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1.Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Современное общество все больше зависит от технологий и именно поэтому все более 

пристальное внимание уделяется такой области нашего интеллекта, как инженерное мышление. 

Что же такое инженерное мышление? «Инженерное мышление – это вид познавательной 

деятельности, направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой 

высокопроизводительной и надежной техники, прогрессивной технологии, автоматизации и 

механизации производства, повышения качества продукции». Этот вид мышления на первый 

взгляд не может существовать в дошкольном детстве. Ведь в дошкольном возрасте основным 

видом мышления является наглядно-образная форма мышления. Однако перед ребенком накануне 

его обучения в школе встает задача овладения логической формой мышления, необходимой для 

успешного протекания учебной деятельности. 

Исследованиями А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, Л. А. Венгера было 

доказано, что на пути перехода от образного к словесно-логическому мышлению ребенок должен 

овладеть специфической формой образного мышления, являющейся необходимым переходным 

звеном между этими двумя формами мыслительной деятельности.  

Это мышление получило название наглядно-схематическое. Отличие этого мышления от 

образного заключается в том, что ребенок начинает оперировать образами не самих предметов, а 

логических связей и отношений между ними, выражая эти отношения в виде наглядных схем , 

моделей. Для функционирования наглядно-схематического мышления ребенок-дошкольник 

должен овладеть действиями наглядного моделирования, усвоение которых, как убедительно 

показано в работах Леонида Абрамовича Венгера и его сотрудников, ведет к развитию общих 

познавательных способностей дошкольника и является условием формирования внутреннего, 

идеального плана мыслительной деятельности.  

Развитие наглядно-схематического мышления является базой для формирования инженерного 

мышления на дошкольной ступени образования. Данный тип мышления необходим как для 

изучения и эксплуатации техники, так и для предохранения «погружения» ребенка в техномир 

(приучение с раннего возраста исследовать процесс «кнопка – процесс – результат» вместо 

обучения простому и необдуманному «нажиманию на кнопки»).  

Также ребенок должен получить представление о начальном моделировании, как о части научно-

технического творчества.  

            Техническое детское творчество является одним из важных способов   формирования 

профессиональной ориентации детей, способствует развитию устойчивого интереса к технике и 

науке, а так же стимулирует рационализаторские и изобретательские способности.  

Наборы «Cuboro»  полностью отвечают всем запросам современного развития ребенка. 

Посредствам работы с конструктором «Cuboro»  у детей происходит всестороннее развитие 

личности. 

«Cuboro» – это игра многих поколений. Способствует развитию интеллектуальных способностей у 

детей и взрослых. «Cuboro» развивает пространственное воображение, логическое мышление, 

концентрацию внимания и творческие способности.   «Cuboro» представляет собой набор 

одинаковых по размеру (5 на 5 на 5 см) кубических элементов, из которых можно, по желанию, 

построить какую угодно дорожку-лабиринт для шарика. Кубические элементы с 12 различными 

функциями можно использовать в любых комбинациях. В кубиках прорезаны отверстия – прямые 

либо изогнутые желобки и туннели. Путем составления друг с другом, а также одного на другой 

можно получить конструкции дорожек-лабиринтов различных форм. Построение таких систем 

способствует развитию навыков комбинации и экспериментирования.  



Благодаря своим практически бесконечным возможностям для комбинирования «Cuboro» 

позволяет решать неограниченное количество задач разной степени сложности. Таким образом, в 

игре получают развитие такие когнитивные способности, как трёхмерное и комбинаторное 

мышление, оперативное и логическое, а также улучшаются память и концентрация. Предлагаемая 

модель воспитательно – образовательной работы в детском саду включает в себя «Cuboro» первая 

ступень – пропедевтика инженерного образования в ДОУ.  

1.1.1.   Актуальность программы  

 заключается в том, что в связи с качественным скачком развития новых технологий в XXI 

веке  обществу требуются люди, способные нестандартно решать новые проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. 

           Сегодня государство испытывают острую потребность в высококвалифицированных 

специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями. И начинать готовить 

будущих инженеров нужно не в вузах, а значительно раньше - в дошкольном возрасте, когда у 

детей особенно выражен интерес к техническому творчеству. Необходимо развивать техническую 

пытливость мышления, аналитический ум и другие качества личности.  Следовательно, перед 

нами стоит задача развивать у детей навыки конструкторской, элементарной экспериментально-

исследовательской, творческой деятельности. 

           ФГОСДО регламентирует интеграцию  образовательной деятельности, способствующую 

развитию дополнительных возможностей и формированию универсальных образовательных 

действий. Совершенствование образовательного процесса ДОО направлено главным образом на 

развитие психических  и  личностных качеств ребёнка, таких, как любознательность, 

целеустремленность, самостоятельность, ответственность, креативность,  обеспечивающих 

социальную успешность и способствующих формированию интеллектуальной творческой 

личности. 

«Cuboro» способствует развитию воображения (пространственного) и творческих навыков. 

Построение из кубиков требует аккуратности и терпения. Благодаря многофункциональным 

элементам (на разных уровнях или в разных направлениях) можно создать две и более 

пересекающиеся дорожки лабиринта, что делает и игру, и ее планирование (в т. ч. с несколькими 

участниками) интереснее. 

Новизна программы заключается в естественнонаучной направленности, а именно – внедрению в 

образовательный процесс новых информационных технологий, сенсорное развитие интеллекта 

учащихся, который реализуется в двигательных играх, побуждающих учащихся решать самые 

разнообразные познавательно-продуктивные, логические, эвристические и манипулятивно - 

конструкторские проблемы. Важно, чтобы, пройдя все этапы обучения, ребенок приобрёл новый 

подход к пониманию окружающего мира, создающий особенный тип мышления – 

исследовательский и творческий. 

