображению на 

координатной сетке 

 

ноябрь   1 Изображение фигур на 

координатной сетке 

 

декабрь   4 Изображение фигур на 

координатной сетке 

 

январь   3 Составление плана по 

построению фигуры 

 

февраль   2 Составление плана по 

построению фигуры 

 

3. Создание фигур по основным параметрам. 

февраль   2 Создание фигур с двумя и 

тремя дорожками 

 

4. Создание фигур по геометрическим параметрам. 

март   2 Симметрия поверхностей и 

контуров фигур 

 

5. Создание фигур по заданному контуру. 

март   1 Соединение четырех 

кубиков вместе 

 

март   1 Соединение шести кубиков 

вместе 

 

апрель   1 Соединение шести кубиков 

вместе 

 

апрель   3 Завершение фигуры  

май   1 Завершение фигуры  

6.Соревнования 

май   2 Соревнование «Чемпионат 

по конструированию» 

 

7. Итоговое занятие 

май   1 Итоговое занятие  

июнь 

каникулы 

  

июль   

август   

 

  



3 год 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание занятия 

(наименование тем и 

разделов) 

 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1. Настольная игра «Tricky ways» 

сентябрь   4 Игра в «Tricky ways»  

октябрь   3 Игра в «Tricky ways»  

октябрь   1 Чемпионат по Tricky ways  

ноябрь   1 Чемпионат по Tricky ways  

2. Экспериментируем с направлением движения, временем и набором. 

ноябрь   2 Строительство фигуры из 

заданного набора кубиков 

 

декабрь   3 Строительство фигуры из 

заданного набора кубиков 

 

3. Построение фигур по рисунку. 

декабрь   1 Изображение фигуры на 

координатной сетке 

 

январь   1 Изображение фигуры на 

координатной сетке 

 

январь   2 Направление и время 

движения 

 

февраль   1 Направление и время 

движения 

 

4. Решение задач 

февраль   3 Решение задач на 

построение 

 

март   4 Решение задач на 

построение 

 

апрель   4 Решение задач на 

построение 

 

5.Соревнования 

май   3 Соревнование «Чемпионат 

по конструированию» 

 

6. Итоговое занятие 

май   1 Итоговое занятие  

июнь 

каникулы 

  

июль   

август   

 

  



4 год 

Месяц 

 

Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание занятия 

(наименование тем и 

разделов) 

 

Мероприятия за 

рамками учебного 

плана 

1. Решение задач 

сентябрь   2 Решение задач для первого 

уровня 

 

сентябрь   2 Решение задач для второго 

уровня 

 

октябрь   4 Решение задач для второго 

уровня 

 

2. Настольная игра «Tricky ways» 

ноябрь   1 Чемпионат по Tricky ways  

3. Построение фигур по рисунку 

ноябрь   2 Составление плана по 

построению фигуры 

 

декабрь   1 Составление плана по 

построению фигуры 

 

декабрь   2 Создание фигур по заданным 

условиям 

 

4. Проектирование и конструирование 

декабрь   1 Постановка проектной 

задачи. Составление плана 

по решению проектной 

задачи 

 

январь   1 Постановка проектной 

задачи. Составление плана 

по решению проектной 

задачи 

 

январь   2 Построение конструкции  

февраль   4 Построение конструкции  

март   2 Изображение конструкции 

на координатной сетке 

 

март   1 Создание презентации по 

работе над проектной 

задачей 

 

   1 Защита проекта  

апрель   1 Защита проекта  

5.  Решение задач 

апрель   3 Решение задач на 

построение. 

 

6. Соревнования 

май   3 Соревнование «Чемпионат 

по конструированию» 

 

6. Итоговое занятие 

май   1 Итоговое занятие  

июнь 

каникулы 

  

июль   

август   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Содержание программного материала 

 

Содержание раздела Тематическое планирование Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

1 год (34 ч) 

1. Введение в курс. 

Простые фигуры. 

