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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Юный 

конструктор» разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

 Устав МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и иные локальные нормативные акты. 

Актуальность  

В основе разработки дополнительной общеразвивающей программы технической 

направленности «Юный конструктор» лежит образовательная система «Cuboro». Система 

«Cuboro» используется в образовательных организациях различного типа в качестве 

пропедевтики инженерного образования, а также направлена на развитие основных 

социальных навыков soft skills – навыков, позволяющих быть успешным независимо от 

специфики деятельности и направления, в котором работает человек.  
«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 (в базовых наборах) 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. Работая с этим 

конструктором индивидуально, парами, или в командах, учащиеся 5-10 лет могут учиться, 

создавая и программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, 

возникающие во время работы с этими моделями. 

Методическая основа «Cuboro» позволяет учащимся работать в качестве юных 

конструкторов, исследователей, инженеров, математиков и даже архитекторов, предоставляя 
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им инструкции, инструментарий и задания для межпредметных проектов. 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юный конструктор» имеет 

техническую направленность, способствует развитию начальных конструкторских 

способностей и технического творчества. 

Целью программы является развитие конструкторских способностей ребенка.  

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство учащихся с основами конструирования и моделирования; 

 формирование базовых математических навыков; 

 освоение технического рисования проектируемой модели; 

 построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам; 

 проведение соревнований по конструированию с учетом критериев оригинальности, 

геометрии конструкции, эстетики, функциональности. 

Развивающие: 

 развитие мелкой моторики, первичного восприятия фигур и константности восприятия; 

 развитие у учащихся пространственного воображения; 

 развитие аналитического и стратегического мышления, внимательности, трудолюбия, 

ловкости, выносливости; 

 развитие творческого, логического инженерного мышления;  

 развитие навыков комбинации и экспериментирования; 

 формирование проектного мышления; 

 выявление и поддержка детей, одаренных в области инженерного мышления; 

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

умственных задач. 

Воспитательные: 

 воспитание умения выражать своё отношение к рассматриваемому вопросу адекватными 

способами; 

 воспитание умения выстраивать отношения в паре, проектной группе, команде; 

 удовлетворение потребностей обучающихся в уважении, признании, общественном 

одобрении, возможности реализовать свои способности, сохранении и повышении 

самооценки, в активной деятельности; 

 побуждение и закрепление творческого отношения к окружающей действительности, 

выражающееся в активной исследовательской деятельности.  

Адресность программы 

Программа предназначена для детей 5-10 лет.  

Возраст детей 5-6 лет (дошкольный возраст) – важнейший этап в развитии личности. В 

познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дошкольники 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Однако дошкольники испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

5-6 лет – это возраст творческого воображения. Дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения входят в их наглядный опыт. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

7-10 лет относятся к младшему школьному возрасту – это возраст относительно 
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спокойного и равномерного физического развития. Основной, ведущей деятельностью 

становиться учение.  

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и 

новые стороны. Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного 

возраста – тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического 

развития связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – 

значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, 

потрогать его.  

Характерная особенность обучающихся – ярко выраженная эмоциональность 

восприятия. В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на 

более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее 

воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком 

и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё более правильного и полного 

отражения действительности. Творческое воображение как создание новых образов, связанное 

с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые 

сочетания, комбинации, также развивается. 

Условия реализации программы 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 34 часов (4 месяца обучения). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа (академический час – 45 

минут).  При использовании персонального компьютера на занятии – продолжительность 

занятия составляет 30 минут.  

Условия набора и формирования групп. Формирование учебных групп производится на 

добровольной основе. При комплектовании групп допускается совместная работа в одной 

группе обучающихся без ограничений по возрастному признаку. 

Ожидаемое минимальное число детей, обучающееся в одной группе – 10 человек. 

Ожидаемое максимальное число детей, обучающееся в одной группе – 12 человек. 

Кадровые ресурсы: 

Педагог с высшим педагогическим образованием по профилю обучения / высшим 

техническим образованием и повышением квалификации в сфере образования. 

