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 В сборнике представлены логические игры и задачи по Cuboro, которые систе-

матизированы по принципу педагогической целесообразности их последовательного 

применения на занятиях с обучающимися 8-12 лет.  

Опираясь на дидактические материалы, педагог имеет возможность выстроить 

образовательную траекторию в соответствии с возрастом и подготовкой ребенка. 

Каждый обучающийся проходит путь от совместного с руководителем группового 

выполнения заданий до самостоятельного создания работающих конструкций. 

Использование на занятиях логических игр и задач, представленных в   сборни-

ке, позволяет организовать образовательную деятельность в игровой и соревнова-

тельной форме, что особенно актуально для представленной возрастной категории 

обучающихся. 

Сборник логических игр и задач предназначен для педагогов учреждений до-

полнительного образования и общеобразовательных организаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время конструктор Cuboro приобретает все большую попу-

лярность как в России, так и в Кемеровской области. На данный момент более 

30 педагогов города Кемерово применяют конструкторы Cuboro на своих заня-

тиях. Данный конструктор используется не только в школах и дошкольных об-

разовательных учреждениях, но и в дополнительном образовании детей. 

В системе дополнительного образования большое внимание уделяется раз-

витию научно-технического потенциала подрастающего поколения, формиро-

ванию внутренней готовности к проектированию профессионального развития 

подростков, развитию навыков логического мышления и пространственного 

воображения посредством образовательной деятельности с применением кон-

структора Cuboro. Обучающиеся обогащают свой опыт в таких областях, как: 

конструирование, образное и физико-математическое мышление. Даже при ре-

шении простых задач у детей развиваются такие качества, как: концентрация 

внимания, терпение, креативность и нестандартный подход к выполнению за-

дания. 

В представленном сборнике собраны материалы, разработанные педагогом 

дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемеро-

во» Иноземцевой О. С., реализующей дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Мир логики Куборо» и имеющей высокую ре-

зультативность обучающихся.   

Цель издания – систематизация дидактических материалов для занятий с 

обучающимися 8-12 лет с применением конструктора Cuboro.  

Задачи: 

 способствовать эффективной организации занятий с применением кон-

структора Cuboro; 

 продемонстрировать различные уровни сложности в подаче материала 

при обучении в построении фигур; 

 содействовать преодолению наиболее часто возникающих затруднений 

дидактического характера при организации и проведении занятий с применени-

ем конструктора Cuboro.  

Практическая значимость сборника. 

В процессе организации образовательной деятельности с применением 
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конструктора Cuboro, выборе форм и методов работы, у педагогов возникают 

проблемы с поиском и разработкой дидактических материалов. 

В «КубориУМ: Сборник логических игр и задач по Cuboro» дидактические 

материалы систематизированы по принципу педагогической целесообразности 

их последовательного применения на занятиях с обучающимися 8-12 лет. Все 

представленные материалы-схемы являются оригинальными.  

При использовании в практической деятельности логических задач и игр у 

детей формируются следующие навыки: 

 чтение схем; 

 логическое и креативное мышление; 

 пространственное воображение; 

 нестандартный подход в решении поставленной задачи. 

Одним из объективных критериев оценки построенной модели является 

подсчет баллов. Этот критерий используется на соревнованиях для выявления 

победителей. Существует несколько принципов подсчета баллов. В данном из-

дании мы рассмотрим самый простой и наиболее распространенный: 

 количество использованных кубиков (1 кубик - 1 балл); 

 количество кубиков, формирующих направление движения (одно и более 

касаний, 1 кубик - 2 балла); 

 количество кубиков с двойным и более касанием (1 кубик - 2 балла); 

 количество кубиков с тройным касанием (1 кубик - 2 балла). Касание счи-

тается, если шарик коснулся кубика и покинул его. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Простые фигуры 

 

Варианты заданий: 

1. Построить фигуры по схеме. 

2. Определить, что за фигура изображена. 