Процесс освоения «Cuboro» конструирования выходит за рамки целей и задач основной 

образовательной программы МБДОУ «Ласточка», поэтому дополнительная образовательная 

программа является инновационным направлением в МДОУ. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по развитию 

пространственного и логического мышления, развитию интеллектуально-творческих проявлений 

детей: находчивости, смекалки, догадки, сообразительности, стремления к поиску не стандартных 

решений и задач. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  



1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»; 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями);  

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17       октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

4.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 

1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

5.  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015г. № 09 -

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разно уровневые программы)». 

Рабочая программа предназначена для организации дополнительного образования с детьми  

подготовительной к школе группы (дети 6 – 7 лет). 

Режим занятий: программа реализуется в ходе дополнительной образовательной деятельности и 

предусматривает 32 занятий образовательной деятельности в год (1 раз в неделю).  

Максимальная общеобразовательная нагрузка: не превышает допустимого объема 

установленного СанПиН 2.4.1.3049-13 и составляет 30 минут. 

Оптимальный состав группы: 8 человек  

Формы обучения: групповая, индивидуально-групповая с осуществлением дифференцированного 

подхода при выборе методов обучения в  зависимости от  возможностей детей;  занятия строятся в 

занимательной, игровой форме, в середине занятия организуется физминутка. Режим работы 

соответствует возрастным особенностям детей старшей и подготовительной группы и 

способствует их гармоничному развитию. 

Срок реализации –  1 год. 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Цель данной программы – способствовать развитию познавательной активности, 

пространственного и логического мышления; развитию умственных способностей по средствам 

конструктора «Cuboro». 

Задачи:  

- Развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, занимательным 

упражнениям. 

- Поддержать стремление проявлять изобретательность, экспериментирование.  

- Закреплять представление о строительных деталях, их свойствах. Упражнять в комбинировании, 

гармоничном сочетании деталей. 

- Развивать умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, чертежи, рисунки, 

схемы. 

- 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). 



- Развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений дополнительными 

материалами. 

- Научить самостоятельно создавать общие планы, схемы будущих построек.  

- Создавать элементарные чертежи конкретных построек, изображая их в трех проекциях (вид 

спереди, сбоку, сверху). 

- Научить совместному конструированию. Обдумывать замысел, продумывать этапы 

строительства, распределять работу, принимать общие решения.  

- Добиваться единого результата. 

- Сформировать у детей 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. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы: 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: социально - личностному, познавательному и 

художественно - эстетическому развитию. 

1.1.4. Описание конструктора «Куборо»  

Эта необычная деревянная игрушка - изобретение швейцарского инженера Матиаса Эттера 

(Matthias Etter). Деревянный конструктор Куборо выпускаются фирмой Cuboro\Cugolino с 1986 

года. 

«Дырявые кубики» Куборо - отличный вариант развивающей игры, которая увлекает не только 

детей, но и взрослых! Собрать конструкцию – трудно, поэтому нужно запастись терпением и 

выстраивать новые варианты путей для шариков по лабиринтам из деревянных дырявых кубиков!  



Игра очень азартная, очень красивая и сложная. Требует общения, взаимодействия, поиска 

инженерных решений. Такой вот швейцарский вызов для вечно спешащего взрослого!  

Для мягкого ввода ребенка в среду конструктора Cuboro необходимо учебный процесс разбить на 

три этапа. 

Первый этап. Игра в CUBORO без карточек и заданий. 

Знакомим детей с такими понятиями, как  

• Гладкий кубик (основа) – посчитаем, сколько их… 

• Кубики с желобом – сколько их… 

• Кубики с перпендикулярным пересечением желобов 

• Кубики с изогнутым желобом 

• Кубики с горизонтальным тоннелем 

• Кубики с наклонным тоннелем 

• Стартовый кубик 

Прямой тоннель + прямой желоб(ы) (элементы № 2, 3, 4) 

• Прямой тоннель + желоб с поворотом направо/налево (элементы № 5, 6) 

• Тоннель с поворотом направо/налево + желоб с поворотом  

направо/налево (№ 7, 8) 

• Тоннель с поворотом направо/налево + прямой желоб (№ 9, 10) 

• Элементы, которые позволяют изменить уровень и могут вести  

в любом направлении (№ 11, 12) 

При свободной игре с конструктором важно, чтобы не оказывалось никакого внешнего 

воздействия от преподавателя. Изучение кубиков должно проходить самостоятельно или в 

небольших группах. И с каждым разом способ сложения кубиков в фигуры будет все более и 

более сложным, и творческим. 

 

 Второй этап. Простые фигуры. Построение уровень за уровнем. 

С накоплением игрового опыта и взросления ребенка фигуры становятся сложнее 

• Максимальное количество кубиков на каждом уровне; 

• Фигуры с движением шарика в тоннеле; 

• Тройное использование кубика № 3 (верхний или нижний желоб, тоннель);  

• Геометрическое проектирование фигур (симметрия дорожек и т.д)  

 

Итак, конструктор "Cuboro" позволяет создать разнообразные сооружения, причудливые и 

затейливые.  

Но сложную конструкцию сходу создать невозможно, для этого, во-первых, нужно начинать с 

простого сочетания деталей, а во-вторых, понимать сочетаемость деталей для создания маршрута 

движения шарика. 

Следует разбить процесс построения сложной конструкции на простые шаги.  

 

• Первое правило. Следует начинать с конструкции, которая будет принимать шарик,  то есть 

завершающая цепочка конструкции. 

