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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «KUBORO», 

разработана в соответствии с: 

 разработана в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «KUBORO» относится к 

программам технической направленности. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Конструктор LEGO» 

предназначена для учащихся от 5 до 9 лет. 

Количество обучающихся в группе от 6 до 12 человек (по подгруппам).         

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: способствовать развитию познавательной активности, 

пространственного и логического мышления; развитию умственных 

способностей по средствам конструктора «KUBORO». 

Задачи программы: 

 определять назначение частей предметов, их пространственное 

расположение; 

 сформировать умение строить по словесной инструкции, по темам, 

по замыслу, по готовым чертежам, схемам (расчлененным и не 

расчлененным); 

 создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая 

их в трех проекциях (вид спереди, сбоку, сверху); 

 поддержать стремление проявлять изобретательность, 

экспериментирование; 

 научить самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих 

построек; 
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 научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, 

продумывать этапы строительства, распределять работу, принимать общие 

решения; 

 закреплять представление о строительных деталях, их свойствах. 

Упражнять в комбинировании, гармоничном сочетании деталей; 

 добиваться единого результата; 

 сформировать у учащихся устойчивый интерес к конструкторской 

деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать, развивать 

способности к самостоятельному анализу сооружений, конструкций, 

рисунков, чертежей, схем с точки зрения практического назначения объектов; 

 упражнять в строительстве по условиям, темам, замыслу. Научить 

использовать готовые чертежи и вносить в конструкции свои изменения; 

 упражнять в плоскостном моделировании, в создании собственных 

планов, схем, чертежей, в том числе чертежей построек в трех плоскостях; 

 развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-

головоломкам, занимательным упражнениям; 

 развивать умение самостоятельно анализировать постройки, 

конструкции, чертежи, рисунки, схемы; 

 развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений 

дополнительными материалами. 

Объем программы: 

Программа краткосрочная – рассчитана на 1 год обучения – 36 часов. 

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: 

Продолжительность занятий по 1 учебный час 1 раза в неделю. Количество 

учебных часов в год – 36 часов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная 

общеразвивающ

ая 

программа 

Год 

обучени

я 

Колич

ество 

часов 

в 

неделю 

Количес

тво 

учебны

х недель 

Всего 

часов 

Количеств

о 

учащихся 

Форма 

итоговой 

аттестации 

 «KUBORO» 1 Группа 

обучени

я 

1 36 36 от 6 до 12 Выставка  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

КАЛЕНДАРНО УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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«KUBORO» 

1 Группа 

обучени

я 

1 5 4 4 5 3 4 4 4 3 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Путешествие в страну CUBORO 

Знакомство детей с конструктором. Правилами организации рабочего 

места.  Познакомить с деталями конструктора, обследование кубиков, выделяя 

их особенности, учить называть предмет по форме (кубик); развивать 

воображение, память, образное мышление; учить детей называть свойства 

предмета; развивать мелкую моторику рук. 

Раздел 2. Спонтанная индивидуальная Куборо – игра детей. 

Классификация «Обследование отверстий» 

Спонтанная индивидуальная игра детей с конструктором. Обследование 

кубиков и отверстий на них. Игра «Отгадай», «Путешествие по стране 

«Куборушки». 

Раздел 3. Знакомство с номерами кубиков. Игры «Определи на 

ощупь номер кубика» 

Объяснить детям, что каждый кубик имеет свой номер. Игры «Найди 

такой же», «Мы конструкторы». 

Раздел 4. Строительство позиции из трех кубиков (обследование 

правильности выполнения задания, путем тактильных ощущений)  

Показать детям, что при внимательном обследовании отверстий на 

ощупь, определение куборо по цифрам приведет к положительному 

результату: построению тоннеля, желобка. Д/И «Назови». Презентация «Город 

куборушек». 

Раздел 5. Игры «Определи на ощупь»  

 Игра проводиться с целью развития умения исследовательски 

подходить к игре. Закреплять названия куборо по цифрам, что облегчит и 

ускорит построение постройки. Соревнования «Кто больше отгадает». Игра на 

внимание. 
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Раздел 6. Продолжать определять название кубика по номеру Игра 

«Отгадай по таблице на ощупь» Путешествие в царство Куборо 

Продолжать учить определять куборо по номеру, через игру, при 

помощи таблицы, находить на ощупь с закрытыми глазами кубик. Здесь 

развивается у детей воображение, память, тактильные, ощущения. Игра 

«Найди и отгадай». 