 

Что такое конструктор Cuboro. 

Распределение кубиков по группам. 

Сортировка кубиков. Плоские фигуры. 

Вертикальные фигуры. 

Знакомство с 

конструктором и видом 

фигур. 

2. Построение фигур 

по рисунку. 

Построение фигуры по ее изображению. Строят фигуры по 

изображению. 

3. Соревнования  Соревнование «Эстафета». 

Соревнование «Чемпионат по 

конструированию.  

Принимают участие в 

соревнованиях. 

4. Создание фигур по 

основным параметрам. 

Движение по поверхности. Плавное 

движение шарика. Движение через тоннели. 

Осваивают навыки 

создания фигур по 

основным параметрам. 

5. Создание фигур по 

геометрическим 

параметрам. 

Создание дорожек с помощью кубиков с 

прямым желобом. Создание дорожек с 

помощью кубиков с изогнутым желобом. 

Осваивают навыки 

создания фигур по 

геометрическим 

параметрам. 

6. Создание фигур по 

заданному контуру. 

Создание фигур заданного размера. 

Соединение двух кубиков вместе. 

Соединение трех кубиков вместе. Создание 

фигур по заданным параметрам. 

Осваивают навыки 

создания фигур по 

заданному контуру. 

7. Решение задач Решение задач на построение. Учатся решать задачи 

на построение. 

8. Итоговое занятие Итоговое занятие Обобщают знания за 

курс 1 года обучения 

2 год (34 ч) 

1. Настольная игра 

«Tricky ways». 

Игра в «Tricky ways». Чемпионат по «Tricky 

ways». 

Знакомство с игрой и ее 

правилами. Участие в 

чемпионате. 

2. Построение фигур 

по рисунку. 

Построение фигуры по ее изображению на 

координатной сетке. Изображение фигур на 

координатной сетке. Составление плана по 

построению фигуры. 

Строят фигуры по 

изображению. 

3. Создание фигур по 

основным параметрам. 

Создание фигур с двумя и тремя 

дорожками. 

Осваивают навыки 

создания фигур по 

основным параметрам. 

4. Создание фигур по 

геометрическим 

параметрам. 

Симметрия поверхностей и контуров фигур. Осваивают навыки 

создания фигур по 

геометрическим 

параметрам. 

5. Создание фигур по 

заданному контуру. 

Соединение четырех кубиков вместе. 

Соединение шести кубиков вместе. 

Завершение фигуры. 

Осваивают навыки 

создания фигур по 

заданному контуру. 



6. Соревнования Соревнование «Чемпионат по 

конструированию. 

Принимают участие в 

соревнованиях. 

7. Итоговое занятие Итоговое занятие Обобщают знания за 

курс 2 года обучения 

3 год (34 ч) 

1. Настольная игра 

«Tricky ways». 

Игра в «Tricky ways». Чемпионат по «Tricky 

ways». 

Повторение правил 

игры. Участие в 

чемпионате. 

2. Экспериментируем с 

направлением 

движения, временем и 

набором. 

Строительство фигуры из заданного набора 

кубиков. Направление и время движения. 

Проведение 

эксперимента с 

направлением 

движения, временем и 

набором. 

3. Построение фигур 

по рисунку. 

Изображение фигуры на координатной 

сетке. Направление и время движения. 

Строят фигуры по 

изображению. 

4. Решение задач Решение задач на построение. Учатся решать задачи 

на построение. 

5. Соревнования Соревнование «Чемпионат по 

конструированию. 

Принимают участие в 

соревнованиях. 

6. Итоговое занятие Итоговое занятие Обобщают знания за 

курс 3 года обучения 

4 год (34 ч) 

1. Решение задач Решение задач для первого уровня. Решение 

задач для второго уровня.  

Учатся решать задачи 

различных уровней 

2. Настольная игра 

«Tricky ways». 

Чемпионат по «Tricky ways». Участие в чемпионате. 

3. Построение фигур 

по рисунку. 

