
Рабочая программа
по внеурочной деятельности
«Тико – конструирование»

Пояснительная записка

Рабочая программа по внеурочной деятельности («Тико-конструирование» - «Геометрия»
- общеинтеллектуальное направление) предназначена для работы с учащимися 3-х классов
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.

Рабочая программа по внеурочной деятельности («Тико-конструирование» - «Геометрия»
-  общеинтеллектуальное  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.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1.Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».
2.Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).
3.Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (далее – ФКГОС).
4.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования).
5.Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
6.Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
7.Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699.
8.Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10).
9.Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  14.03.2017  №  838-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  в  2017/2018
учебном году».
10.Распоряжение  Комитета  по  образованию  от  20.03.2017  №  931-р  «О  формировании
учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год».
11.Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге».
12.Устав ГБОУ СОШ №548.
13.Образовательная программа ГБОУ СОШ №548.
14.Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2017-2018 учебный год.
15.Примерная  (авторская)  программа  по  учебным  предметам.  (название  примерной
программы по предмету и её исходные данные)

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место курса в учебном плане
Рабочая  программа  по  курсу  «Тико-конструирование»  -  «Геометрия»   соответствует
ФГОС и рассчитана на 34 учебных часов. 
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.
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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  2 класса –  40 минут.

Планируемые  результаты реализации программы
Ожидаемые результаты конструкторской  деятельности  направлены на  формирование  у
младших  школьников  способности  и  готовности  к  созидательному  творчеству  в
окружающем мире. 
Система содержательно-методических подходов, заложенных в основу программы «Тико-
конструирование»  -  «Геометрия»,  позволяет  формировать  в  рамках  внеурочной
деятельности  универсальные  учебные  действия.  В  конструкторской  деятельности  все
элементы  учебных  действий  (планирование,  ориентирование  в  задании,   умение
добиваться  достижения  результата,  оценка  результата,  умения  распознавать  и  ставить
задачи,  возникающие  в  контексте  практической  ситуации,  нахождение  практических
способов решения и т. д.) достаточно наглядны, и, значит, более понятны для учащихся.
Навык выполнять операции технологично, в четком соответствии с алгоритмом, позволяет
младшему  школьнику  грамотно  выстраивать  свою  деятельность  не  только  при
изготовлении ТИКО-конструкций на занятиях  «Тико-конструирование» - «Геометрия» ,
но и  успешно выполнять задания любого учебного предмета. 
В  процессе  овладения  конструкторской  проектной  деятельностью  у  учащихся
формируются:
- умения вычленять проблему, составлять план действий и применять его для решения
проблемы, прогнозировать результат, осуществлять контроль, коррекцию и оценку;
-  первоначальные  умения  поиска  необходимой  информации  в  различных  источниках,
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации;
-  умение  переносить  усвоенные  в  проектной  деятельности  теоретические  знания  о
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать
технологические знания при изучении предметов «Математика», «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- коммуникативные умения – умения выслушивать и принимать разные точки зрения и
мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению
в  процессе  обсуждения,  т.  е.  договариваться,  аргументировать  свою  точку  зрения,
убеждать в правильности выбранного способа и т. д.;
-  первоначальные  конструкторско-технологические  знания  и  технико-технологические
умения на основе обучения работе  по схемам и алгоритмам
Все  эти  направления  тесно  связаны,  и  один  вид  деятельности  не  исключает  развитие
другого,  в  комплексе  они  способствуют  развитию  интеллектуального  и  творческого
потенциала личности учащегося. 
Изучив курс «Тико-конструирование» - «Геометрия», учащиеся успешно владеют 
- навыками элементарного логического мышления, приемами умственной деятельности;
-  навыками  начального  технического  моделирования  (при  изучении   различных
конструкций и их основных свойств - жесткости, прочности и устойчивости); 
- навыками взаимодействия в паре, в группе, в коллективе;
- навыками креативного мышления. 
В  ходе  освоения  младшими  школьниками  каждого  модуля  программы  возможно
достижение учебных результатов в области математических знаний, знаний информатики
и знаний предметов окружающего мира. 
 В модуле «Плоскостное конструирование» младший школьник научится:
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;
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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.
В модуле «Объемное конструирование» младший школьник освоит основы инженерно-
конструкторских навыков и научится:
исследовать,  анализировать  и  сравнивать  свойства  геометрических  тел,  фиксировать
результаты исследований в таблице;
определять форму тела и воспроизводить ее;
анализировать конструкцию фигуры и выполнять работу по образцу;
устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных
деталей конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию;
создавать  в  воображении  несложный  предметный  замысел,  соответствующий
поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения;
подбирать подходящую цветовую гамму для конструкции;
видеть и  схематически изображать изометрические проекции геометрических тел;
выдвигать несложную проектную идею в соответствии с собственным познавательным
интересом, мысленно создавать конструктивный замысел или преобразовывать готовую
конструкцию и практически воплощать мысленные идеи и преобразования в соответствии
с конкретной задачей конструкторского плана на основе освоенных приемов работы;
выполнять  исследовательские  действия  для  изучения  формы,  конструктивных
особенностей, размера и объема геометрического тела.
Для  учащихся  важно,  чтобы  результаты  их  творческой  деятельности  можно  было
наглядно  продемонстрировать:  это  повышает  самооценку  и  положительно  влияет  на
учебную мотивацию. Не менее существенным является тренировка работы в коллективе, в
микрогруппах и развитие самостоятельного технического творчества. Программа «Тико-
конструирование»  -  «Геометрия»  и  обширные  конструктивные  возможности
конструктора ТИКО предлагают для этого самые благоприятные возможности. 
Начиная с 1 класса,  школьники создают конструкции на различную тематику,  которые
можно объединить в эффектную масштабную экспозицию. В дальнейшем, когда учащиеся
осваивают навыки креативного моделирования и приобретают способность синтезировать
свои  собственные  конструкции,  рекомендуем  организовывать  именные  выставки
индивидуальных работ учащихся и работ, созданных в результате совместного семейного
творчества. 

