
Семинар-практикум «Использование 

конструктора «Куборо» 

в развитии логического мышления 

у детей дошкольного возраста» 

 
 

30 ноября в «Сибирском институте практической психологии,  педагогики и 

социальной работы» прошел Семинар-практикум «Использование конструктора 
«Куборо» в развитии логического мышления у детей дошкольного возраста». 
Кураторами мероприятия были Одинокова Наталья Александровна доцент АНО 

ДПО «СИПППИСР»  и воспитатель нашего детского сада Яремко Екатерина 
Александровна. Нам очень приятно, что мы можем передать свой опыт в работе с 

деревянным конструктором «Куборо», поделиться своими методическими 

наработками. Для участников была организована выставка дидактических игр для 
запоминания кубиков, поддержания интереса дошкольников. 

 



 

 
 

Семинар прошел на высоком уровне, много полезной информации было 
представлено для педагогов с разным уровнем знакомства с «Куборо». Помимо 

теоретической части, мы проиграли задания, которые встречаются на 

«Чемпионатах  Куборо  для ДОУ».  Познакомили с настольной игрой Tricky Ways , 
рассказали об опыте участия наших ребят в чемпионате по Tricky Ways, показали 

видео. 
 



 

 
 
 

Все присутствующие стали активными участниками, на семинаре была 
возможность каждому поделиться своими находками в работе с 

конструктором.  Встреча прошла на одном дыхании, уходя, педагоги отметили 
ценность данного мероприятия.  Все участники получили буклеты с полезной 
информацией и методическими рекомендациями по работе с конструктором 

«Куборо» в дошкольных учреждениях. 
 

Ярёмко Е. А., воспитатель гр. «Пчелка», первая кв. категория 

          Бердышева С. Г. воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 
 
 

Соревнование по Tricky Ways 



 
 

29 октября, в инженерном Лицее НГТУ, прошел отборочный этап городского 
чемпионата по настольной игре Tricky ways на кубок Мэра г. Новосибирска. 

Настольная игра Tricky Ways основана на системе Cuboro. Задача каждого 
участника, по очереди построить самый длинный путь для шарика меняя 

положение элементов cuboro, по которым шарик пускается от стартовой башни и 

попадает в свободное финишное поле. Чем больше элементов используется в 
построении дорожек, тем больше очков набирает игрок. 

 

 

 
 

От нашего детского сада приняли участие К. Илья, К. Варя, Р. Савелий, Ф. Варя. 
Ребята проявили себя знатоками, каждый раз с азартом приступали к выполнению 

новых заданий и даже не уступали более опытным соперникам, получили массу 



положительных эмоций и огромный опыт. Всем вручили сертификаты участников и 

приятные призы. 
 

 
 

По итогам отборочного тура Феденькова Варя прошла в финал, с чем мы ее и 

поздравляем! 
                                                        

Ярёмко Е. А., воспитатель гр. «Пчелка», первая кв. категория 

           Бердышева С. Г. воспитатель гр. «Буратино», высшая кв. категория 
 
 

Занимательная страна «Cuboro» 

  

Наш детский сад продолжает сотрудничество с компанией «Cuboro». Новый 2019- 
2020 учебный год ещё не начался, а наши педагоги, увлечённые работой с 
кубиками «Cuboro» уже повышают уровень подготовки работы по данному 

направлению. 
 
 

 
 



 

    Наш курс вёл неизменный куратор Топоров Андрей Владимирович. 
 
 

 

 
 
 

Цель данного курса направлена на более глубокое изучение методов работы с 

кубиками в дошкольном возрасте. Обучение прошло в тёплой, дружественной 
обстановке. Мы как маленькие дети наигрались в кубики, но в тоже время как 
гениальные инженеры-конструкторы решали сложные задачи, которые ставили 

перед нами. 
 
 



 

 
 
  

   Мы получили от обучения много знаний и положительных эмоций, а также заряд 
энергии на весь учебный год. 

 

Родина Т. Е., воспитатель гр. "Ромашка", высшая кв. категория 

Бердышева С. Г., воспитатель гр. «Кораблик», высшая кв. категория 

  Ярёмко Е. А., воспитатель гр. «Кораблик», первая кв. категория 

 
 

Развитие инженерной пропедевтики в ДОУ 

 



 
 



 
 

Путешествие в страну Кубарика 

 

В мае 2019 года в нашем детском саду прошло соревнование по Куборо, где 

приняли участие команды детского сада № 331 по улице Тульская, Степная, 
детский сад № 348 и № 441. Целью соревнования является формирование 
практических знаний, умений и навыков конструирования; выявление и 

поддержка детей, одаренных в области инженерного мышления. 
На протяжении всей игры ребят поддерживал веселый и озорной Кубик – символ 

соревнований. 
 



 

 



 

 
 

За игрой наблюдали и оценивали члены компетентного жюри в составе с 

методистом цетра Куборо - Еленой Сергеевной.         

 



 

Все команды проявили отличное знание и умение работать с таким не простым 
конструктором, а слаженная работа дала хороший результат. В этот день никто из 

детей не ушёл без подарка, улыбки и хорошего настроения. 

На таких мероприятиях ребята находят новых друзей, единомышленников, учатся 
общаться и выстраивать взаимоотношения со сверстниками. 

 

                Ярёмко Е.А., воспитатель гр. "Пчёлка", первая кв. категория 

    Шаталова О.Ф., воспитатель гр. "Пчёлка", первая кв. категория 
 
 

Кубики "КУБОРО". Победа!!! 

 

https://www.instagram.com/p/BxjwAFyiiKU/?igshid=x9z627xxfsxl 
https://www.instagram.com/p/BxhRfv3CGY8/?igshid=1cphxmzv2ufzj 

 

 
 

Участие в «УчСиб - 2018» 

 

   15 марта, в рамках международной образовательной выставки «Учсиб-2018» на 

площадке министерства образования  Новосибирской области, мной  был 
представлен опыт по работе с кубиками «Куборо».   

 



 

 
 

Мы являемся экспериментальной площадкой по работе с данными кубиками. 
 



 

 
 

Поэтому мне как педагогу, который работает по данному направлению, очень 
интересно было познакомиться с опытом других детских садов, а так же 

поделиться своим опытом. 
 

Родина Т. Е., воспитатель гр. "Пингвинчик", первая кв. категория 

 


