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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом рабочей 

программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

1. Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием   форм   организации и видов 

деятельности 

 

1 класс (33 часа) 

Вводное занятие «Cuboro». Вводная беседа. Простые фигуры. Спонтанная индивидуальная Cuboro – 

игра детей. Введение в курс. Классификация «Обследование отверстий». Существенные признаки 

кубиков. Понятия желобок, туннель. Знакомство с номерами кубиков. Соотношение названий с 

иллюстрацией. Учимся строить по схеме: игры «Определи на ощупь номер кубика», игры 

«Определи на ощупь», игра «Отгадай по таблице на ощупь», Лабиринт для «Незнайки», игры с 

Незнайкой, игра «Цифры», туннель для Незнайки, игра «Буквы». Сюжетная игра: «Дорожка, улица, 

дома». Совместное занятие  «Сооружаем вместе».  Выставка конструкций. Соревнование Cuboro-

дети. Зачёт. 

 

2 класс (34 часа) 

Вводное занятие «Сuboro ». Вводная беседа. Простые фигуры. Вспоминаем номера кубиков. Игры 

«Определи на ощупь номер кубика». Сравниваем разные виды конструкторов. Классификация 

«Обследование отверстий». Построение фигур по рисунку. Создание простых фигур по рисунку 

(одноуровневых дорожек) игра «Отгадай на ощупь » постройка по схеме, дом для Лили Феи., Игра 

«Цифры», многоэтажный домик для Лили Феи, игра «Буквы». Построение фигур по рисунку. 

Построение простых дорожек по рисунку, соединение отрезков дорожек. Знакомимся с новыми 

номерами кубиков игра «Мы исследователи». Координатная сетка. Совместное занятие «Сооружаем 

вместе». Сравниваем разные виды конструкторов. Умственные упражнения. Классификация и 

узнавание кубиков по номерам и на ощупь. Выставка конструкций. Зачёт. Игра «Отгадай на ощупь 

» постройка по схеме, туннель для Лили Феи, игра «Отгадай на ощупь» постройка по схеме 

«Удивляем» Соревнование Cuboro –дети. 

 

3 класс (34 часа) 

Вводное занятие «Сuboro». Спонтанная индивидуальная Сuboro– игра детей. Резкое и плавное 

движение шарика. Классификация «Обследование отверстий». Использование внутренней и 

внешней поверхности кубиков. Вспоминаем номера кубиков. Изображение простых фигур на 

координатной сетке. Построение фигур по рисунку. Создание фигур с двумя дорожками. 

Умственные упражнения. Использование кубиков для смены уровней. «Сооружаем вместе». 
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Создание фигур по основным параметрам Использование кубиков для смены уровней. Построение 

фигур, состоящих из нескольких уровней. Использование кубиков дважды, трижды в 

многоуровневых конструкциях. Дом для Дяди Фёдора. Построение фигур по координатной сетке. 

Изображение построенных фигур на координатной сетке. Пишем слова с помощью конструктора 

Сuboro. Знакомимся с новыми номерами кубиков игра «Мы исследователи». Составление отчетов 

об игре. Создание фигур по заданным параметрам. Многоуровневые конструкции. Умственные 

упражнения. Создание фигур по геометрическим параметрам. Построение фигур по рисунку. 

Дорога в Простоквашино. Туннель для Матроскина. Дом для Шарика. Формулировки заданий с 

использованием геометрических параметров кубиков. «Сооружаем вместе». Сюжетная игра: 

«Дорожка, улица, дома.» Подобные фигуры. Симметричность. «Удивляем» Соревнование Cuboro.  

Выставка конструкций. Зачёт.  

 

4 класс (34 часа) 
Вводное занятие «Сuboro». Спонтанная индивидуальная Сuboro – игра детей. Создание фигур по 

заданному контуру. Классификация «Обследование отверстий». Плавное движение шарика 

Вспоминаем номера кубиков. Игры «Определи на ощупь номер кубика». Построение фигур по 

заданному контуру. Плоские фигуры. Вертикальные фигуры. Использование кубика № 4 трижды. 

