
 



Пояснительная записка 

 

Программа кружка «К вершинам знаний» по общеинтеллектуальному 

направлению является модульной, модифицированной и составлена на основе программы  Ф. 

Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для 1, 2, 3, 4 класса. – 

М.: Издательство РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, 

проектируем, создаём; программы по «Информатике» для 2-4 классов начальной школы Н. В. 

Матвеевой,  Е. И. Челак, Н. К. Конопатовой Л. П. Панкратовой, Н. А. Нуровой. Москва, БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2013год; на основе методических материалов С. И. Волкова 

«Конструирование»; методического пособия от Cuboro «Думай креативно». НТ Пресс, 2017. – 255 

стр.Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.Рабочая программа  

внеурочной деятельности сформирована с учетом рабочей программы воспитания. 

       Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они постоянно задают вопросы 

и хотят получить на них ответы.  И если взрослые не могут или не хотят объяснить детям то, что 

их интересует, их любознательность пропадает. Поэтому единственный вариант знакомства детей 

с окружающим миром – получить ответы на вопросы. На  многие  вопросы призвана дать ответы 

программа внеурочной деятельности кружка «К вершинам знаний».  

       Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но оптимальным является 

младший школьный возраст. Возможность ученика «переносить» учебное умение, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета на более широкую область,  

может быть использована при изучении других предметов.Развитие ученикапроисходит только в 

процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее развитие. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

"открытие", знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволяет обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 
Цель кружка: развитие интеллектуальных и творческихспособностей обучающихся, 

развитие навыков исследовательской, проектной деятельности, формирование информационной и 

компьютерной грамотности, совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности. 

Задачи кружка: 

-формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов; 

-научить  искать, отбирать и использовать информацию, работать с различными источниками 

информации;  

-дать первоначальные представления о компьютере и современных информационных технологиях 

и сформировать первичные навыки работы на компьютере; 

-формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

-развивать у учащихся интерес к моделированию и конструированию, стимулировать детское 

техническое творчество; 

-расширять опыт  общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Программа кружка «К вершинам знаний» реализуется в течение одного года и рассчитана 

на 34 часа (1 час в неделю). 

  

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности  

Программа кружка состоит из четырёх модулей. Модуль «Проектная деятельность» - 8 

часов, модуль «Инфознайка» - 8 часов, модуль «LEGO–конструирование» - 9 часов, модуль 

«Куборо» - 9 часов. Каждый модуль способствует более  разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 



деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время.  

 Модуль «Проектная деятельность» способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, проекта, побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, опирается на собственный жизненный опыт, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. Модуль даёт возможность посмотреть на 

различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь спектр требований к научному 

исследованию.  

Модуль «Инфознайка» готовит учащихся  к эффективному использованию 

информационных технологий. Умение работать  на компьютере имеет положительные стороны 

для последующего применения информационно-коммуникационных технологий в учебной и 

познавательной деятельности по другим предметам, в жизни, а также непосредственно в рамках 

продолжения изучения информатики в школе. Полученные знания навыки определяют 

дальнейшую информационную активность детей не только в учебной деятельности, но и в 

дальнейшей социализации ребенка, вхождении его в информационное общество.  

Модуль «LEGO–конструирование» объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, следовательно, активизирует мыслительно-речевую деятельность 

учащихся, развивает конструкторские способности и техническое мышление, воображение и 

навыки общения, способствует интерпретации и самовыражению, расширяет кругозор, позволяет 

поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности учащихся, а это – одна из 

составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Модуль «Куборо» развивает  пространственное воображение, логическое мышление, 

концентрацию  внимания и творческие способности. На поверхности и внутри кубиков Cuboro 

(куборо) имеются симметрично подобранные углубления и отверстия. Соединяя кубики можно 

создать лабиринты разной сложности. Построение из кубиков требует аккуратности и терпения. 

Большинство задач Cuboro рассчитаны на  командную, коллективную работу. 

 

Модуль «Проектная деятельность» - 8 часов 

 

Что такое проект. (Проект?Проект!)  1час.Понятие о проектной деятельности. Просмотр 

видео уроков и их обсуждение. 

Виды проектов. 1час. Исследовательский проект, творческий проект, информационный 

проект, ролево-игровой проект, практико-ориентированный проект, монопроект, межпредметный 

проект. Индивидуальные и групповые проекты. Знакомство с готовыми проектами. 

Этапы работы над проектом. 2часа. Выбор темы, постановка цели и задач проекта. 