Составление плана по построению фигуры. 

Создание фигур по заданным условиям. 

Строят фигуры по 

изображению. 

4. Проектирование и 

конструирование 

Постановка проектной задачи. Составление 

плана по решению проектной задачи. 

Построение конструкции. Изображение 

конструкции на координатной сетке. 

Создание презентации по работе над 

проектной задачей. Защита проекта 

Работа над проектом. 

5. Решение задач Решение задач на построение. Учатся решать задачи 

на построение. 

6. Соревнования Соревнование «Чемпионат по 

конструированию. 

Принимают участие в 

соревнованиях. 

7. Итоговое занятие Итоговое занятие Обобщают знания за 

курс обучения. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Содержание образования по курсу реализуется с привлечением следующих средств: 

Аппаратные средства: 

• конструктор cuboro; 

• компьютер — универсальное устройство обработки информации;  

• устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами — клавиатура и мышь; 

• проектор и экран. 

Программные средства: 



• Операционная система семейства Windows; 

• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• Антивирусная программа; 

• Программа-архиватор; 

• Пакет офисных приложений MS Office.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценка усвоения изучаемого материала осуществляется педагогом в форме наблюдения. 

Итоговый контроль в формах: тестирование, решение задач на построение. 

Самооценка и самоконтроль -определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит 

решить в ходе осуществления деятельности. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя. Конечным результатом обучения считается умение строить полноценные 

работоспособные фигуры. Это предполагает определенную прочность знаний и умение 

применять их на практике. 

Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 

упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 

Контрольные испытания проводятся в соревновательной обстановке. 

Оформление и анализ результатов промежуточной аттестации. 

Для определения уровня обученности обучающихся используется система оценивания 

теоретических знаний и практической подготовки обучающихся. 

Теоретическая подготовка проверяется через участие в соревновании и соблюдение правил 

игры и фиксируется в оценочном листе. 

 

Оценочный лист теоретической части 

№ 

 

Ф.И. учащегося 

 

Уровень 

 

 

  

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся 

употребляет специальные термины осознанно и в их полном соответствии с содержанием; 

- средний уровень - успешное освоение учащимся от 50% до 70% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- базовый уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, обучающийся, как 

правило, избегает употреблять специальные термины. 

Практическая подготовка проверяется в ходе соревнования и фиксируется в оценочном 

листе. 

Оценочный лист практической части 

№ 

 

Ф.И. учащегося 

 

Уровень 

 

 

  

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел практически всеми умениями и навыками 

предусмотренными программой, самостоятельно работает, не испытывает особых затруднений, 



практические задания выполняет, проводит объективный анализ результатов своей деятельности 

в объединении, проявляет творческий подход; 

- средний уровень – у обучающихся объем усвоенных умений и навыков составляет более 

50%, работает с помощью педагога, задания выполняет на основе образца, может выдвинуть 

интересные идеи, но часто не может оценить их и выполнить; 

- базовый уровень - обучающийся овладел менее чем 50% предусмотренных программой 

умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием, выполняет 

лишь простейшие практические задания. 

Результатом промежуточной аттестации является суммарное значение теоретической и 

практической части программы, которые фиксируются в протоколе. 

 

 

Протокол результатов промежуточной аттестации, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

МАОУ Исетская СОШ №2 

20____/20____учебный год 

Объединение: _______________________________________________________________ 

Год обучения _______________________________________________________________ 

ФИО педагога_______________________________________________________________ 

Дата проведения аттестации____________________________________________________ 

Форма проведения___________________________________________________________ 

Форма оценки результатов аттестации: уровень (высокий, средний, базовый) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

 

ФИО учащегося 

 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Итоги 

аттестации 

1     

2     

ПО ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ 

Высокий (В) уровень (чел.)  

Средний (С) уровень (чел.)  

Базовый (Б) уровень (чел.)  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 

Переведено на следующий год (чел.)  