• Второе правило - постепенно, пошагово усложнять конструкцию так, чтобы в ходе следующего 

шага ("куборика") конструкция получалась на один уровень выше, тогда шарик будет получать 

очередную порцию энергии для своего движения. 

• Третье правило - избегать слишком длинных горизонтальных участков, поскольку сила трения 

качения постепенно уменьшает скорость движения шарика. К тому же поверхность может иметь 



незначительный уклон, который будет незаметен нашему глазу, однако он может быть причиной 

довольно быстрой остановки шарика на горизонтальной поверхности.  

 

Третий этап. Создание фигур по рисунку. Строительство уровней из заданного количества 

кубиков 

Одной из сильнейших мотиваций совершенствования своих умений в строительстве конструкций 

для ребенка может быть работа с координатной сеткой. 

На координатной сетке заштрихованы те клеточки, на которые ребенок поставит кубик. Кубик 

имеет тот номер, который указан на данной клеточке. 

Каждый новый уровень имеет свою координационную сетку с указанием местоположения и 

номера кубиков для надстройки. 

 

Освоение конструктора Cuboro и его использование должно быть процессом  

направляемым, а не спонтанным. 

 Для этих целей обязательным элементом процесса обучения является наличие у педагога четкой 

стратегии использования конструкторов в учебно-воспитательном процессе, то есть наличие 

рабочей программы для каждой возрастной группы  

1.2.Характеристики особенностей познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей 

в играх становятся разнообразными.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 



несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта.  

Подготовительный дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, 

в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками  образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 



произвольного сосредоточения достигает 30 минут. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.   

1.3.Планируемые результаты реализации программы 

При работе по системе  Cuboro все цели тесно перекликаются с основными требованиями   ФГОС 

НОО, направленных на развитие личности обучающихся на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира.  

Образовательная система Cuboro знакомит учащихся с основами конструирования и 

моделирования, закрепляет фундаментальные навыки математики и геометрии; развивает 

аналитическое и стратегическое мышление; внимательность, трудолюбие, ловкость, 

выносливость, развивает творческое, логическое инженерное мышление; тренирует 

пространственное воображение; учит согласованно работать в команде, коллективе.  

Работа с конструктором Cuboro как нельзя лучше способствует формированию универсальных 

учебных действий (УУД).  

 Развитие творческого мышления при создании действующих моделей. 

 Развитие словарного запаса и навыков общения при сборке общих моделей или решении 

умственных задач. 

 Установление причинно-следственных связей. 

 Анализ результатов и поиск новых решений. 

 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них.  

 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов.  

 Проведение систематических наблюдений и измерений. 

 Использование бланков отчета для отображения и анализа данных. 

 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам. 

 Освоение технического рисования проектируемой модели  

 Логическое мышление и пространственное воображения работы построенной системы.  

 Проведение соревнований по конструирования с учетом критериев оригинальности, геометрии 

конструкции, эстетики, функциональности.  

 Вся работа с новым для детей конструктором может быть организована как одно большое 

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

сопоставление графических изображений кубиков cuboro 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 cuboro, 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.  

Большие возможности система Cuboro открывает для развития коммуникативных УУД. Дети, 

работая в парах или группах, учатся договариваться и сотрудничать, представлять свои проекты 

перед слушателями, выдвигать и доказывать свои идеи, передавать свои знания новичкам или 



людям не имеющих опыта игры в Cuboro. Очень важно, чтобы дети научились рефлексии своей 

деятельности, пробовали описывать работу построенной ими системы cuboro, используя 

специальную терминологию. Для этого ребята получают карточки c заданиями, опираясь на 

которые они выстраивают свою речь.  

1.4.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Уровень развития умений и навыков. 

 Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету)  

Сформирован (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать  

деталь по номеру, на ощупь, выкладывает сложные постройки безошибочно 

туннель, желобок. 

Достаточный (+): Может самостоятельно, но медленно, опред  

по цифрам, долго приходит к правильному построению желобка или туннеля.  

Находится в стадии формирования (-): Может самостоятельно выбрать 

необходимую деталь, но очень медленно, делает ошибки при построении, 

допускает ошибки при названии кубиков. 

Не сформирован (--): Не может без помощи педагога выбрать необходимую  

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

Умение проектировать по образцу 

Сформирован (++): Может самостоятельно, быстро и без ошибок  

проектировать по образцу. 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Содержание работы по программе. 

            Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей 

детей, охватывает следующие образовательные области: 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности.  



 3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и  

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.       

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, работа с детьми 

разработана по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа предназначена для детей 5 – 7 лет (старшая и подготовительная группа) и 

рассчитана на 36 недель. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее:  

•указанные темы могут быть заменены другими более значимыми темами для участников 

образовательного процесса;  

•формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

•одной теме уделяется не менее одной недели; 

 

2.2. Формы и методы организации деятельности. 

Алгоритм занятия. 

•Каждое занятие начинается с разминки. 

Педагог устно описывает кубик или показывает карточку с его изображением, дети находят. 

Или дети делятся на пары, каждой паре выдается лист с изображениями кубиков. Те кубики, 

которые нужно найти, обведены красным маркером. Побеждает та пара, которая быстрее справится 

со своим заданием.  

На первом году обучения отмечается 1-2 кубика, во втором году обучения – 3-4 кубика.                                                      

•Построение фигур по карточкам или по образцу преподавателя.  

 Здесь также используются игровые моменты. Например, такая командная       игра. Каждому игроку 

выдается по два кубика. Дети начинают строить фигуру, выкладывая по очереди по одному кубику 

и прокатывая шарик по полученной фигуре. Достраивать кубики можно как к первому уровню, так 

и ко второму и третьему (используя в качестве строительных кубиков , кубики из других наборов). 