Выдвижение гипотез. Составление плана работы. Выбор путей решения. Сборматериала. Отбор и 

анализ литературы по выбранной теме. Источники получения информации: картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними. 

Методы исследования и представление проекта. 4 часа. Составления анкет, опросников, 

интервью. Правила проведения опроса, интервьюирования. Эксперименты, опыты, наблюдения. 

Обработка полученных результатов. Обработка информации. Оформление информации. 

Составление презентации и текста  защиты проекта. Защита проектов «Праздник 

исследователей». 

 

Модуль «Инфознайка»- 8 часов. 

 

Информация и информационная безопасность.2 часа. Еще раз о том, что такое 

информация. Действия с информацией. Информация, источники информации. Проведение 

экскурсии в кабинет информатики. Составление правил безопасности для членов внеурочной 

деятельности. Правила безопасности в картинках и презентациях. Мини-проект «Мы  живем в 

мире информации». 

Компьютерпомощник человека.1 час. Основные устройства компьютера. Устройства 

ввода информации. Устройства вывода информации. Видеоурок для начинающих пользователей. 



Компьютерные азбуки и буквари для ознакомления с работой на компьютере. Практикум 

«Программы – обучалки». 

Работа на компьютере. Обработка и поиск информации. 5 часов. Поиск информации в 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, в контролируемом Интернете. Работа в 

программах MSOfficeWord, MSPublisher, MSPowerPoint, графическим редактором Paint.Работа с 

видеозаписями и фотографиями, сменными носителями (флэш-карты). Поиск информации для 

выполнения проекта. Информационный буклет по пропаганде здорового образа жизни. Мини-

проект «Открытка подарок». Создание презентаций, видеороликов «Моя семья», «Моё летнее 

путешествие».  

Модуль «LEGO–конструирование» - 9 часов. 

 

Ознакомительное занятие «LEGO- конструктор». 1 час. Знакомство с деталями, 

способом крепления, строительство по замыслу. Техника безопасности 

Кирпичики ЛЕГО: цвет, форма, размер. Симметричность моделей.1 час. Узор из 

кирпичиков ЛЕГО « Бабочка». 

Способы крепления. Строительство по образцу 1 час. Игра «Запомни расположение». 

Строительство по замыслу. 1 час. Игра «Собери модель». 

Устойчивость LEGO моделей. 1 час. Постройка пирамид. 

Программирование. Мотор и ось.  Мощность мотора. Зубчатые колёса . 1 час. Модель 

«Умная вертушка», модель «Танцующие птицы». 

Рычаги. Точка опоры. Ось вращения. 1 час. Модель «Весёлый человек!», модель 

«Детская площадка». 

Конструирование собственных моделей. 2 часа. Соревнования  роботов.       

 

Модуль «Куборо» - 9 часов. 

 

Введение в курс. Простые фигуры.1 час. Что такое конструктор cuboro. Работа с 

координатной сеткой. Сортировка кубиков. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. 

Построение фигур по рисунку. 1 час. Построение и изображение уровень за уровнем. 

Плавное и неплавное движение шарика по дорожке. Изображение фигур по координатной сетке. 

Собираем фигуру по ее изображению. Составление плана по построению фигуры. 

Создание фигур по основным параметрам.1 час. Движение по поверхности. Плавное 

движение шарика. Движение через тоннели. Создание фигур с помощью базовых строительных 

кубиков. Фигуры с двумя и тремя дорожками. 

Создание фигур по геометрическим параметрам.1 час.Создание дорожек с помощью 

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

Симметрия поверхностей и контуров фигур. Подобие фигур. Фигура с двумя дорожками, 

спроектированными геометрически. 

Создание фигур по заданному контуру. 2 час.Создание фигур заданного размера. 

Завершение фигуры. Соединение двух кубиков вместе. Соединение трех кубиков вместе. 

Соединение четырех кубиков вместе. Соединение шести кубиков вместе. 

Экспериментируем с направлением движения, временем и набором. 2 час. 

Распределение кубиков по группам. Строительство уровня из заданного набора кубиков. 

Комбинации. Направление и время движения. 

Опыты с ускорением шарика.1 час. Движение по наклонной плоскости. Наилучшее 

ускорение.  

 

 

3.Плагнируемиые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию, 

самообучению на основе мотивации к обучению и познанию; 



-овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (словесных, математических, природных, социальных, культурных, 

технических и др.) их происхождении и назначении; 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

Познавательные УУД: 

- овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза; 

-  формирование умений работать с различными источниками информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, справочниками, ЭОР, составлять модели по предметной 

картинке или по памяти; 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, описывать и 

анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности (вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением); 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного сотрудничества, работать 

индивидуально и в группе; 

-формирование умениявысказывать своё предположение  на основе работы с моделями; 

- формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения дискуссии, 

аргументированногоотстаивания своей точки зрения; развитие коммуникативных качеств 

личности школьников, навыков совместной деятельности в коллективе. 

