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    Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:   

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской образовательной программы 

Логиновой И.В. «ТИКО-конструктор», планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

Программа внеурочной деятельности «ТИКО-конструктор» имеет научно-

техническую направленность и обеспечивает возможность создания условий для развития 

личности младшего школьника. Содержательное и методическое наполнение программы 

внеурочной деятельности «ТИКО-конструктор» способствует тому, чтобы данный 

образовательный курс стал основой для формирования системы универсальных учебных 

действий (УУД) в начальной школе. Ключевую роль в этом процессе играет предметно-

преобразующая деятельность, то есть практическая работа с конструктором для 

объёмного моделирования ТИКО (Трансформируемый Игровой Конструктор для 

Обучения). 

ТИКО-моделирование, как и моделирующая деятельность, создает благоприятные 

условия для формирования важнейших составляющих УУД – планирования, 

преобразования, оценки продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата (продукта) и т.д. 

Формирование универсальных учебных действий - личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных - в курсе «ТИКО-конструктор» осуществляется в 

контексте усвоения интегрированного знания, объединяющего в себе учебные предметы 

«Технология», «Окружающий мир», «Наглядная геометрия».  

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 обучающимся. Навык выполнять операции технологично, в четком 

соответствии с алгоритмом, позволяет обучающемуся грамотно выстраивать свою 

деятельность не только при изготовлении ТИКО-конструкций на занятиях, но и успешно 

выполнять задания любого учебного предмета.  

 

Цели и задачи 

Основной целью курса «ТИКО-конструктор» для 1 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования, является:  

формирование способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем 

мире. 

 

Задачи:  

• 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; 
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• 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. 

 

   Программа «ТИКО-конструктор» предназначена в качестве курса по выбору 

общеинтеллектуального направления для учащихся 1 классов. 

Возраст учащихся 6 -7лет. 

   Срок реализации программы 1 четверть. 

   Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия. Часы 

практических занятий будут использованы для: выполнение плоскостных изделий (3 

часа), реализации проекта по самостоятельному моделированию и конструированию ( 3 

часа), организации выставки ( 2 час).  

Планируемые результаты 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

• ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «вправо», «влево», а также –над,-под,--в,-

на, -за,-перед; 

• составлять плоскостные фигуры из ТИКО-деталей; 

• конструировать тематические игровые фигуры по образцу и по собственному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• анализировать и сравнивать геометрические фигуры по различным признакам; 

• определять   фигуры и называть виды многоугольников; 

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности на уроке, 

прогнозировать последовательность действий; 

• понимать смысл инструкций; 

• действовать по плану; 

• учиться высказывать свое предположение на основе работы со схемами, 

иллюстрациями; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих фигур для изготовления 

данного изделия; 

• контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

Познавательные: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира конструкторско-технологические особенности 

изделий; 

• анализировать изделий, делать простейшие обобщения; 
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• группировать предметы и геометрические фигуры по общему признаку; 

• делать выводы о результате совместной деятельности. 

Коммуникативные: 

• учиться слушать и слышать учителя и одноклассников; 

• формировать навыки речевых действий; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в парах и группах; употреблять 

вежливые формы обращения к участникам диалога. 

Личностные: 

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств; 

• бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

• уверенность в себе, общительность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, адекватная 

самооценка. 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности: 

• создание плоскостных изделий 

• выставка работ 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

   Название темы  Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые 

вопросы 

1 Исследование многоугольников. 

Изучение комплекции 

конструктора ТИКО. Задания на 

замещение геометрических фигур 

Изделие «Заяц» 

1 Виды многоугольников. 

Конструирование квадрата и 

прямоугольника 

2 Исследование многоугольников. 

Четырёхугольники: квадрат. 

Свойство квадрата. Измерение 

сторон ТИКО-квадратов. Изделие: 

«Белка». Знакомство с игрой 

«Танграм» 

2 Квадрат и его свойство. 

Измерение сторон квадрата. 

Составление из 

геометрических фигур белки 

3 Исследование многоугольников. 

Четырёхугольники – 

прямоугольник. Измерение сторон 

ТИКО-прямоугольника Изделие: 

«Гриб».  

 

2 Прямоугольник и его 

свойство. Сравнение свойств 

прямоугольника и квадрата. 

Измерение сторон 

прямоугольника. 

Составление из 

геометрических фигур гриба                                        

4 Исследование многоугольников. 

Треугольник Сравнительный 

анализ. Остроугольный, 

прямоугольный. Равносторонний, 

равнобедренный. Измерение 

сторон ТИКО-треугольников. 

Изделия: «Кот»  и «Собака». 

«Крокодил» и «Верблюд». «Гриб» 

3 

) 

Виды треугольников. Их 

сравнение. Измерение сторон 

треугольника. Составление 

из геометрических фигур 

Кота и собаки 

Равнобедренный 

треугольник. Измерение 

сторон равнобедренного 
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и «Ёжик». : «Лист клёна» и 

«Дерево». 

треугольника. Составление 

из геометрических фигур 

крокодила и верблюда 

Равносторонний 

треугольник. Измерение 

сторон равностороннего 

треугольника. Составление 

из геометрических фигур 

листа клена и дерева 

Свойство равностороннего 

треугольника - все стороны 

равны. Конструирование 

равностороннего 

треугольника. Составление 

из геометрических фигур 

гриба и ежа 

8 Исследование многоугольников. 

Четырёхугольники – ромб. 

Измерение сторон 

равностороннего треугольника 

«Птица» и «Журавль». 