•Заканчивается занятие «экспериментом».  

Например, карточка 82А. Изменяем положение всего лишь одного последнего кубика и сразу 

изменяется направление движения шарика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3Учебный план 

дополнительной образовательной программы технической направленности 

«CUBORЯTA» для детей дошкольного возраста с 6 до 7 лет 

 

      

Месяц Название 

лексическ

ой темы 

 

Кол-во 

занятий  

Темы  

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

о
 

1-я 

неделя 

 

 

1 

1 
             Диагностика 

 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

 1 Тема: «Путешествие в страну CUBORO» 

- познакомить детей с конструктором; 

- познакомить с деталями конструктора; 

- помогать детям обследовать кубики, 

выделяя их особенности; 

- учить называть предмет по форме 

(кубик); 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей называть свойства предмета; 

- развивать мелкую моторику рук; 
Познакомить с деталями конструктора; 

- помогать детям обследовать кубики, 

выделяя их особенности; 

- учить называть предмет по форме 

(кубик); 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- развивать мелкую моторику рук; 

 

4-я 

неделя 
 1 Тема: «Техника безопасности при работе с 

кубиками» 

- воспитывать навыки культуры 

поведения на занятиях.; 

- формировать у детей стремление беречь 

материалы, пособия, инструменты; 

-формировать умение безопасно 

пользоваться кубиками; 

- Закреплять умение называть предмет по 

форме (кубик); 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- развивать мелкую моторику рук; 
Познакомить с правилами работы на 

занятиях. Познакомить с историей 

конструктора. Презентация «История 

конструктора» 

 



н
о

я
б

р
ь

 

 

1-я 

неделя 

 1 Тема: «Знакомство с основными 

терминами и понятиями» 

-развивать у детей активный интерес к 

конструированию, и играм- 

головоломкам, занимательным 

упражнениям; 

- упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- развивать мелкую моторику рук; 

Обследование кубиков и отверстий на них. 

«Путешествие по стране   «CUBORO 

 

2-я 

неделя 

 1 Тема: «Сuboro как строительный 

материал, знакомство со схематическим 

изображением кубиков» 

- продолжить знакомить детей с деталями 

(кубик); 

- помогать детям исследовать кубики, 

выделяя их различия постройки; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали по схематическим 

изображениям; 

- учить детей называть свойства 

предметов; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

- развивать умение действовать по 

представлению; 

- развивать мелкую моторику рук; 
Продолжить знакомить детей с деталями 

(кубик); 

- помогать детям исследовать кубики, 

выделяя их различия постройки; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали по схематическим 

изображениям; 

- учить детей называть свойства 

предметов; 

- развивать наглядно-образное мышление; 

- развивать мелкую моторику рук 

 

3-я 

неделя 

 1 Тема:  «Плоские фигуры ( карточка 1)» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали ; 

-формировать пространственное 



мышление; 

-поддерживать стремление проявлять 

изобретательность, экспериментирование. 

Собрать фигуру, показанную на рисунке. 

Что на ней изображено? (карточка 1) 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали ; 

-формировать пространственное 

мышление 

4-я 

неделя 

 1 Тема:  «Плоские фигуры( карточка 2)» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали ; 

-закреплять представление о 

строительных деталях, их свойствах; 

-поупражнять в комбинировании, 

гармоничном сочетании деталей. 

Учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали ; 

-формировать пространственное 

мышление; 

-поддерживать стремление проявлять 

изобретательность, экспериментирование. 

 Игра «Повтори увиденное» 

д
е
к

а
б

р
ь

 

1-я 

неделя 

 1 Тема:  «Плоские фигуры(карточка 3)» 

- развивать мелкую моторику рук; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки; 

-развивать эстетический вкус в процессе 

оформления сооружения; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

-учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали ; 

-формировать пространственное 

мышление; 

-поддерживать стремление проявлять 

изобретательность, экспериментирование. 

2-я 

неделя 

 1 Тема:  «Плоские фигуры( карточка4)» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

детали; 

- формировать умение обдумывать 

замысел; 

-формировать устойчивый интерес к 

конструктивной деятельности; 

-закреплять  желание 

экспериментировать. 



-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки; 

-развивать эстетический вкус в процессе 

оформления сооружения 

3-я 

неделя 

 1 Тема:  «Простые дорожки на поверхности» 

- упражнять в установлении сходства и 

различия между кубиками конструктора; 

- упражнять в строительстве по условиям; 

-развивать мелкую моторику; 

-вызвать интерес к конструированию. 

-развивать пространственное мышление. 

упражнять в установлении сходства и 

различия между кубиками конструктора; 

- упражнять в строительстве по условиям; 

-развивать мелкую моторику; 

-вызвать интерес к конструированию. 

-развивать пространственное мышление. 

4-я 

неделя 

 1 Тема: «Знакомство с координатной 

сеткой» 

  - формировать умение ориентироваться 

на плоскости; 

-дать представление о плоскостном 

моделирование; 

-развивать умение самостоятельно 

создавать схемы будущих построек; 

-формирование начальных знаний о 

системе координат; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать чертежи, схемы; 

-вызвать интерес к конструированию на 

плоскости. 

-формировать умение размещать 

постройки на координатной сетке. 

Работа с координатной сеткой. 

Сортировка кубиков. Плоские фигуры. 

Вертикальные фигуры.  