 

Предметные результаты: 

 сформированость простейших основ механики;  видов конструкций однодетальные и 

многодетальные, неподвижным и подвижным соединениям деталей;  

 технологической последовательности изготовления несложных конструкций;  

 основных понятий робототехники; 

 основы алгоритмизации; 

 умения автономного программирования;  

 знания среды LEGO;  

 умения подключать и задействовать датчики и двигатели;  

 навыки работы со схемами. 

 простейшим основам конструирования; 

 видам конструкций простых дорожек, многоуровневых конструкций; 

 технологической последовательности изготовления несложных конструкций. 

 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 



 реализовывать творческий замысел. 

 видеть проблемы;  ставить вопросы; выдвигать гипотезы;  давать определение понятиям;  

классифицировать;  наблюдать;  проводить эксперименты; 

 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);   

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

  набирать текст на русском языке; 

 создавать изображения с помощью графического редактора и сохранять их; 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);   

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликаций);   

4.Тематическое планирование 

 

Модуль «Проектная деятельность» - 8 часов 

 

№ 

п\п 

Тема 

занятия 
 Содержание занятий 

Количе

ство 

часов 

Форма занятия 

Деятельность 

учителя с учётом 

рабочей 

программы 

воспитания 

ЭОР/ЦОР 

1 

Что такое 

проект. 

(Проект?П

роект!) 

 

Понятие о проектной 

деятельности.Просмотр 

видео уроков и их 

обсуждение. 

1 
Устный опрос, 

игра 

 формирование 

общих 

позитивных 

эмоций и 

доверительных 

отношений друг 

к другу; 

http://www.alh

imikov.net/himvideo/v

oda.html  

 

2. 
Виды 

проектов. 

Исследовательский 

проект, творческий 

проект, информационный 

проект, ролево-игровой 

проект, практико-

ориентированный 

проект, монопроект, 

межпредметный проект. 

Индивидуальные и 

групповые проекты. 

Знакомство с готовыми 

проектами. 

1 

Беседа 

Поиск 

информации  

презентации 



3 

Этапы 

работы 

над 

проектом. 

Выбор темы, постановка 

цели и задач проекта. 

Выдвижение гипотез. 

Составление плана 

работы.Выбор путей 

решения. 

1 

Выбор темы 

проекта 

 учебная игра 

 создание в 

детских 

объединениях 

традиций, 

задающих их 

членам 

определенные 

социально 

значимые формы 

поведения;  

поддержку в 

детских 

объединениях 

обучающихся с 

ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией и 

установкой на 

сохранение и 

поддержание 

накопленных 

социально 

значимых 

традиций;  

поощрение 

педагогами 

детских 

инициатив и 

детского 

самоуправления. 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

происходит в 

следующих 

видах 

деятельности 

http://kids.kre

mlin.ru/ 

 

4 

Этапы 

работы 

над 

проектом. 

Сбор материала.Отбор и 

анализ литературы по 

выбранной теме. 

Источники получения 

информации: 

картосхемы, 

справочники, словари, 

энциклопедии и другие; 

правила работы с ними. 

1 

Выявление 

проблемы 

Президентска

я библиотека 

5 

Методы 

исследова

ния и 

представл

ение 

проекта. 

 

Составления анкет, 

опросников, интервью. 

Правила проведения 

опроса, 

интервьюирования. 

1 

Нахождение 

путей решения 

проблемы 

http://kids.kre

mlin.ru/ 

 

6 

Методы 

исследова

ния и 

представл

ение 

проекта. 

 

Эксперименты, опыты, 

наблюдения.Обработка 

полученных результатов. 

1 

Выдвижение 

гипотезы 

Практическое 

занятие 

Учи.ру 

7 

Методы 

исследова

ния и 

представл

ение 

проекта. 

 

Обработка информации. 

Оформление 

информации.Составлени

е презентации и текста  

защиты проекта. 

1 

Исследовательс

кая работа, 

опыты, 

эксперименты 

Практическое 

занятие 

 

8 

Методы 

исследова

ния и 

представл

ение 

проекта. 

 

Защита проектов 

«Праздник 

исследователей». 