Планируемые результаты Расширение кругозора, углубление представлений о 

конструировании и моделировании. 

1. Самостоятельное (или с некоторой поддержкой учителя) выполнение практических 

заданий, проектов (планирование предстоящих действий, самоконтроль, чтение 

инструкций и следование им, работа с разным материалом, доведение до результата).  

2. Удовлетворение важных потребностей обучающихся – в уважении, признании, 

общественном одобрении, возможности реализовать свои способности, сохранении и 

повышении самооценки, в активной деятельности в том числе через количественные 

выражения (награды, победы, места и пр.). 

3. Формирование предпосылок для достижения личностных и метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов: 

Предметные 

 умение ставить цель; 

 умения анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать, приводить аналогии, 

классифицировать, извлекать необходимую информацию из текстов. 

 умение использовать знаково-символических средства; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания, подведение под понятие; 
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 проведение самооценки на основе критерия успешности; 

 следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Личностные 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 осознание ответственности за общее дело. 

Метапредметные 

 волевая саморегуляция в ситуации затруднения; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 постановка и формулирование проблемы; структурирование знаний; 

 извлечение из графических текстов необходимой информации; 

 моделирование и преобразование моделей разных типов; 

 установление причинно-следственных связей; выполнение действий по алгоритму; 

 построение логической цепи рассуждений, доказательств; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

 планирование учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками; 

 выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью. 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

 осознанное и произвольное выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью; 

 аргументация своего мнения и позиции в коммуникации; 

 учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций. 

 адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач; 

 достижение договорённостей и согласование общего решения. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности 

 «ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

№ 

п/п Наименование раздела 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточного 

контроля 

1.  Введение. Знакомство с конструкторами Cuboro 

cugolino и Cuboro basis. 
4 Практикум 

2.  Создание лабиринтов по условиям. 18 Практикум 

3.  Эксперименты и опыты с направлением и 

временем движения шарика, набором кубиков. 
12 Практикум 

ВСЕГО 34  

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности 

 «ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

№ 

п/п 

Название раздела/ 

темы 

Количество часов Формы и 

методы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ЗНАКОМСТВО С КОНСТРУКТОРАМИ CUBORO 

CUGOLINO И CUBORO BASIS – 4 ЧАСА 

1.  Введение. Знакомство. 1 0,5 0,5 наглядные - 
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№ 

п/п 

Название раздела/ 

темы 

Количество часов Формы и 

методы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

практические 

2.  

Знакомство с 

конструктором Cuboro 

cugolino. 

1 0,5 0,5 

наглядные 
практические 

Практический 

тест 

3.  

Знакомство с 

конструктором Cuboro 

basis. 

2 1 1 

наглядные 
практические 

Практический 

тест 

Всего по разделу: 4 2 2   

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ЛАБИРИНТОВ ПО УСЛОВИЯМ – 18 ЧАСОВ 

4.  
Создание простых 

лабиринтов по образцу. 
8 2 6 

наглядные 
практические 

Практическая 

работа 

5.  
Создание лабиринтов 

по параметрам. 
6 1 5 

наглядные 
практические 

Практическая 

работа 

6.  
Создание лабиринтов 

по заданному контуру. 
4 1 3 

наглядные 
практические 

Практическая 

работа 

Всего по разделу: 18 4 14   

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛАБИРИНТОВ НА ПК – 12 ЧАСОВ 

7.  

Знакомство с 

компьютерной 

программой 

1 0 1 

наглядные 
практические - 

8.  
Компьютерное 

моделирование фигур 
4 0 4 

наглядные 
практические 

Практическая 

работа 

9.  
Конструирование 

лабиринтов на ПК 
5 0 5 

наглядные 
практические 

Практическая 

работа 

10.  
Соревнование по 

конструированию. 

2 0 2 наглядные 
практические 

Соревнование 

Всего по разделу: 12 0 12   

Итого: 34 6 28   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

технической направленности 

 «ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

 

Раздел 1. Введение. Знакомство с конструкторами Cuboro cugolino и Cuboro basis – 

4 часа 

 

Тема № 1. Введение. Знакомство – 1 час 

Практика. Введение в программу. Техника безопасности и охрана труда. Игры на 

знакомство. 
 