Знакомимся с новыми номерами кубиков игра «Мы исследователи». Достраивание, 

изображенных многоуровневых фигур, в единую дорожку. Логические закономерности «Что 

лишнее в цепочке построения». Изображение фигур на координатной сетке. Демонстрация 

способностей работы с куборо «Мы будущие инженеры». Определение различных вариантов 

решения заданий. Проверка названия куборо по номерам «Определи на ощупь, по картинке». 

Конструирование по замыслу. Соединение заданных комбинаций кубиков в единую дорожку, 

многоуровневую конструкцию. «Ищем новые пути в комбинациях куборо». Экспериментируем с 

направлением, временем и группированием. Мы будущие инженеры «Работа по замыслу». 

Умственные упражнения. Классификация кубиков по группам Логические закономерности «Что 

лишнее в цепочке построения» .. Умственные упражнения. Сложные конструкции. Конструирование 

по замыслу. Диагностика. Выделение существенных признаков кубиков. Построение уровень за 

уровнем. Построение простых фигур,  с целью эксперимента с направлением, временем. 

Изображение фигур с несколькими уровнями. Маршруты большой протяженности. Плавное и 

резкое движение шарика по дорожке. Опыты с ускорением шарика. Построение фигур на основе 

двух различных ракурсов. Эксперименты с высотой и направлением движения, ускорение и 

замедление движения шарика. Применение базовых строительных кубиков. Произвольные 

конструкции. Движение по поверхности. Творческое конструирование. Плавное движение шарика. 

Построение произвольных конструкций. Движение через тоннели. Построение сложных 

конструкций. Фигуры с двумя дорожками. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым 

желобом.  Выставка конструкций. Зачёт.  

Виды деятельности  

 игровая 

 познавательная 

 проектная 

 соревнование 

 зачёт. 

Формы организации  занятий: групповые учебно-практические и теоретические занятия,  

индивидуальная работа, участие в соревнованиях между группами, комбинированные занятия, 

сюжетные игры. 
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3. Тематическое планирование  

1 класс (33 ч) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Cuboro » 1 

2, 3 Спонтанная индивидуальная Cuboro – игра     

 детей. 

2 

4 Классификация «Обследование отверстий». 1 

5 Понятия желобок, туннель. 1 
6,7 Знакомство с номерами кубиков. 2 

8 Игры «Определи на ощупь номер кубика». 1 

9,10 Строительство позиции из трех кубиков  2 

11 Игры « Определи на ощупь» 1 

12 Продолжать определять название кубика по номеру. 1 

13,14 Игра «Отгадай по таблице на ощупь» 2 

15,16 Логические закономерности «Что лишнее в цепочке 

построения» 

2 

17 Учимся строить по схеме. Игра «Отгадай на  ощупь номер 

кубика» 

1 

18 Сюжетная игра «Дорожка, улица, дома». 1 

19,20 Игра "Цифры " 2 

21 Спонтанная индивидуальная игра куборо 1 

22 Туннель для Незнайки 1 

23 Игра "Буквы" 1 

24,25,26 Постройка комбинаций «Мы строители»  

27 Знакомимся с новыми номерами кубиков игра 
«Мы исследователи» 

1 

28 Лабиринт для «Незнайки» 1 

29 Игры с Незнайкой. 1 

30 Совместное занятие «Сооружаем вместе» 1 

  31 Игра «Отгадай на ощупь» постройка по схеме 1 

32 Выставка конструкций. 1 

33  Соревнование Cuboro-дети. Зачёт 1 
 Итого: 33 

 

2 класс (34 ч) 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Сuboro » 1 

2 Спонтанная индивидуальная Cuboro– игра детей. 1 

3 Классификация «Обследование отверстий». 1 

4 Вспоминаем номера кубиков. Игры 
«Определи на ощупь номер кубика». 

1 

5 Сравниваем разные виды конструкторов. 1 

6 Построение фигур по рисунку 1 

7 Игра «Отгадай на ощупь » постройка по схеме 1 

8 Дом для Лили Феи. 1 

9 Игра "Цифры " 1 
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10 Построение фигур по рисунку 1 

11 Умственные упражнения 1 

12 Многоэтажный домик для Лили Феи. 1 

13 Игра "Буквы" 1 

14 Построение фигур по рисунку 1 

15 Знакомимся с новыми номерами кубиков игра «Мы 

исследователи» 

