
Задание 2 

Цель задания: Развитие логического и критического мышления, работа в команде, 

проверка уровня коммуникации 

По очереди командой, построить  конструкцию,   

 

Пояснение: Дети делятся на команды, команды соревнуются между собой, каждой 

команде выдается листок, на котором фотография конструкции, задача каждого участника 

по очереди подбежать к столу выбрать из конструктора один кубик и поставить на место 

или есть возможность убрать неправильно, поставленный кубик другим участником 

команды. Выигрывает команда первая построившая правильно конструкцию. 

Занятие 3 

Цель задания: Проверить умение строить по многим условиям, проверка знаний 

кубиков и их функциональности, развитие логического и критического мышления, работа 

в команде, проверка уровня коммуникации 

Достройте фигуру изображенную на рисунке с помощью 

черчежа на координатной сетке. Фигура состоит из кубиков 1ур – 

№2 и №7, 2 ур - №3, 3 ур - №10, 4 ур - №4. Какими элементами 

необходимо дополнить фигуру, чтобы построить единую дорожку 

вместе с существующими кубиками с условием, что кубик №3 и №4 

шарик должен коснутся 3 раза. Старт с кубика №12. Шарик должен 

двигаться по конструкции плавно. Выход из конструкции указан на 

рисунке. 

1. При решении данной задачи необходимо использовать 

максимальное количество кубиков 

2. При решении данной задачи необходимо использовать 

минимальное количество кубиков 

 

Примеры задания для занятий со старшей группой 7-9 классы 

Задание 1 

Цель задания: проверить умение строить по рисунку, представлять движение 

шарика в конструкции по рисунку, проверка знаний кубиков и их функциональности, 

развитие пространственного, логического мышления.  

Задание:  



 

Задание 2 

Цель задания: Развитие логического, пространственного, системного мышления. 

Проверка знаний кубиков Cuboro и их функциональности. Команд образование.  

Задание: 

 

Задание 3 

Цель задания: проверить умение строить по схеме, проверка знаний кубиков и их 

функциональности, развитие пространственного, логического мышления. 



Постройте конструкцию на координатной сетке на выделенном участке, на всех 

выделенных клетках должны находиться кубики формирующие движения по дорожке. В качестве 

стартового кубика используйте кубик №12, движение кубика в конструкции должно быть 

плавным, кубика №4 шарик должен коснуться три раза, выход из конструкции определите 

самостоятельно. 

 

 

 

 
 