Тема № 2. Знакомство с конструктором Cuboro cugolino – 1 час 

Теория. Конструктор Cuboro cugolino: элементы конструктора, шарики. Основные 

понятия cuboro.  

Практика. Конструирование лабиринта по рисунку. 
 

Тема № 3. Знакомство с конструктором Cuboro basis – 2 часа 

Теория. Конструктор Cuboro basis: виды тоннелей и желобов, описание карточки с 
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заданием, работа с координатной сеткой, отчет об игре.   

Практика. Конструирование плоских, вертикальных фигур, букв, чисел, слов. 

 

Раздел 2. Создание лабиринтов по условиям – 18 часов 

 

Тема № 4. Создание простых лабиринтов по образцу – 8 часов. 

Теория. Схематичное изображение кубиков Cuboro. Основы конструирования 

лабиринтов, состоящих из нескольких уровней. Основы составления отчета об игре. 

Практика. Изображение фигуры на координатной сетке. Построение лабиринта на 

основе двух различных ракурсов. Сборка фигуры по ее изображению. Составление плана по 

построению фигуры (по технологии teamwork). Создание виртуальных фигур в Webkit. 
 

Тема № 5. Создание лабиринтов по параметрам – 6 часов 

Теория. Условия для плавного движения шарика, по использованию одного кубика 

дважды.  

Практика. Создание дорожек с помощью базовых строительных кубиков. Создание 

дорожек с использованием одних кубиков три раза. Конструирование фигур с двумя, тремя 

дорожками. Совместное конструирование лабиринта с тремя дорожками (по технологии 

teamwork). Создание виртуальных фигур в Webkit. 
 

Тема № 6. Создание лабиринтов по заданному контуру – 4 часа 

Теория. Что такое симметрия, симметричные фигуры и дорожки.  

Практика. Сборка фигур, состоящих из симметричных друг другу уровней. Сборка 

фигур с симметричным контуром. Сборка фигур с повторяющимися уровнями. Создание 

симметрии в фигуре с помощью повторяемости. Создание фигур с размерами 3х3х4, 3х3х5, 

4х4х3, 4х4х4, 3х4х4, 3х5х4. Создание виртуальных фигур в Webkit. 

 

Раздел 3. Конструирование лабиринтов на ПК – 12 часов 

 

Тема № 7. Знакомство с компьютерной программой – 1 час 

Теория. Виртуальная площадка для раскрытия таланта инженера-конструктора Webkit. 

 

Тема № 8. Компьютерное моделирование фигур – 4 часа 

Практика. Фигуры с движением шарика по наклонной плоскости, с ускорением шарика. 

 

Тема № 9. Конструирование лабиринтов на ПК – 5 часов 

Практика. Практическое конструирование и моделирование лабиринтов (виртуальные 

конструкции), игровые задания. 

 

Тема № 10. Соревнование по конструированию – 2 часа 

Практика. Онлайн чемпионат. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма обучения: очная. В период приостановления образовательной деятельности в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

реализация программы может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации занятий:  

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 
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В дополнительной общеразвивающей программе «Юный конструктор» основное 

внимание уделяется развитию конструкторских навыков.  

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Юный конструктор» 

осуществляется педагогом в компьютерном классе. Для учащихся младшего школьного 

возраста будут предложены задания для проектирования лабиринтов с помощью виртуального 

cuboro «Cuboro WebKit». Данный программный продукт предоставляет и связывает 

физическую и виртуальною реальность. Позволяет запрограммировать и спроецировать 

сложные cuboro системы в виртуальной среде и после реализовать их в жизни. 

Виды деятельности: самостоятельная творческая (практическая) деятельность; 

совместная деятельность с педагогом; командная работа; исследовательская деятельность; 

игровая деятельность. 

Формы деятельности на занятиях: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.  