1 

16 Совместное занятие «Сооружаем вместе» 1 

17 Сравниваем разные виды конструкторов. 1 

18 Умственные упражнения 1 

19 Построение фигур по рисунку 1 

20 Игра «Отгадай на ощупь » постройка по схеме 1 

21  Совместное занятие «Сооружаем вместе» 1 

22 Построение фигур по рисунку 1 

23, 24 Сюжетная игра: "Дорожка, улица, дома." 2 

25, 26 Туннель для Лили Феи. 2 

27, 28 Построение фигур по рисунку 2 

29, 30 Умственные упражнения 2 

31,32 «Удивляем» Соревнование Cuboro -дети и родители 2 

33 Выставка конструкций. Зачёт. 1 

34 Игра «Отгадай на ощупь» постройка по схеме   1 
 Итого: 34 

 

 

3 класс (34 ч) 
№ п/п Тема занятия Количест во 

часов 

1 Вводное занятие «Сuboro» 1 

2 Спонтанная индивидуальная Сuboro– игра детей. 1 

3 Классификация «Обследование отверстий». 1 

4 Вспоминаем номера кубиков. 1 

5 Игры «Определи на ощупь номер кубика». 1 

6 Плоские фигуры 1 

7 Построение фигур по рисунку 1 

8 Игра «Отгадай на ощупь» постройка по схеме 1 

9 Плоские фигуры 1 

10 Вертикальные фигуры 1 

11 Игра "Числа " 1 

12 Построение фигур по рисунку 1 

13 Умственные упражнения 1 

14 Вертикальные фигуры 1 

15   Свместное занятие «Сооружаем вместе» 1 

16 Постройка по схеме 1 

17 Вертикальные фигуры 1 

18 Игра "Буквы" 1 

19 Построение фигур по рисунку 1 

20 Дом для Дяди Фёдора. 1 

21 Пишем слова с помощью конструктора Сuboro 1 

22 Знакомимся с новыми номерами кубиков игра 
«Мы исследователи» 

1 
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23, 24 Умственные упражнения 2 

25 Построение фигур по рисунку 1 

26 «Сооружаем вместе» 1 

27 Дорога в Простоквашино 1 

28 Туннель для Матроскина 1 

29 Дом для Шарика. 1 

30 Построение фигур по рисунку 1 

31 «Удивляем» Соревнование Cuboro 1 

32 Выставка конструкций. Зачёт. 1 

33,34 Сюжетная игра: "Дорожка, улица, дома." 2 
 Итого: 34 

 

4 класс (34 ч) 
№ п/п Тема зянятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Сuboro » 1 

2 Спонтанная индивидуальная Сuboro – игра  детей. 1 

3 Классификация «Обследование отверстий». 1 

4 Вспоминаем номера кубиков. Игры 
«Определи на ощупь номер кубика». 

1 

5 Плоские фигуры 1 

6 Вертикальные фигуры 1 

7 Знакомимся с новыми номерами кубиков игра «Мы 

исследователи» 

1 

8 Логические закономерности «Что лишнее в цепочке 

построения» 

1 

9 Демонстрация способностей работы с  куборо «Мы 

будущие инженеры» 

1 

10 Проверка названия куборо по номерам 
«Определи на ощупь, по картинке». 

1 

11 Конструирование по замыслу. 1 

12 «Ищем новые пути в комбинациях куборо» 1 

13 Мы будущие инженеры «Работа по замыслу» 1 

14 Умственные упражнения 1 

15 Логические закономерности «Что лишнее в цепочке 

построения» 

1 

16 Умственные упражнения 1 

17 Пишем слова с помощью конструктора  cuboro 1 

18 Конструирование по замыслу. Диагностика 1 

19 Построение уровень за уровнем 1 

20 Построение фигур по рисунку 1 

21 Изображение фигур с несколькими уровнями 1 

22 Плавное и резкое движение шарика по дорожке 1 

23,24 Построение фигур на основе двух различных 

ракурсов 

2 

25 Применение базовых строительных кубиков 1 

26 Движение по поверхности 1 

27 Плавное движение шарика 1 

28 Движение через тоннели 1 
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29 Встреча с детьми детского сада 
«Сооружаем вместе» 

1 

30, 31. Фигуры с двумя дорожками 2 

32,33. Создание дорожек с помощью кубиков с прямым желобом 2 

34. Выставка конструкций. Зачёт.                   1 

 Итого: 34 
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