- формировать умение ориентироваться на 

плоскости; 

-дать представление о плоскостном 

моделирование; 

-формирование начальных знаний о 

системе координат 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

я
н

в
а

р
ь

 

 

1-я 

неделя 

 1 Тема:  «Смена уровней» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать интерес к моделированию; 

-формировать умение строить по 

словесной инструкции; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки. 

 



 

2-я 

неделя 

 1 Тема:  «Вертикальные фигуры» (карточка 

5) 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать интерес к моделированию; 

-формировать умение строить по 

словесной инструкции; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки. 

Продолжаем учится работать по схеме, 

формируем умение работать в команде, 

приходить к общему мнению, 

прислушиваться к товарищу по команде. 

 

3-я 

неделя 

 1 Тема:  «Вертикальные фигуры (карточка 

6)» 

-развивать у детей активный интерес к 

конструировании.; 

-вызывать интерес к проявлению 

изобретательности; 

-формировать умение определения 

пространственного расположения 

предмета; 

-развивать мелкую моторику рук. 

Собрать фигуру, показанную на 

рисунке(карточка 6) 

-вызывать интерес к проявлению 

изобретательности; 

-формировать умение определения 

пространственного расположения 

предмета; 

-развивать мелкую моторику рук. 

4-я 

неделя 

 1 Тема:  «Применение туннелей и 

углублений» 

- развивать мелкую моторику рук; 

-формировать интерес к 

экспериментированию; 

- развивать память, воображение, 

образное мышление; 

- учить детей  самостоятельно подбирать 

необходимые детали . 

Дети строят туннель 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. 

ф
е
в

р
а

л

ь
 

    

2-я 

неделя 

 1 Тема: «Переменная маленькая система» 

-развивать мелкую моторику рук; 

-формировать умение совместно 



конструировать в группе и подгруппе; 

-упражнять детей в умении 

самостоятельно анализировать 

постройки; 

-формировать умение создавать 

постройки по словесной инструкции. 
Распределение и группировка кубиков. 

Строительство уровня из заданного 

набора кубиков. 

-упражнять детей в умении 

самостоятельно анализировать 

постройки; 

-формировать умение создавать 

постройки по словесной инструкции. 

 

3-я 

неделя 

 1 Тема:  «Строительство по заданию 

педагога». 

-закреплять умение создавать постройки 

по словесной инструкции; 

-развивать мелкую моторику детей; 

-воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

-развивать воображение , память, 

образное мышление. 

Построение простых конструкций из трех, 

пяти элементов. Построение тоннеля, 

желобка. Практическая работа: 

построение по координатной сетке, 

объемному изображению. Игра «Что 

лишнее в цепочке построения». 

4-я 

неделя 

 1 Тема:  «Строительство по схеме» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- формировать умение строить 

композицию по схеме; 

-формировать умение обдумывать 

замысел, продумывать этапы 

строительства. 

Продолжаем учиться работать по схеме, 

формировать умение работать в команде, 

приходить к общему мнению, 

прислушиваться к товарищу по команде. 

Игра «Угадай на ощупь». 

-формировать умение обдумывать 

замысел, продумывать этапы 

строительства. 

м
а

р
т
 

а
л

ь
 1-я 

неделя 

 1 Тема: «Строительство по схеме» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- упражнять детей в названии деталей; 



- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- поупражнять в индивидуальном и 

совместном конструировании. 

2-я 

неделя 

  

1 
Тема: «Строительство по схеме»  

- развивать мелкую моторику рук; 

- упражнять детей в названии деталей; 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- поупражнять в индивидуальном и 

совместном конструировании. 

3-я 

неделя 

  

1 
Тема:  «Варианты постройки с небольшим 

количеством элементов» 

-вызвать интерес к конструированию; 

Учить находить ошибки в построении, 

путем исследования, с помощью 

тактильных ощущений (на ощупь), 

находить ошибку. Развитие мелкой 

моторики, памяти, внимания. 

- 

4-я 

неделя 

  

1 
Тема:  Логические закономерности «Что 

лишнее в цепочке построения» 

-Развивать у детей активный интерес к 

конструированию, и играм-головоломкам, 

занимательным упражнениям; 

- упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название 

Д/и «Что лишнее в цепочке 

построения» 

 

Третий период (март, апрель, май) 

а
п

р
е
л

ь
 

 

1-я 

неделя 

  

1 
Тема:  Проверка названия Cuboro по 

номерам «Определи на ощупь, по 

картинке»  
- развитие логического мышления и 

пространственного воображения, 

закрепление формы кирпичиков. 

Продолжаем знакомить детей с кубиками 

их нумерацией. Игра «Определи кубик на 

ощупь» дети с закрытыми глазами 

должны определить номер кубика. Детям 

предлагается при помощи схемы 

картинки, найти такой же кубик, назвать 

его номер. 

 

2-я 

неделя 

 1 Тема:  «Оптимальное применение 

подобранных элементов» 



- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать память, воображение, мелкую 

моторику рук; 

- развивать память,  образное мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- развивать психические процессы: 

зрительное и слуховое внимание. 

 

3-я 

неделя 

 1 Тема: «Выкатывание» 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

-вызывать интерес к 

экспериментированию; 

- развивать память, воображение, образное 

мышление; 

-развивать у детей логическое мышление; 

-развивать умение концентрироваться. 

Учить находить ошибки в построении, 

путем исследования, с помощью 

тактильных ощущений (на ощупь), 

находить ошибку. Развитие мелкой 

моторики, памяти, внимания 

4-я 

неделя 

 1 Тема:  «Стена» 

- развивать мелкую моторику рук; 

-Развивать трудолюбие; 

- развивать умение использовать уже 

имеющийся опыт; 

- продолжать учить детей сооружать в 

определенной последовательности 

прочную постройку с перекрытиями, 

используя усвоенные ранее навыки. 