 

1 

Создание 

продукта 

проекта 

(постер, макет, 

презентация)П

редставление 

проекта 

публике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/


Модуль «Инфознайка» - 8 часов. 

 

№ 

п\

п 

 

Тема занятия 

 

 Содержание занятий 

 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

занятия 

Деятельность 

учителя с 

учётом рабочей 

программы 

воспитания 

ЭОР/Ц

ОР 

1 

Информация 

и 

информацион

ная 

безопасность. 

Еще раз о том, что такое 

информация. Проведение 

экскурсии в кабинет 

информатики.  

1 

Занятия 

поводятся 

в 

компьютер

ном классе. 

Комбиниро

ванные и 

практическ

ие занятия 

Организовать 

деятельность 

по 

составлению 

правил 

безопасности. 

Правила 

безопасности в 

картинках и 

презентациях. 

РЕШ 

2 

Информация 

и 

информацион

ная 

безопасность. 

 

Действия с информацией. 

Информация, источники 

информации. Мини-

проект «Мы  живем в 

мире информации». 

1 

  

3 
Компьютерпо

мощник 

человека. 

Основные устройства 

компьютера. Устройства 

ввода информации. 

Устройства вывода 

информации.Видеоурок 

для начинающих 

пользователей. 

Компьютерные азбуки и 

буквари для ознакомления 

с работой на 

компьютере. Практикум 

«Программы – обучалки». 

1 

формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о профессиях, в 

которых 

информационн

ые технологии 

играют 

ведущую роль 

Учи.ру 

4 

Работа на 

компьютере. 

Обработка и 

поиск 

информации. 

Поиск информации в 

цифровых словарях и 

справочниках, базах 

данных, в 

контролируемом 

Интернете.Работа на 

компьютере. 

1 

Учить 

безопасному 

поведению в 

сети Интернет 

 

5 

Работа на 

компьютере. 

Обработка и 

поиск 

информации. 

Работа в программах 

MSOfficeWord, 

MSPublisher, 

MSPowerPoint, 

графическимредакторомP

aint.Информационный 

буклет по пропаганде 

здорового образа жизни. 

1 

 



6 

Работа на 

компьютере. 

Обработка и 

поиск 

информации. 

РаботавпрограммахMSOff

iceWord, MSPublisher, 

MSPowerPoint, 

графическимредакторомP

aint.Мини-проект 

«Открытка подарок».  

1 

 

 Я Класс 

7 

Работа на 

компьютере. 

Обработка и 

поиск 

информации. 

Работа с видеозаписями и 

фотографиями, сменными 

носителями (флэш-карты). 

Создание презентаций, 

видеороликов «Моя 

семья», «Моё летнее 

путешествие». 

1 

 

8 

Работа на 

компьютере. 

Обработка и 

поиск 

информации. 

Поиск информации для 

выполнения проекта. 

Создание презентаций, 

видеороликов «Моя 

семья», «Моё летнее 

путешествие». 

1 

 

 

 

 

Модуль «LEGO–конструирование» - 9 часов. 

 

 

 

№ 

п\

п 

 

Тема занятия 

 

 Содержание занятий 

 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

занятия 

Деятельность 

учителя с 

учётом 

рабочей 

программы 

воспитания 

ЭОР/Ц

ОР 

1 

Ознакомитель

ное занятие 

«LEGO- 

конструктор». 

Знакомство с деталями, 

способом крепления, 

строительство по 

замыслу. Техника 

безопасности. 

1 беседа 

 https://w

ww.yout

ube.com/

watch?v

=9bfLpY

nDDH8 

 

2 

 

Кирпичики 

ЛЕГО: цвет, 

форма, 

размер. 

Симметрично

сть моделей. 

 

Узор из кирпичиков 

ЛЕГО « Бабочка». 

 

1 
практическ

ая 

 https://w

ww.min2

win.ru/ga

mes/tetri

s/ 

игра 

тетрис 

3 

 

Способы 

крепления. 

Строительств

о по образцу. 

 

Игра «Запомни 

расположение». 

 

1 
практическ

ая 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9bfLpYnDDH8
https://www.youtube.com/watch?v=9bfLpYnDDH8
https://www.youtube.com/watch?v=9bfLpYnDDH8
https://www.youtube.com/watch?v=9bfLpYnDDH8
https://www.youtube.com/watch?v=9bfLpYnDDH8
https://www.youtube.com/watch?v=9bfLpYnDDH8
https://www.min2win.ru/games/tetris/
https://www.min2win.ru/games/tetris/
https://www.min2win.ru/games/tetris/
https://www.min2win.ru/games/tetris/
https://www.min2win.ru/games/tetris/


4 

 

Строительств

о по замыслу. 