Раздел 7. Логические закономерности «Что лишнее в цепочке 

построения»  

Учить находить ошибки в построении, путем исследования, с помощью 

тактильных ощущений (на ощупь) находить ошибку. Игра на внимание 

«Найди ошибку». 

Раздел 8. Учимся строить по схеме. Игра «Угадай на ощупь номер 

кубика»  

Развитие логического мышления и пространственного воображения, 

закрепление формы кирпичиков. Игра «Чудесный мешочек»: в тёмном мешке 

детали разные по форме. Педагог показывает деталь, обучающийся должен 

вытащить на ощупь такой же по форме и назвать номер кубика. Второй 

вариант, педагог на слух называет деталь, обучающийся должен на ощупь 

вытащить ту же деталь. Продолжаем строить, используя схему. Презентация 

«Схемы наши помощники», игра «Найди ошибку». 

Раздел 9. Туннель для Незнайки 

Учимся играть группой, находить компромисс. Учить находить ошибки 

в построении, путем исследования, с помощью тактильных ощущений (на 

ощупь), находить ошибку. Презентация «Наши достижения» Создать 

мультфильм «Туннель для незнайки».  

Раздел 10. Постройка простых комбинаций «Мы строители» 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя разные 

детали. Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину.  Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Д/И «Будь внимателен», презентация о профессии 

«Архитектор». 

Раздел 11. Знакомство с новыми номерами кубиков. Игра «Мы 

исследователи»  

Учимся определять кубики по номерам. Формируется умение работать в 

команде, приходить к общему мнению, прислушиваться к товарищу по 

команде. Подходить к заданной теме исследовательски. С/Р игра «Мы 

исследователи». 

Раздел 12. Лабиринт для Незнайки  

Продолжаем обучаться обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома - улица; замок, и т.д. Учимся помогать окружающим. 

Игра «Найди такой же кубик» Презентация «Сделай так же». 

Раздел 13. Дом для Незнайки   

 Использование ИКТ Игра «Куборушки» Дети строят дом для Незнайки, 

повторяя построение за игрой на компьютере, пошагово.  
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Раздел 14. Спонтанная индивидуальная игра Куборо  

Свободное конструирование по замыслу. 

Раздел 15. Создание построек по схемам  

Продолжаем учиться работать по схеме. Формировать умение работать 

в команде, приходить к общему мнению, прислушиваться к товарищу по 

команде. Игра «Угадай на ощупь». 

Раздел 16. Многоэтажный домик для Знайки   

Переходим на многоуровневые постройки. Побуждать у детей желания 

строить более сложные конструкции. Учить исследовательски подходить к 

данному построению, чтобы не допустить ошибки.  Затем детям предлагается 

игра «Помоги другу». Дети строят постройку позиции, рядом сидящий 

товарищ должен найти ошибку и помочь исправить.  

Раздел 17. Продолжаем знакомство с нумерацией куборо  

Продолжаем знакомить детей с кубиками их нумерацией. Игра 

«Определи кубик на ощупь» дети с закрытыми глазами должны определить 

номер кубика. Презентация Игра «Найди кубик по картинке». Детям 

предлагается при помощи схемы картинки, найти такой же кубик, назвать его 

номер. 

Раздел 18. Дворец для принцессы, с двумя выходами по желобку, 

туннель 

Через С/Р игру «Мы строители», вызвать у детей желание помогать. 

Обучающиеся строят замок без схемы, по замыслу, но придерживаясь 

заданного задания, чтобы в постройке проходил туннель и желобок в верхней 

части постройки. Продолжаем обучаться обыгрывать постройки, объединять 

их по сюжету: дорожка, замок, и т.д.  

Раздел 19. Соревнование «Построй по схеме», «Угадай на ощупь»  

«Кто быстрее построит башню» (командная игра) закреплять навык 

построения простейшей конструкции; учить строить в команде, помогать друг 

другу.  Через игру «Найди такой же» закрепляем номера кубиков. 