Дети строят стену без схемы ,по замыслу, 

но придерживаясь заданного задания.  

Продолжаем обучаться обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету 

м
а

й
 

 

1-я 

неделя 

 1 Тема: «Куб» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать память, воображение, образное 

мышление; 

- воспитывать желание строить и 

обыгрывать композицию; 

- Развивать трудолюбие; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт. 

Дети учатся подходить к данному вопросу 

исследовательски, общаться, приходить к 

общему мнению, решать проблему 

2-я 

неделя 

 1 Тема: «Модель чемпионата» 

- развивать память, воображение; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 



- развивать мелкую моторику рук; 

-Развивать инженерное мышление. 

Демонстрация 

накопившегося опыта в 

построении сложных 

построек, возможность 

проявить свою фантазии, 

исследовательски подходить 

к решению проблемы. 

3-я 

неделя 

 1 Тема: «Трон» 

- развивать память, воображение, образное 

мышление; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

нужные кубики; 

-развивать творческое мышление; 

-формировать интерес к 

экспериментированию; 

-развивать пространственное мышление. 

Продолжаем учиться работать по схеме. 

Формировать умение работать в команде, 

приходить к общему мнению, 

прислушиваться к товарищу по команде. 

 

4-я 

неделя 

 1 Тема: «Скульптура из башен» 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

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. 

м
а

й
 

1-я 

неделя 

 1 Тема: «Гонка» 

- развивать мелкую моторику рук; 

-развивать пространственное 

воображение; 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

- побуждать к созданию новых вариантов 

уже знакомых построек; 

- способствовать развитию творческого 

воображения; 

Учимся играть группой, находить 

компромисс. Учить находить ошибки в 

построении, путем исследования, с 

помощью тактильных ощущений (на 



ощупь), находить ошибки 

 

2-я 

неделя 

 1 Тема: «Веселые соревнования » 

- развивать умение использовать 

имеющийся опыт; 

- развивать мелкую моторику рук; 

-развивать инженерное мышление; 

- побуждать к созданию новых вариантов 

уже знакомых построек; 

- развивать воображение, образное 

мышление, память. Демонстрация 

накопившегося опыта в построении 

сложных построек, возможность проявить 

свою фантазии, исследовательски 

подходить к решению проблемы. 

Соревнование с родителями. Показать 

родителям знания детей в 

конструировании конструктора «Куборо». 

 

3-я 

неделя 

 1 Тема: «Собираем лабиринт по 

собственному замыслу» 

- развивать образное мышление, 

воображение, память; 

- развивать мелкую моторику рук; 

-развивать логическое, инженерное, 

мышление; 

-развивать трудолюбие, терпение, 

ловкость; 

-развивать способность работать в 

коллективе.  

Конструкции с наименьшим количеством 

кубиков и конструкции с использованием 

всех кубиков набора. Создание 

произвольных конструкций по заданным 

задачам: количество кубиков и уровней; 

количество дорожек и тоннелей; 

сложность конструкции. 

 Самостоятельная практика по созданию 

конструкций. Индивидуальная и 

групповая работа по разработке схем 

произвольных конструкций. 

 

4-я 

неделя 

Повторен

ие 

 Мониторинг 

 

 

 

 

 

 

2.5. Взаимодействие с педагогами и родителями. 



   Взаимодействие с семьей предполагает объединение усилий по обеспечению развития и 

обучения ребенка, использование традиционных форм работы с родителями: 

родительские собрания, консультации, беседы, мастер классы. 

В каждой группе регулярно обновляется информационный стенд для родителей с 

подробной информацией о работе кружка. 

 

№ Мероприятие Месяц 

1 Консультация для родителей «Куборо» Анкета для 

родителей «Нужно ли это моему ребенку» 

Приѐм заявлений от родителей на посещение кружка. 

Сентябрь 

2 Собрание для родителей 

«Что развивает в детях игра Куборо» 

Октябрь 

3 Консультация для педагогов: «Театрализованная 

деятельность на базе конструктора Куборо» 

Ноябрь 

4 Социальный проект на продолжение развития кружка Декабрь 

5 Консультация для педагогов:«Куборо-

конструирование - как фактор развития одарѐнности» 

Февраль 

6 Индивидуальная, дифференцированная 

Работа с разными категориями родителей 

Март 

7 Родительское собрание на тему: 

«Мои первые успехи - Куборо» 

Апрель 

8 Оформление фото - выставки на тему: 

«Вот как мы умеем!» 

 

Май 

 

3.Организация образовательного процесса. 

3.1. Календарный учебный график. 

 

Месяц 

 

 

Тема занятий  
количество 

 
Содержание 

Форма 
организации 

О
кт

яб
р

ь 

Путешествие в страну 
Cuboro. 

Знакомство с «Cuboro». 
 

 
1 

Познакомить детей с конструктором; 

 Познакомить с деталями конструктора; 

- помогать детям обследовать кубики, 

выделяя их особенности; 

- учить называть предмет по форме 

(кубик); 

- развивать воображение, память, 

образное мышление; 

- развивать мелкую моторику рук; 

групповая 

Техника безопасности 
при работе с 
кубиками.  

 
1 

Познакомить с правилами работы на 

занятиях. Познакомить с историей 

конструктора. Презентация «История 

конструктора» 

групповая 

Знакомство с 
основными 
терминами и 
понятиями (простые 
фигуры, плоские 
фигуры, изучение 

 
1 

Обследование кубиков и отверстий на 

них. «Путешествие по стране   

«CUBORO» 

групповая 



сочетаемости 
элементов). 