Реализация цели и задач программы достигается через использование педагогических 

технологий:  

 проблемного обучения;  

 игровых технологий;  

 технологий проектной деятельности;  

 технологий активного обучения;  

 здоровьесберегающих технологий; 

 информационно-коммуникационных технологий; 

 технологий тьюторского сопровождения познавательного интереса ребенка. 

Методы контроля: контрольные практические задания в конце каждой темы в процессе 

обучения, чемпионаты, соревнования и т.д. 

Для определения результативности обучения по программе разработана карта 

достижения учащихся, определены уровни критериев оценивания (приложение 1). 

 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) Программы входит: 

 Методическое пособие «Cuboro думай креативно» с CD-диском с электронными 

версиями дополнительных материалов. 

 Технологические карты занятий. 

 Карточки с заданиями.  

 Сайт для проектирования виртуальных лабиринтов Webkit. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 ПК, подключённый к сети Интернет – 12 шт. 

 Проектор с экраном – 1 шт. 

 Конструктор Cuboro cugolino – 6 шт. 

 Конструктор Cuboro basis – 7 шт. 

 Стратегическая игра Babel pico – 9 шт. 

 Стратегическая игра Tricky ways – 6 шт. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Эттер, Маттиас. Сuboro думай креативно / М.Эттер. – Новосибирск: ООО «Куборо», 

2016 г. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. http://cuboro.ru/ — сайт ООО «Куборо» официального эксклюзивного    представителя 

швейцарской компании CUBORO на территории Российской Федерации и стран СНГ. 

2. https://www.cuboro-webkit.ch/ — платформа для создания виртуальных лабиринтов 

cuboro. 

  

http://cuboro.ru/
https://www.cuboro-webkit.ch/


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

умения/навыка 

Уровень овладения умением / навыком 

Высокий 

(5) 

Достаточный 

(4) 

Средний 

(3) 

Низкий 

(2) 

Нулевой 

(1) 

Навык подбора 

необходимых 

кубиков / деталей (по 

форме, цвету) 

Может самостоятельно, 

быстро и без ошибок 

выбрать деталь по 

номеру, на ощупь, 

выкладывает сложные 

постройки, 

безошибочно определяя 

направление туннеля, 

желобка. 

Может самостоятельно, 

достаточно медленно, 

определять кубики по 

номеру, что приводит к 

длительному, но 

правильному 

построению желобка 

или туннеля. 

Может самостоятельно 

выбрать необходимую 

деталь, но очень 

медленно, допускает 

ошибки при 

построении. 

Не может без 

помощи педагога 

выбрать 

необходимую 

деталь, не знает 

кубики по номерам, 

не определяет 

кубики на ощупь. 

Полное отсутствие 

умения / навыка. 

Умение 

проектировать по 

образцу 

Может самостоятельно, 

быстро и без ошибок 

проектировать модель 

лабиринта по образцу. 

Может самостоятельно 

в среднем темпе, 

исправляя собственные 

ошибки, проектировать 

модель лабиринта по 

образцу. 

Может проектировать 

модель лабиринта по 

образцу в медленном 

темпе, исправляя 

ошибки 

под руководством 

педагога. 

Не видит ошибок 

при 

проектировании по 

образцу, может 

проектировать по 

образцу только под 

контролем 

педагога. 

Полное отсутствие 

умения / навыка. 

Умение 

конструировать по 

пошаговой схеме 

Может самостоятельно, 

быстро и без ошибок 

конструировать 

лабиринт по 

пошаговой схеме. 

Может самостоятельно, 

исправляя ошибки в 

среднем темпе, 

Конструировать 

лабиринт по пошаговой 

схеме. 

Может конструировать 

лабиринт по пошаговой 

схеме в медленном 

темпе, исправляя 

ошибки под 

руководством педагога. 

Не может понять 

последовательность 

действий при 

проектировании по 

пошаговой схеме, 

может 

конструировать 

лабиринт по схеме 

только под 

контролем 

педагога. 