3. Посмотреть на схему, запомнить расположение кубиков, построить 

фигуру по памяти. 

4. Придумать изображение фигуры и нанести только номера кубиков 

на пустое координатное поле (обучающиеся могут обмениваться заданиями). 

 

2. Ментальное конструирование 

 

Построить схему дорожки-лабиринта на координатном поле 5*5, исполь-

зуя на каждом уровне определенные кубики.  

1. На первом уровне используем кубики № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 

2. На втором уровне используем кубики № 2, 9, 10, 11. 

3. На третьем уровне используем кубик № 12. 

 

11 5 11 
 

8 6 5 
 

11 5 1 

7 12 6 
 

7 12 6 
 

6 8 7 

11 8 11 
 

7 8 5 
 

1 8 1 

Ветерок  Ветерок 1  Рыбка 

1 3 1 
 

11 1 11 
 

7 2 6 

9 4 2 
 

1 4 1 
 

2 4 10 

1 10 1 
 

8 2 7 
 

6 8 5 

Крест  Смайлик  Спираль 
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3. Построение фигур по рисунку 

 

Варианты заданий: 

1. Построить фигуры по схеме. 

2. Определите по схеме конструкции количество баллов, которое 

наберет построенная модель. 

3. Определить, что за фигура изображена на схеме. 

Запомнить расположение кубиков на схеме и построить фигуру по памяти. 

4. Придумать изображение фигуры и нанести только номера кубиков 

на пустое координатное поле.  

 

Примеры: 

 



8 

5. По изображению фигуры посчитать количество баллов. Затем построить 

фигуру по памяти. 

    

 

6. Построить модель по рисунку. Определить расположение кубиков № 11 

в конструкции, если набранных баллов 82.  

 

 

         

 

4. Создание фигур по основным параметрам 

 

Варианты заданий: 

1. Построить фигуры по схеме. Движение шариков осуществляется только 

на поверхности кубиков. Изменить положение одного кубика, чтобы движение 

шарика осуществлялось по желобам и туннелям (схема 1, 2). 
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2. Построить конструкции и дать пояснения, чем обосновано расположе-

ние кубиков в перевернутом виде.  

3. Попробовать перестроить данную конструкцию без использования пере-

вернутых кубиков. 
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5. Создание фигур по геометрическим параметрам 
 

Варианты заданий: 

1. Построить фигуры по схеме. 

2. Посмотреть на схему, запомнить расположение кубиков, построить фи-

гуру по памяти.  
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6.  Создание фигур по заданному контуру 

 

Варианты заданий: 

1. Построить дорожку-лабиринт по заданному контуру. На всех выделен-

ных клетках находятся кубики, формирующие движение дорожки. 

2. Придумать и построить узнаваемую фигуру-контур (животное, предмет, 

буква и т.д.). 

 

 
  

   

Машинка 

 

Сердце 
 

Буквы 

 

3. Построить конструкцию на координатной сетке на выделенном участке. 

В качестве стартового кубика используется кубик № 12. Движение шарика в 
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конструкции проходит плавно. В кубике № 4 или кубике № 3 используется 

тройное касание. Выход шарика из конструкции произвольный. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

1. Игра «Найди пару» 

 

Кубики выкладывают перевернутыми, в случайном порядке по схеме 5х6. 

Каждый игрок поочередно поднимает по 2 кубика и, если они одинаковые, кла-

дет их возле себя. Если разные, то возвращает кубики на место. Побеждает тот 

игрок, кто соберет наибольшее количество одинаковых кубиков.  

На столе остаются кубики № 4, МК. 

 

2. Игра Cuboro Tetris 

 

Игра на основе классической игры в Тетрис. Придумана и разработана на 

фестивале Кубориада в Иркутской области. 

Кубики выкладываются по схеме 5х6 в перевернутом виде по определен-

ной схеме. Каждый игрок по очереди берет по одному кубику слева направо, 

сверху вниз и устанавливает в конструкцию (примыкая к уже поставленным 

кубикам или на них).  