Cuboro как 
строительный 
материал, знакомство 
со схематическим 
изображением 
кубиков (построение 
уровень за уровнем, 
разучивание фигур с 
движением шарика в 
тоннеле). 

 
1 

Продолжить знакомить детей с деталями 

(кубик); 

- помогать детям исследовать кубики, 

выделяя их различия постройки; 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали по схематическим 

изображениям; 

- учить детей называть свойства 

предметов; 

- развивать наглядно-образное 

мышление; 

- развивать мелкую моторику рук; 

групповая 

   
   

   
   

   
   

   
 Н

о
яб

рь
  

Плоские фигуры 
(карточка 1) 

 
1 

Собрать фигуру, показанную на рисунке. 

Что на ней изображено? (карточка 1) 

- учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали ; 

-формировать пространственное 

мышление 

групповая 

Плоские фигуры 
(карточка 2) 

 
1 

Учить детей самостоятельно подбирать 

необходимые детали ; 

-формировать пространственное 

мышление; 

-поддерживать стремление проявлять 

изобретательность,экспериментирование. 

 Игра «Повтори увиденное» 

групповая 

Плоские фигуры 
(карточка 3) 

 
1 

Изучение кубиков и их комбинации.  

 Составление из отдельных кубиков букв 

и цифр. - учить детей самостоятельно 

подбирать необходимые детали. Игра 

«Дополни изображение» 

групповая 

Плоские фигуры 
(карточка 4) 

 
1 

Предоставляет возможность развивать 

регулятивные УУД.  Выдаются карточки 

с заданиями на которых изображены 

лабиринты, которые им предстоит 

собрать, получают проблемную задачу. 

групповая 

Простые дорожки на 
поверхности 

 
1 

Учить находить закономерности, 

продолжать постройку самостоятельно и 

в команде. Развивать внимание и 

наблюдательность в игровой 

деятельности  

д/и «Сделай как я» 

групповая 

Д
ек

аб
рь

 

Знакомство с 
координатной сеткой 

 
1 

Работа с координатной сеткой. 

Сортировка кубиков. Плоские фигуры. 

Вертикальные фигуры.  

-формировать умение ориентироваться на 

плоскости; 

-дать представление о плоскостном 

моделирование; 

-формирование начальных знаний о 

системе координат 

групповая 



Вертикальные фигуры  
(карточка 5) 

 
1 

Простые фигуры. Буквы, числа. 

Вертикальные фигуры. (карточка 5)  

-формировать умение строить по 

словесной инструкции; 

-развивать умение самостоятельно 

анализировать постройки. 

групповая 

Вертикальные фигуры 

(карточка 6) 
 
1 

Собрать фигуру, показанную на 

рисунке(карточка 6) 

-вызывать интерес к проявлению 

изобретательности; 

-формировать умение определения 

пространственного расположения 

предмета; 

-развивать мелкую моторику рук. 

групповая 

Применение туннелей 
и углублений 

 
1 

Способы увеличения количества касаний 

с определённым числом кубиков 

CUBORO. Построение конструкций с 

использованием кубиков, определённых 

номеров. Скорость шарика. Подсчёт 

времени движения шарика. Прохождение 

по тоннелям. Конструирование с 

большим количеством касаний. 

групповая 

Переменная 
маленькая система 

 
1 

Распределение и группировка кубиков. 

Строительство уровня из заданного 

набора кубиков. 

-упражнять детей в умении 

самостоятельно анализировать 

постройки; 

-формировать умение создавать 

постройки по словесной инструкции. 

групповая 

   
   

   
   

Я
н

ва
р

ь 

Строительство по 
заданию педагога 

 
1 

-Построение простых конструкций из 

трех, пяти элементов. Построение 

тоннеля, желобка. Практическая работа: 

построение по координатной сетке, 

объемному изображению. Игра «Что 

лишнее в цепочке построения». 

групповая 

Строительство по 
схеме 

 
1 

Продолжаем учится работать по схеме, 

формировать умение работать в команде, 

приходить к общему мнению, 

прислушиваться к товарищу по команде. 

Игра «Угадай на ощупь». 

-формировать умение обдумывать 

замысел, продумывать этапы 

строительства. 

групповая 

Варианты постройки с 
небольшим 
количеством 
элементов 

 
1 

Учить находить ошибки в построении, 

путем исследования, с помощью 

тактильных ощущений (на ощупь), 

находить ошибку. Развитие мелкой 

моторики, памяти, внимания. Игра на 

внимание «Найди ошибку». 

групповая 

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Ф

ев

р
ал

ь 

Логические закономерности 

«Что лишнее в цепочке 

 

1 
-Развивать у детей активный интерес к 

конструированию, и играм- 

групповая 



построения»  
 

головоломкам, занимательным 

упражнениям; 

- упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими 

одинаковое название 

Д/и «Что лишнее в цепочке 

построения» 

Проверка названия 
Cuboro по номерам 
«Определи на ощупь, 
по картинке» 

 

1 

Развитие логического мышления и 

пространственного воображения, 

закрепление формы кирпичиков. 

Продолжаем знакомить детей с кубиками 

их нумерацией. Игра «Определи кубик на 

ощупь» дети с закрытыми глазами 

должны определить номер кубика. Детям 

предлагается при помощи схемы 

картинки, найти такой же кубик, назвать 

его номер. 

групповая 

Оптимальное 
применение 
подобранных 
элементов 

 
1 

Продолжаем учиться работать по схеме. 

Формировать умение работать в команде, 

приходить к общему мнению, 

прислушиваться к товарищу по команде. 

- развивать психические процессы: 

зрительное и слуховое внимание. 