 

Игра «Собери модель». 

 
1 

практическ

ая 

  

5 

 

Устойчивость 

LEGO 

моделей. 

 

Постройка пирамид. 

 
1 

практическ

ая 

  

6 

 

Программиров

ание. Мотор и 

ось.  

Мощность 

мотора. 

Зубчатые 

колёса. 

 

Модель «Умная 

вертушка», модель 

«Танцующие птицы». 

1 

практическ

ая 

  

7 

 

Рычаги. Точка 

опоры. Ось 

вращения. 

 

Модель «Весёлый 

человек!», модель 

«Детская площадка». 

1 

практическ

ая 

  

8 

 

Конструирова

ние 

собственных 

моделей. 

 

Соревнования  роботов. 1 

практическ

ая 

 http://ed

urobots.r

u/2015/0

9/bitva-

golemov

-

nastolna

ya-igra-

robotote

xnika/ 

 

9 

 

Конструирова

ние 

собственных 

моделей. 

 

Соревнования  роботов. 1 

практическ

ая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/
http://edurobots.ru/2015/09/bitva-golemov-nastolnaya-igra-robototexnika/


Модуль «Куборо» - 9 часов. 

 

№ 

п\

п 

 

Тема занятия 

 

 Содержание занятий 

 

Коли

честв

о 

часов 

Форма 

занятия 

Деятельнос

ть учителя 

с учётом 

рабочей 

программы 

воспитания 

ЭОР/ЦОР 

1 
Введение в 

курс. Простые 

фигуры. 

Что такое конструктор 

cuboro. Работа с 

координатной сеткой. 

Сортировка кубиков. 

Плоские фигуры. 

Вертикальные фигуры. 

1 

познавател

ьная игра, 

-задание по 

образцу (с 

использова

нием 

инструкци

и), 

-

творческое 

задание, 

- работа со 

схемами, 

Создание 

условий, 

обеспечива

ющих 

всесторонн

ее развитие 

личности 

обучающи

хся 

посредство

м работы с 

конструкто

ром 

Cuboro. 

http://creati

ve-

edu.ru/event

s 

 

2 
Построение 

фигур по 

рисунку. 

Построение и 

изображение уровень за 

уровнем. Плавное и 

неплавное движение 

шарика по дорожке. 

Изображение фигур по 

координатной сетке. 

Собираем фигуру по ее 

изображению. 

Составление плана по 

построению фигуры. 

1 

http://creati

ve-

edu.ru/event

s 

 

3 

Создание 

фигур по 

основным 

параметрам. 

Движение по 

поверхности. Плавное 

движение шарика. 

Движение через тоннели. 

Создание фигур с 

помощью базовых 

строительных кубиков. 

Фигуры с двумя и тремя 

дорожками. 

1 

http://creati

ve-

edu.ru/event

s 

 

4 

Создание 

фигур по 

геометрически

м параметрам. 

Создание дорожек с 

помощью кубиков с 

прямым желобом. 

Создание дорожек с 

помощью кубиков с 

изогнутым желобом. 

Симметрия поверхностей 

и контуров фигур. 

Подобие фигур. Фигура с 

двумя дорожками, 

спроектированными 

геометрически. 

1 

https://xn--

38-kmc.xn--

80aafey1am

qq.xn--

d1acj3b/pro

gram/4002-

programma-

kubariki 

 

5 

Создание 

фигур по 

заданному 

контуру. 

Создание фигур заданного 

размера. Завершение 

фигуры. Соединение двух 

кубиков вместе. 

Соединение трех кубиков 

вместе.  

1 

 

http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
http://creative-edu.ru/events
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki


6 

Создание 

фигур по 

заданному 

контуру. 

Соединение четырех 

кубиков вместе. 

Соединение шести 

кубиков вместе. 

1 

 

  

7 

Эксперименти

руем с 

направлением 

движения, 

временем и 

набором. 

Распределение кубиков по 

группам. Строительство 

уровня из заданного 

набора кубиков.. 
 

1 

https://xn--

38-kmc.xn--

80aafey1am

qq.xn--

d1acj3b/pro

gram/4002-

programma-

kubariki 

 

8 

Эксперименти

руем с 

направлением 

движения, 

временем и 

набором. 

Комбинации. Направление 

и время движения 
1 

 

9 
Опыты с 

ускорением 

шарика. 

 
Движение по наклонной 

плоскости. Наилучшее 

ускорение.  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
https://р38.навигатор.дети/program/4002-programma-kubariki
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