Раздел 20. Конструирование по замыслу 

Через игру «У кого выше?» (строительство башни) формируем навыки 

построения много уровневых сооружений с туннелями и желобками. 

Закрепляем навык построения простейшей конструкции; развивать ловкость, 

внимание. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Раздел 21. Демонстрация способностей работы с куборо «Мы 

будущие инженеры»   

Презентовать свои работы. Соревнование «Строим постройки по 

замыслу». Предоставить детям возможность продемонстрировать свои навыки 

в познании куборо конструктора.   

Раздел 22. Проверка названия кубиков по номерам «Определи на 

ощупь, по картинке»   

Соревнование. Через игры «Определи на ощупь», определи по картинки, 

дети показывают свои знания о конструкторе. 

Раздел 23. Ищем новые пути в комбинациях куборо  
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«Мы исследователи». Через игру побуждать детей на более сложные 

постройки, используя приобретённые знания. Просмотр фильма «Знайка и 

Незнайка», вспомнить какие комбинации мы использовали в постройках и как 

их можно усложнить. Дети учатся подходить к данному вопросу 

исследовательски, общаться, приходить к общему мнению, решать проблему. 

Раздел 24. Мы – будущие инженеры. Работа по замыслу   

Детям предоставляется возможность продемонстрировать 

накопившийся опыт в построении сложных построек, предоставляется 

возможность проявить свою фантазии, исследовательски подходить к 

решению проблемы. 

Раздел 25. Выставка конструкций  

Оформить фотовыставку «Инженерики». Обучающиеся оформляют 

выставку различными постройками. Демонстрируем свои работы. 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 

2.  Спонтанная индивидуальная Куборо– игра детей. 

Классификация «Обследование отверстий» 

1 1 2 

3.  Знакомство с номерами кубиков. Игры «Определи 

на ощупь номер кубика» 

1 1 2 

4.  Строительство позиции из трех кубиков 

(обследование правильности выполнения задания, 

путем тактильных ощущений) 

1 1 2 

5.    Игры « Определи на ощупь» 1 1 2 

6.  Продолжать определять название кубика по 

номеру. Игра «Отгадай по таблице на ощупь»  

- 1 1 

7.  Логические закономерности «Что лишнее в 

цепочке построения»  

- 2 2 

8.  Учимся строить по схеме. Игра «Отгадай на ощупь 

номер кубика» 

1 2 3 

9.  Туннель для Незнайки - 1 1 

10.   Постройка простых комбинаций  «Мы строители» - 1 1 

11.  Знакомимся с новыми номерами кубиков игра  

«Мы исследователи» 

- 1 1 

12.  Лабиринт для «Незнайки» - 2 2 

13.  Дом для «Незнайки»  1 1 2 

14.  Спонтанная индивидуальная игра куборо   - 1 1 

15.  Создание построек по схеме   1 1 2 

16.  Многоэтажный домик для «Знайки»  - 1 1 

17.  Продолжаем знакомство с нумерацией куборо. 

Игра «Найди куборо по картинке»  

 1 1 
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18.  «Дворец для Принцессы», с двумя выходами по 

желобку, внутри кубора 

- 1 1 

19.  Соревнование  «Построй по схеме» - 1 1 

20.  Конструирование по замыслу - 1 1 

21.  Демонстрация способностей работы с куборо  «Мы 

будущие инженеры»  

- 1 1 

22.  Проверка названия куборо по номерам «Определи 

на ощупь, по картинке» 

- 1 1 

23.  «Ищем новые пути в комбинациях куборо» - 1 1 

24.  Мы будущие инженеры «Работа по замыслу»  - 1 1 

25.   Выставка конструкций - 1 1 

 ИТОГО: 8 28 36 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

 простейшие основы конструирования;  

 виды конструкций простых дорожек, многоуровневых конструкций;  

 технологическую последовательность изготовления несложных 

конструкций. 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь: 

 работать по предложенным инструкциям; 

 определять и формулировать цель деятельности; 

 излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить 

ответы на вопросы путем логических рассуждений;  

 определять, различать и называть детали конструктора KUBORO;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 конструировать по заданным условиям, по образцу, по чертежу, по 

заданной схеме и самостоятельно строить схему; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

моделей;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы, сравнивать и группировать 

предметы и их образы;  

 работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности, рассказывать о конструкции; 

 реализовывать творческий замысел. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «KUBORO» 

 Критерии оценки 

Н
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Знают 

простейшие основы конструирования    

виды конструкций простых дорожек, многоуровневых 

конструкций 

   

технологическую последовательность изготовления 

несложных конструкций 

   

 

Умеют 

 

работать по предложенным инструкциям    

определять и формулировать цель деятельности    

излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений 

   

определять, различать и называть детали конструктора 

KUBORO 

   

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 

   

самостоятельно определять количество деталей в 

конструкции моделей 

   

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всей группы, сравнивать и 

группировать предметы и их образы 

   

работать над проектом в команде, эффективно распределять 

обязанности, рассказывать о конструкции 

   

реализовывать творческий замысел    

 

Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

Высокий (++): может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать 

деталь по номеру, на ощупь, выкладывает сложные постройки безошибочно 

туннель, желобок.  

Достаточный (+): может самостоятельно, но медленно, определять 

куборы по цифрам, долго приходит к правильному построению желобка или 

туннеля.   
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Средний (-): может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но 

очень медленно, делает ошибки при построении, допускает ошибки при 

названии куборов. 

Низкий (--): не может без помощи педагога выбрать необходимую 

деталь, не знает кубики по цифрам, не определяет кубики на ощупь. 

Нулевой (0): полное отсутствие навыка.  Умение проектировать по 

образцу.  

Высокий (++): может самостоятельно, быстро и без ошибок 

проектировать по образцу. 

Достаточный (+): может самостоятельно исправляя ошибки в среднем 

темпе проектировать по образцу. 

Средний (-): может проектировать по образцу в медленном темпе 

исправляя ошибки под руководством педагога. 

Низкий (--): не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем педагога.   

Нулевой (0): полное отсутствие умения.  

Умение конструировать по пошаговой схеме 

Высокий (++): может самостоятельно, быстро и без ошибок 

конструировать по пошаговой схеме. 

Достаточный (+): может самостоятельно исправляя ошибки в среднем 

темпе конструировать по пошаговой схеме.  

Средний (-): может конструировать по пошаговой схеме в медленном 

темпе исправляя ошибки под руководством педагога. 

Низкий (--): не может понять последовательность действий при 

проектировании по пошаговой схеме, может конструировать по схеме только 

под контролем педагога. 

Нулевой (0): полное отсутствие умения.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся на 

базе школы в стационарном, типовом, хорошо освещенном и проветриваемом 

учебном кабинете, который отвечает требованиям санитарно-гигиенических 

норм, правилам техники безопасности, установленных для помещений, где 

работают учащиеся, оснащенном типовыми столами и стульями с учетом 

физиологических особенностей обучающихся. 

Оборудование: Компьютеры, интерактивная доска, проектор, конструктор 

Куборо базовый (CUBORO BASIS), программное обеспечение Windows, 

Microsoft Office, программа cuboro  (виртуальное cuboro), Методическое 

пособие «Cuboro – Думай креативно». 

Инструменты и материалы: схемы, образцы и модели, иллюстрации, 

картинки с изображениями предметов и объектов, мультимедиа объекты по 

темам курса, фотографии. 

 

http://www.cuboro-webkit.ch/
http://www.cuboro-webkit.ch/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 групповая 

 работа в парах 

 индивидуальная 

Традиционные методы:  

 объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

 репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучению в 

содружестве. Программа направлена на практическое применение 

полученных знаний и умений. Обсуждение своих работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

обучающихся, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает обучающимся возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях 

работы могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении кабинета. Каждый учащийся видит результат 

своего труда, получает положительные эмоции. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

Принцип наглядности. 

Наглядность помогает создавать представления об отдельных предметах 

и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная мыслительная 

деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 

представлений, а мышление превращает эти представления в понятия. Такова 

роль наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры.  

Также для более успешной реализации программы педагогу следует 

постепенно накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При 

изучении работ своих сверстников обучающиеся укрепляют веру в себя, 

реально оценивают свои силы, достоинства и недостатки. 

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 

обучение, предполагает использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений, этапа обучения, художественного материала, 

возраста учащихся, их способностей и качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям 

обучающихся. 
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