групповая 

Выкатывание  
1 

Учить находить ошибки в построении, 

путем исследования, с помощью 

тактильных ощущений (на ощупь), 

находить ошибку. Развитие мелкой 

моторики, памяти, внимания. Д/И «Будь 

внимателен» 

групповая 

   
   

   
   

М
ар

т 

Стена  
1 

Дети строят стену без схемы ,по замыслу, 

но придерживаясь заданного задания.  

Продолжаем обучаться обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету. 

Пальчиковая игра «Строим стену» 

групповая 

Куб  
1 

Через игру побуждать детей на более 

сложные постройки, используя 

приобретенные знания, 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. Д/и « Угадай фигуру на 

ощупь» 

групповая 

Модель чемпионата 1 
 

Демонстрация 

накопившегося опыта в 

построении сложных 

построек, возможность 

проявить свою фантазии, 

исследовательски подходить 

к решению проблемы. 

групповая 

Трон  Продолжаем учиться работать по схеме. групповая 



1 Формировать умение работать в команде, 

приходить к общему мнению, 

прислушиваться к товарищу по команде. 

с/р игра «Трон» 

-формировать интерес к 

экспериментированию; 

-развивать пространственное мышление. 

Скульптура из башен  
1 

Переходим на многоуровневые 

постройки. Побуждать у детей желания 

строить более сложные конструкции. 

Учить исследовательски подходить к 

данному построению, чтобы не 

допустить ошибки. Дети строят 

постройку позиции, рядом сидящий 

товарищ должен найти ошибку и помочь 

исправить. 

групповая 

   
   

   
   

   
   

  А
п

р
ел

ь 

Гонка  
1 

Учимся играть группой, находить 

компромисс. Учить находить ошибки в 

построении, путем исследования, с 

помощью тактильных ощущений (на 

ощупь), находить ошибки. Игра-

соревнование «Кто быстрее и 

правильнее» 

групповая 

Собираем лабиринт по 
собственному замыслу 

 
1 

Конструкции с наименьшим количеством 

кубиков и конструкции с использованием 

всех кубиков набора. Создание 

произвольных конструкций по заданным 

задачам: количество кубиков и уровней; 

количество дорожек и тоннелей; 

сложность конструкции. 

 

Практика. Самостоятельная практика по 

созданию конструкций. Индивидуальная 

и групповая работа по разработке схем 

произвольных конструкций. 

групповая 

«Удивляем маму и 
папу» Соревнование - 
Cuboro дети и 
родители 

 
1 

Демонстрация накопившегося опыта в 

построении сложных построек, 

возможность проявить свою фантазии, 

исследовательски подходить к решению 

проблемы. Соревнование с родителями. 

Показать родителям знания детей в 

конструировании конструктора 

«Куборо». 

групповая 

Спонтанная 
индивидуальная игра 
Cuboro 

1 
 

Спонтанная индивидуальная Куборо– 

игра детей. 

Классификация «Обследование 

отверстий». 

 

групповая 

 Итого: 30   

       

 



3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:  

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

В дошкольном учреждении имеется необходимое материально-техническое обеспечение: 

А). Информационные и технические средства обучения (звуковые, визуальные (зрительные) 

аудиоаппаратура): компьютер, ноутбук, диски, медиа проектор. 

Б). Методические материалы и средства обучения: 

Учебно-наглядные пособия:  

 методическое пособие «Cuboro – думай креативно», 

 пособие Cuboro 1 «Основные принципы и планы строительства»,  

 методического издания Cuboro 1. Часть 1 (объясняет основы простых примеров модульной  

системы  cuboro  на  примере  базовых  наборов  и показывает,  как  с  помощью нескольких 

кубиков  строить разнообразные траектории  и каким  образом  тоннели  и  желоба могут быть 

вместе скомпилированы), 

 методическое издание Cuboro 1. Часть 2 (Вторая часть методички обозначает задачи поиска особо 

интересных путей при проектировании    конструкций на основе базовых наборов cuboro   basis.  

  раздаточный материал. 

 Материалы и оборудование: мольберт, магнитная доска. 

Освоение конструктора и его использование должно быть процессом направляемым , а не 

спонтанным. Для организации кружковой деятельности нужны следующие материалы и 

оборудование: 

1) Наборы кубиков «Cuboro» (по количеству детей) 

2) Карточки с заданиями (по каждой теме) 

3) Бланки с координатной сеткой 

4) Наглядно- методический материал 

 

3.2.Обеспечение учебно-методическими материалами и литературой 

1)Шайдурова, Н. В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: Справочное пособие. — М.: 

ТЦ Сфера, 2008. — 128 с. — (Программы ДОУ; Приложение к журналу «Управление ДОУ» (3)).  

ISBN 978-5-9949-0001-7 



2)Играем и конструируем. Книга для родителей и детей 5-6 лет. 

Белошистая А.В. М., Дрофа, 2008. 

3)Теория и методика творческого конструирования в детском саду. 

Парамонова Л.А. 2002 

4) Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. М.,: 

Издательство Академия 2002.-  192 с. 

Интернет ресурсы: 

http://cuboro.ru/news/istoriya_konstruktora_cuboro/ 

http://ped-kopilka.ru/blogs/evgenija-yurevna-beregovaja/metodicheskaja-razrabotka-18820.html 

https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-konstruirovaniyu-v-detskom-sadu-1768528.html 

http://www.detskiysad.ru/izo/teoria12.html 

https://www.pedopyt.ru/categories/5/articles/155 
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https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-konstruirovaniyu-v-detskom-sadu-1768528.html
http://www.detskiysad.ru/izo/teoria12.html
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