
Рабочая программа по внеурочной деятельности
 «Тико-конструирование»

1 класс

Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности  («Тико-конструирование»  -  «Геометрия»  -

проектное  направление)  предназначена  для  работы  с  учащимися  1  класса  ГБОУ  СОШ  №548  с
углублённым изучением английского  языка  Красносельского  района Санкт-Петербурга  в  области
дополнительного образования и во внеурочной деятельности и соответствует требованиям ФГОС,
обеспечивает достижения планируемых результатов усвоения учащимися основной образовательной
программы  основного  общего  образования  и  отражает  запросы  участников  образовательного
процесса.

Цель программы
 Формирование способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире.

Задачи программы
 создание  условий  для  творческой  самореализации  и  формирования  мотивации  успеха  и

личных достижений учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности;
 развитие  познавательных  мотивов,  интереса  к  техническому  творчеству  на  основе

взаимосвязи технологических знаний с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также
на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;

 развитие  психических  процессов  (восприятия,  памяти,  воображения,  мышления,  речи)  и
приемов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и обобщение);

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности  в  процессе  реализации  проектных  работ
(целеполагание,  прогнозирование,  планирование,  контроль,  коррекция  и  оценка  действий  и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);

 развитие  сенсомоторных  процессов  (глазомера,  мелкой  моторики)  через  формирование
практических умений;

 воспитание  трудолюбия,  добросовестного  и  ответственного  отношения  к  выполняемой
работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с другими людьми.

Кроме общих метапредметных программа предполагает реализацию предметных целей и задач.

Нормативные документы по внеурочной деятельности
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие федеральных государственных стандартов
начального общего образования»;

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-  эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (с
изменениями на 29.06.2011);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013
№  ИР-352/09  «О  направлении  программы  развития  воспитательной  компоненты  в

общеобразовательных учреждениях»;



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по

реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;
 Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об  организации  внеурочной

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0;
 Инструктивно-методическое  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об

организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных государственных  стандартов
начального  общего  и  основного  общего  образования  в  образовательных  организациях  Санкт-
Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0;

 Федеральные  требованиям  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016);

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  03.04.2019  №  1010-р  «О  формировании

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;

 Инструктивно-методического  письма  «О  формировании  учебных  планов  образовательных
организаций  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на
2019/2020 учебный год» о 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0;

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);

 Устав ГБОУ СОШ № 548;
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548;
 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2019-2020 учебный год.

Рабочая программа по внеурочной деятельности  для работы с учащимися 1  класса  ГБОУ
СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга
(«Тико-конструирование» - «Геометрия» - проектное направление) разработана на основе Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
Лукьянчикова А.В., планируемых результатов начального общего образования и в соответствии с
нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами. 

Место курса в учебной программе
Рабочая программа по курсу «Тико-конструирование» - «Геометрия» соответствует ФГОС и

рассчитана на 33 учебных часа. Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных
занятий  с  младшими  школьниками  (1  ч  в  неделю),  так  и  возможность  организовать  занятия
крупными блоками (проектная деятельность).  Каждое занятие состоит из теоретического блока и
практического задания.Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одного
отдельно взятого класса, так и в смешанных группах, состоящих из учащихся нескольких классов.

Продолжительность занятий для учащихся 1класса – 30 минут.

Планируемые предметные результаты
 совершенствование навыков классификации;
 обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные умозаключения

на основе проведённого анализа;
 развитие комбинаторных способностей;
 развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое;
 изучение и конструирование различных видов многоугольников;
 исследование «периметра» и «площади» многоугольников;
 знакомство с осевой и центральной симметрией, конструирование на основе   симметрии;
 овладение навыками пространственного ориентирования;
 обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта;
 обучение различным видам конструирования.



 умение выявлять особенности исследуемой формы, 
 находить характерные признаки и опускать менее важные детали.
 формирование целостного восприятия предмета;
 выделение многогранников из предметной среды окружающего мира;
 изучение и конструирование различных видов многогранников;
 исследование «объема» многогранников;
 знакомство с изометрическими проекциями многогранников на плоскость;
 усвоение алгоритма планирования и организации проектной деятельности;
 развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному замыслу,

по предложенной или свободно выбранной теме;
 освоение проектной деятельности;
 излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,  отстаивать  свою  точку  зрения,

анализировать  ситуацию  и  самостоятельно  находить  ответы  на  вопросы  путем  логических
рассуждений;

 ориентироваться в процессе конструирования на плоскости и в пространстве;
 самостоятельно подбирать детали,  выбирать и осуществлять наиболее подходящие приемы

практической работы, соответствующие заданию;
 оперировать понятиями «схема», «алгоритм», «информация», «инструкция»;
 воспринимать  инструкцию  (устную  или  графическую)  и  действовать  в  соответствии  с

инструкцией;
 конструировать  по  правилам  симметрии  (ассиметрии),  вычленять  ритм  в  форме  и

конструкции предметов;
 декорировать и эстетически оформлять ТИКО-конструкции;
 выполнять исследовательские действия для изучения формы, конструктивных особенностей,

размера, периметра и площади геометрической фигуры;
 внимательно  рассматривать  и  анализировать  простые  по  конструкции  образы  и  находить

адекватные способы работы по их воссозданию;
 доводить решение задачи до готовой модели;
 генерировать идеи и на их основе синтезировать свои собственные конструкции.

Выпускник научится
 проводить анализ, сравнение, классификацию объектов;
 устанавливать причинно-следственные связи, закономерности;
 выстраивать логические цепочки рассуждений;
  сохранять заданную цель;
  осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
 видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого;
 классифицировать предметный материал;
 устанавливать взаимно-однозначное соответствие;
 ощущать  потребность  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками;  преодоление  господства

эгоцентрической  позиции  в  межличностных  и  пространственных  отношениях,  ориентация  на
позицию других людей, отличную от собственной;

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
 задавать  вопросы,  чтобы  с  их  помощью получить  необходимые  сведения  от  партнёра  по

деятельности.



Содержание
№  п/
п

Содержание программного материала
Количество  часов  по
рабочей программе

1. Модуль «Плоскостное моделирование» 17 ч

Знакомство с конструктором. Организация работы. 1 ч

Классификация 2 ч

Логические задачи 6 ч

Пространственное ориентирование 3 ч
Периметр 2 ч
Узоры и орнаменты 1 ч
Разработка и реализация конструкторских проектов 2 ч

2. Модуль «Объемное моделирование» 16 ч
Объемные фигуры 11ч
Разработка и реализация конструкторских проектов 5 ч
Итого: 33 ч

Формы и методы работы
Формы организации:
 работа  с  дидактическим  рисунком  или  иллюстрациями,  с  условными  обозначениями,

таблицами и схемами, с различными моделями
 выполнение практических работ и мини-исследований
 моделирование объектов
 дидактические игры