Оставлено для продолжения 

обучения на этом же году (чел.) ФИО 

 

Подпись педагога  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 год 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

план/ 

факт 

1. Введение в курс. Простые фигуры. 

1 Что такое конструктор Cuboro? 1  

2-3 Распределение кубиков по группам. Простые фигуры 2  

4-5 Сортировка кубиков. Простые фигуры 2  

6-8 Плоские фигуры 3  

9-11 Вертикальные фигуры 3  

2. Построение фигур по рисунку. 

12-14 Построение фигуры по ее изображению 3  

3. Соревнования 

15 Соревнование «Эстафета» 1  

4. Создание фигур по основным параметрам. 

16 Движение по поверхности. Плавное движение шарика 1  

17 Движение через тоннели 1  

5. Создание фигур по геометрическим параметрам. 

18 Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом 1  

19 Создание дорожек с помощью кубиков с изогнутым 

желобом 

1  

6. Создание фигур по заданному контуру. 

20-21 Создание фигур заданного размера 2  

22-23 Соединение двух кубиков вместе 2  

24-25 Соединение трех кубиков вместе 2  

26-27 Создание фигур по заданным параметрам 2  

7. Решение задач 

28-31 Решение задач на построение 4  

32-33 Соревнование «Чемпионат по конструированию» 2  

8. Итоговое занятие 

34 Итоговое занятие 1  

 

  



 

2 год 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

план/ 

факт 

1. Настольная игра «Tricky ways» 

1-6 Игра в «Tricky ways» 6  

7 Чемпионат по Tricky ways 1  

2. Построение фигур по рисунку. 

8-10 Построение фигуры по ее изображению на координатной 

сетке 

3  

11-15 Изображение фигур на координатной сетке 5  

16-20 Составление плана по построению фигуры 5  

3. Создание фигур по основным параметрам. 

21-22 Создание фигур с двумя и тремя дорожками 2  

4. Создание фигур по геометрическим параметрам. 

23-24 Симметрия поверхностей и контуров фигур 2  

5. Создание фигур по заданному контуру. 

25 Соединение четырех кубиков вместе 1  

26-27 Соединение шести кубиков вместе 2  

28-31 Завершение фигуры 4  

6.Соревнования 

32-33 Соревнование «Чемпионат по конструированию» 2  

8. Итоговое занятие 

34 Итоговое занятие 1  

 

  



3 год 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

план/ 

факт 

1. Настольная игра «Tricky ways» 

1-7 Игра в «Tricky ways» 7  

8-9 Чемпионат по Tricky ways 2  

2. Экспериментируем с направлением движения, временем и набором. 

10-14 Строительство фигуры из заданного набора кубиков 5  

3. Построение фигур по рисунку. 

15-16 Изображение фигуры на координатной сетке 2  

17-19 Направление и время движения 3  

4. Решение задач 

20-30 Решение задач на построение 11  

5. Соревнования 

31-33 Соревнование «Чемпионат по конструированию» 3  

6. Итоговое занятие 

34 Итоговое занятие 1  

 

4 год 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Дата 

план/ 

факт 

1. Решение задач 

1-2 Решение задач для первого уровня 2  

3-8 Решение задач для второго уровня 6  

2. Настольная игра «Tricky ways» 

9 Чемпионат по Tricky ways 1  

3. Построение фигур по рисунку 

10-12 Составление плана по построению фигуры 3  

13-14 Создание фигур по заданным условиям 2  

4. Проектирование и конструирование 

15-16 Постановка проектной задачи. Составление плана по 

решению проектной задачи 

2  

17-22 Построение конструкции 6  

23-24 Изображение конструкции на координатной сетке 2  

25 Создание презентации по работе над проектной задачей 1  

26-27 Защита проекта 2  

5.  Решение задач 

28-30 Решение задач на построение. 3  

6. Соревнования  

31-33 Соревнование «Чемпионат по конструированию» 3  

7. Итоговое занятие 

34 Итоговое занятие 1  



 

 