Полное отсутствие 

умения / навыка. 
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Наименование 

умения/навыка 

Уровень овладения умением / навыком 

Высокий 

(5) 

Достаточный 

(4) 

Средний 

(3) 

Низкий 

(2) 

Нулевой 

(1) 

Умение 

конструировать по 

техническому 

рисунку 

Может самостоятельно, 

быстро и без ошибок 

конструировать 

лабиринт по 

техническому рисунку. 

Может самостоятельно, 

исправляя ошибки в 

среднем темпе, 

Конструировать 

лабиринт по 

техническому рисунку. 

Может конструировать 

лабиринт по 

техническому рисунку 

в медленном темпе, 

исправляя 

ошибки под 

руководством педагога. 

Не может понять 

последовательность 

действий при 

проектировании по 

пошаговой схеме, 

может 

конструировать 

лабиринт по 

техническому 

рисунку только под 

контролем 

педагога. 

Полное отсутствие 

умения / навыка. 

Умение воссоздавать 

технический рисунок 

по собранной модели 

лабиринта 

Может самостоятельно, 

быстро и без ошибок 

воссоздавать 

технический рисунок 

по собранной модели 

лабиринта. 

Может самостоятельно, 

исправляя ошибки в 

среднем темпе, 

воссоздавать 

технический рисунок 

по собранной модели 

лабиринта. 

Может воссоздавать 

технический рисунок 

по собранной модели 

лабиринта в медленном 

темпе, исправляя 

ошибки под 

руководством педагога. 

Не может понять 

последовательность 

действий при 

воссоздании 

технического 

рисунка по 

собранной модели 

лабиринта, может 

работать только 

под контролем 

педагога. 

Полное отсутствие 

умения / навыка. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

технической направленности 

 «ЮНЫЙ КОНСТРУКТОР» 

Группа 1 

№ 

п/п 
Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ. ЗНАКОМСТВО С КОНСТРУКТОРАМИ CUBORO CUGOLINO И CUBORO BASIS – 4 ЧАСА 

1.  

   

 
комбинированное  1 Введение. Знакомство. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

комбинированное 1 
Знакомство с конструктором 

Cuboro cugolino. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

2.  
   

 
комбинированное 2 

Знакомство с конструктором 

Cuboro basis. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ЛАБИРИНТОВ ПО УСЛОВИЯМ – 18 ЧАСОВ 

3.  
   

 
комбинированное 2 

Создание простых 

лабиринтов по образцу. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

4.   
  

 
комбинированное 2 

Создание простых 

лабиринтов по образцу. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

5.   
  

 
практическое 2 

Создание простых 

лабиринтов по образцу. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 практикум 

6.   
  

 
практическое 2 

Создание простых 

лабиринтов по образцу. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

7.   
  

 
комбинированное 2 

Создание лабиринтов по 

параметрам. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

8.  
   

 
практическое 2 

Создание лабиринтов по 

параметрам. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

9.   

 

 
  

 
практическое 1 

Создание лабиринтов по 

параметрам. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

комбинированное 1 
Создание лабиринтов по 

заданному контуру. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

10.  
   

 
практическое 2 

Создание лабиринтов по 

заданному контуру. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 
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№ 

п/п 
Месяц 

Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля План  Факт  

11.  
   

 
практическое 2 

Создание лабиринтов по 

заданному контуру. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛАБИРИНТОВ НА ПК – 12 ЧАСОВ 

12.  

   

 
практическое 1 

Знакомство с компьютерной 

программой 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

практическое 1 
Компьютерное 

моделирование фигур 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

13.  
   

 
практическое 2 

Компьютерное 

моделирование фигур 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

14.  

   

 
практическое 1 

Компьютерное 

моделирование фигур 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

практическое 1 
Конструирование 

лабиринтов на ПК 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

15.   
  

 
практическое 2 

Конструирование 

лабиринтов на ПК 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

16.   
  

 
практическое 2 

Конструирование 

лабиринтов на ПК 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 
практикум 

17.  
   

 

комбинированное 2 

Соревнование по 

конструированию 

Кубориада. 

ул. Рознина, 35 

каб. 267 практикум 

Всего 34    

 

 

 

 

 

 

 