 Задача: построить рабочую дорожку-лабиринт для шарика, набрав 

наибольшее количество баллов (данная игра подходит для проведения соревно-

ваний между командами и может проводиться индивидуально.) 

Обучающимся в качестве подсказки выдается схема с номерами кубиков. 

Одна и та же схема может использоваться неограниченное количество раз. С 

каждой новой конструкцией совершенствуются навыки построения. 

 

Предлагаемые схемы: 

 

2 4 7 1 11  1 8 7 4 11 

9 1 3 11 8        6 1 11 9 3 

1 2 6 10 11  1 2 10 3 11 

3 1 5 12 7  5 8 3 12 10 

10 8 3 1 11  2 7 6 1 11 

5 9 6 3 12  9 5 1 3 12 
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8 2 4 5 11  9 2 5 1 12 

1 7 10 11 3  10 1 3 4 7 

5 8 3 1 12  6 3 11 1 9 

1 2 9 3 7  1 11 2 8 6 

11 6 1 3 12  12 3 7 10 11 

9 1 6 11 10  1 5 8 3 11 

 

3. Игра «Морской бой» 

 

На основе классической игры Морской бой. 

Подготовка к игре. 

Рисуют три игровых поля 5х5 клеток (1 уровень, 2 уровень, 3 уровень). 

Вводят численно буквенные координаты. Вертикальная ось – числа «1-5», гори-

зонтальная ось буквы «a, b, c, d, e». Игровую клетку лучше брать 1х1 см. 

Каждый игрок придумывает свой корабль-лабиринт. Основание корабля до 

10 клеток, высота 3 уровня. 

На координатной сетке строят схему корабля на трех уровнях, далее рису-

ют 3 игровых поля для изображения корабля–лабиринта соперника. 

Ход игры. 

Первый этап игры происходит на координатном поле. Игра «Морской бой 

Cuboro» начинается с «выстрела» по координатам корабля 1 уровня. Первый 

игрок называет координаты клетки и делает свой первый «выстрел» по кораблю 

противника. Если попал, то второй игрок называет номер кубика, стоящего на 

этой клетке, игрок №1 отмечает на своем поле номер кубика на названной клет-

ке и делает очередной «выстрел» по кораблю. Если промахнулся, зачеркивает 

клетку «выстрела», и ход переходит ко второму игроку. Когда все 10 клеток 1 

уровня корабля будут открыты, происходит переход на 2 уровень корабля. По-

сле открытия всех занятых клеток 2 уровня - переход на 3 уровень корабля.  

Первый этап заканчивается, когда один из игроков откроет все уровни ко-

рабля соперника (разгадает все кубики). Проигравший игрок получает подсказ-

ку – координаты стартового кубика.  

Второй этап игры «Морской бой Cuboro» подразумевает сборку корабля-

лабиринта соперника из конструктора Cuboro. Победивший игрок на втором 

этапе строит корабль-лабиринт соперника по разгаданной схеме. Второй игрок 
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должен построить корабль-лабиринт соперника по разгаданному набору куби-

ков. Если в разработке фигуры, в схеме, была допущена ошибка, второй игрок 

должен ее найти и объяснить, что нужно сделать для устранения найденной 

ошибки. 

Побеждает тот игрок, который быстрее и правильнее соберет корабль-

лабиринт соперника.  

При дистанционной форме обучения необходимо построить корабль-

лабиринт на платформе Cuboro Webkit. 

Игра «Морской бой Cuboro» направлена на развитие ориентации в коорди-

натной плоскости, памяти, простейшего анализа и пространственного вообра-

жения. 

Визуализация, схематическое изображение конструкции по собственному 

замыслу. 

 

Свой корабль-лабиринт 

 

Корабль-лабиринт соперника 
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Свой корабль-лабиринт 

 

Корабль-лабиринт соперника 

 

Примеры заполненных полей для игры: 
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