
Дополнительное образование 
В нашем детском саду под руководством, педагога дополнительного 

образования Иютинской Елены Александровны, работает кружок 
робототехники — «Мир We-do-шки ». 

 

  
 

и конструирования из кубиков куборо - « Куборовичок». 

 
          Дети старшей и подготовительной групп с большим 
удовольствием конструируют роботов и создают интересные 
лабиринты и туннели из кубиков. 

 



« Куборовичок» 
       Конструктор «Куборо» как новая технология вошла в 

образование совсем недавно и на сегодняшний день является 
официальной на территории Российской Федерации. 

        Образовательная система «Cuboro» знакомит детей с 
основами конструирования и моделирования; развивает творческое, 
логическое, инженерное мышление; тренирует пространственное 
воображение, учит согласованно работать в команде, коллективе. 

Идея игры «Cuboro» 
«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. 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.  

 «Cuboro» способствует развитию воображения 
(пространственного) и творческих навыков. Построение из кубиков 
требует аккуратности и терпения. Благодаря многофункциональным 
элементам (на разных уровнях или в разных направлениях) можно 
создать две и более пересекающиеся дорожки-лабиринта, что делает и 
игру, и ее планирование (в т. ч. с несколькими участниками) 
интереснее. 

Существует возможность выбирать из игровых наборов 
отдельные элементы, для которых детям даются отдельные задания, в 
зависимости от целей обучения. 

«Благодаря своим, практически бесконечным возможностям для 
комбинирования, «Cuboro» позволяет решать неограниченное 
количество задач разной степени сложности. Таким образом, в игре 
получают развитие такие когнитивные способности, как трёхмерное и 
комбинаторное мышление, оперативное и логическое, а также 
улучшаются память и концентрация» 

У детей развиваются практические навыки конструирования и 
моделирования: по образцу, схеме, условиям, по собственному 
замыслу, развивается мелкая моторика рук, тактильные ощущения, 



что способствует их речевому и умственному развитию. Формируются 
предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 
выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 
целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу. 

 
 

 
   



« Мир Wi‐do‐шки » 
Лего-конструирование – это современное средство обучения детей, 
отвечающее и запросу на самовыражение, и образовательным задачам. 

С помощью конструктора LEGO легко и эффективно реализуются 
самые разные задачи, а именно: 

Развитие мелкой моторики рук. Самая очевидная польза для 
физического развития ребенка, когда он конструирует с помощью 
Лего, это развитие мелкой моторики рук. В процессе соединения 
деталей между собой и любые другие манипуляции с ними позволяют 
развивать движение мелких мышц рук ребенка. А как известно мелкая 
моторика напрямую связана с интеллектуальным развитием, поэтому 
оставлять это без внимания не стоит. 

Развитие мыслительных навыков. Во время конструирования с 
помощью Лего, ребенок использует свои навыки решения задач. Он 
должен подобрать нужную деталь, которая точно подойдет при 
воплощении его идеи. Он получает опыт использования многих 
элементов конструктора, используя его в планировании и воплощении 
следующих построек. 

Творческое развитие. При многообразии возможных конструкций из 
Лего, ребенок способен создать что-то особенное, что только сможет 
вообразить. Свободное конструирование побуждает детей мыслить не 
стандартно, фантазировать и воплощать любые идеи. 

Развитие математических и естественных научных знаний. 
Конструктор Лего помогает развивать пространственное мышление и 
осведомленность в пропорциях и формах. При конструировании 
ребенок практикуется в счёте, подсчитывая количество используемых 
деталей. Разделяя целое на части, ребенок учится математическому 
делению, даже не осознавая этого. Так же ребенок получает 



физические знания и инженерные навыки при строительстве 
конструкций учитывая их устойчивость, баланс, вес и размер. 

На занятиях Лего-конструирования ребенок более близко знакомится 
с окружающим его миром и техникой. Узнавая об устройстве 
конструируемой техники, составляющих её элементах и механизмах.  

 

 