Содержание программы

№
п/п

Содержание программного материала
Количество  часов  по рабочей
программе

1. Плоскостное конструирование 3 ч
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2 Плоскость и объем 10 ч

3 Конструирование по собственному замыслу 6 ч

4 Периметр и объем 4 ч

5 Симметрия 2 ч

6 Тематическое конструирование 9 ч

Итого: 34 ч

Виды и формы организации учебного процесса

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
Технологии обучения:
 игровые
 обучение в сотрудничестве
 проблемное обучение
 исследовательская деятельность
 ИКТ
Одним из  ведущих методов организации деятельности  учащихся  на  занятиях  является
метод проектов. 
Алгоритм организации и проведения конструкторского проекта:
1. Проблематизация: выделение, формулировка и «присвоение» учащимися проблемы.
2.  Целеполагание  и  ожидаемый  результат:  достижение  цели  способствует  решению
проблемы проекта.
3. Планирование:
а)  постановка  задач,  исходящих  из  цели:  какие  шаги  необходимо  осуществить  для
реализации цели?
б) определение последовательности предстоящих шагов: в какой последовательности
будут осуществляться эти шаги?
в)  выбор  способов  работы  (технологии):  какие  потребуются  детали,  как  они  будут
соединяться между собой?
5.  Реализация  плана:  осуществление  намеченных  шагов  в  установленном  порядке  с
применением необходимых деталей и способов их соединения между собой. Внесение по
ходу работы обоснованных изменений в первоначальный замысел. 
6. Рефлексия: оценивание 
-  удалось  ли  решить  имевшуюся  проблему,  достичь  поставленной  цели  (построить
башню); 
- сравнение полученного продукта с ожидаемым результатом; 
- анализ хода работы; 
- самооценка. 
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7. Презентация: демонстрация  проектной  конструкции   и  доказательство  того,  что
цель  проекта  достигнута,  проблема  решена;  самопрезентация  приобретенного
участниками нового опыта.
На первом этапе знакомства  с  проектной деятельностью рекомендуется  организация  и
проведение  краткосрочных  индивидуальных,  парных  или  групповых  проектов
продолжительностью  в  одно  занятие.  Важно,  что  дети  сразу  видят  и  могут  оценить
результаты своей деятельности. 
По мере усвоения учащимися проектных умений и навыков конструкторская проектная
деятельность  усложняется  –  организовываются  проекты  средней  продолжительности,
которые реализует комплекс из пяти занятий:
Индивидуальная работа: конструирование отдельных фигур по теме.
Работа в группах: объединение тематических фигур в композиции.
Коллективная работа: объединение композиций в коллективную работу.
Презентация проекта.
Демонтаж построек. 
 В реализации проекта принимает участие все дети группы (класса). В результате работы
над проектом дети создают несколько ТИКО-конструкций, объединенных композиционно
одной темой.  
Разнообразие  разного  уровня  сложности  ТИКО-конструкций  предполагает  применение
различных форм работы с учащимися на занятиях. Изготовление конструкций средней и
высокой сложности более продуктивно в парах, в группах. Сочетание различных форм
работы  способствует  приобретению  детьми  социальных  знаний  о  межличностном
взаимодействии в группе, в коллективе, о правилах конструктивной групповой работы. 
Проектная  конструкторская  деятельность  формирует  у  учащихся  умения  ставить  и
принимать  задачу,  планировать  последовательность  действий и выбирать  необходимые
средства  и  способы  их  выполнения.  Самостоятельное  осуществление  конструкторской
проектной  деятельности  совершенствует  умения  находить  решения  в  ситуации
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. 
Особенность  конструкторских  проектов  заключается  в  обеспечении  высокого  уровня
мотивации учащихся на всех этапах реализации проекта, стремление к успеху. По итогам
проведённых проектов организовывается выставка ТИКО-поделок.
Метод проектов применяется на занятиях в тесной связи с поисково-исследовательской
деятельностью учащихся. Подобный тандем поддерживает и развивает в ребенке интерес
к исследованию, приобретению опыта успешной собственной творческой деятельности,
развитию восприятия, мышления, а главное – речи (умению размышлять, рассуждать и
анализировать).

6



7


	Пояснительная записка