 

1 Одинаковое свойство у 

квадрата и ромба. Измерение 

сторон равностороннего 

треугольника. Составление 

из геометрических фигур 

птицу и журавля 

9 Создание изделий и подготовка к 

выставке 

1 Конструирование изделий 

 Закрепление знаний о 

геометрических фигурах, развитие 

элементов самостоятельного 

конструирования. 

Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Горка», «Качели», 

«Песочница», игровой комплекс 

«Ракета» 

4 Самостоятельного 

конструирования и 

моделирование 

развлекательного комплекса 

на детской площадке 

10 Фото-выставка работ 2  

 Итого: 16 ч 
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Поурочно-тематическое планирование программы по внеурочной деятельности «ТИКО-конструктор» для 1 класса 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Название темы Количест

во часов 

Описание примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения 

Перечень УУД обучающегося 

тео

р  

прак план факт 

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Изучение 

комплекции 

конструктора 

ТИКО 

Исследование 

многоугольников.  

 

1  Многоугольники, их 

названия, количество 

углов и сторон у 

многоугольников. 

Четырёхугольники и 

квадрат. Свойство 

квадрата. Задания на 

замещение 

геометрических фигур 

Свойство квадрата 

Измерение сторон ТИКО-

квадратов линейкой.  

Конструирование 

квадрата и 

прямоугольника.  

  Предметные: 

научиться определять вид многоугольника, 

конструировать квадрат и треугольник 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. 

Регулятивные: понимать смысл инструкций учителя. 

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия. 

2 Изделие «Заяц». 

Изделие «Горка 

на детской 

площадке» 

(Реализация 

проекта) 

 1 Карточка «Заяц». 

Приложение № 4 

Самостоятельное 

конструирование «Горка 

на детской площадке» 

  Предметные: 

научиться определять вид многоугольника, 

конструировать из многоугольников 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. 

Регулятивные: понимать и осуществлять 

поставленную задачу. 
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Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия. 

3 Исследование 

многоугольников. 

Четырёхугольник

и: прямоугольник. 

Свойство 

прямоугольника 

Измерение сторон 

ТИКО-

прямоугольников.  

1  Исследование 

многоугольников. 

Четырёхугольники 

квадрат. Свойство 

квадрата - все стороны 

равны. Измерение сторон 

ТИКО-квадратов 

линейкой. 

  Предметные: научиться находить квадрат, 

конструирование белки, измерение сторон квадрата 

Метапредметные: 

Познавательные: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя 

Коммуникативные: умение оформить мысль в 

устной форме 

Регулятивные: действовать по плану 

Личностные: потребности в творческой 

деятельности 

4 Изделиця 

«Белка», 

«Качели» 

(Реализация 

проекта) 

 1 Изготовление белки по 

полной схеме (Карточка 

«Белка») Рисование 

квадрата. 

Самостоятельное 

конструирование «Качели 

на детской площадке» 

  Предметные: 

научиться определять вид многоугольника, 

конструировать из многоугольников 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. 

Регулятивные: понимать и осуществлять 

поставленную задачу. 

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия. 

5 Исследование 

многоугольников. 

Четырёхугольник

и: квадрат и  

прямоугольник.  

1  Четырёхугольники - 

прямоугольник. 

Сравнение свойств 

прямоугольника и 

квадрата (у 

прямоугольника не все 

стороны равны).  

  Предметные: научиться определять прямоугольник, 

: конструирование гриба, измерение сторон 

прямоугольника 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения и выводы 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других 
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Измерение сторон ТИКО-

прямоугольника 

линейкой.  

Регулятивные: анализировать собственную работу 

Личностные: развитие самостоятельности 

6 Изделие: «Гриб»,  

«Песочница» 

(Проект «Детская 

площадка»- 

реализация) 

 1 Изготовление гриба по 

полной схеме (Карточка 

«Гриб»). Начертание 

прямоугольника. 

Самостоятельное 

конструирование 

«Песочница на детской 

площадке» 

  Предметные: научиться определять прямоугольник, 

: конструирование песочницы, измерение сторон 

прямоугольника 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения и выводы 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других 

Регулятивные: анализировать собственную работу 

Личностные: развитие самостоятельности 

7 Свойства 

квадрата. 

Знакомство с 

игрой «Танграм» 

Изделие 

«Животные – по 

выбору» 

1  Исследование 

многоугольников. 

Четырёхугольники 

квадрат. Свойство 

квадрата - все стороны 

равны. Изделие – 

Животное, составление 

животного по данному 

силуэту из деталей 

Танграма 

  Предметные: научить конструировать. 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения 

Коммуникативные: 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: положительное отношение к процессу 

познания 

8 Танграм. 

Самостоятельное 

выкладывание 

фигур животных. 

 1 Самостоятельное из 

деталей Танграма 

выкладывание фигур 

животных по 

представлению 

  Предметные: 

научиться создавать выставку работ. 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. 

Регулятивные: понимать смысл инструкций учителя. 

Личностные: формирование желания выполнять 
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учебные действия. 

9 Исследование 

многоугольников. 

Сравнительный 

анализ Измерение 

сторон ТИКО-

треугольников. 

Изделия: «Кот» и 

«Собака». 

1  Треугольники. Сравнение 

треугольников - 

остроугольный, 

равносторонний, 

прямоугольный.  

Измерение сторон ТИКО-

треугольников линейкой. 

Конструирование по 

устной инструкции кота. 

Изготовление собаки по   

контурной схеме 

(Приложение № 3). 

Изготовление   собаки    

по   контурной схеме 

(Карточка «Собака»). 

Начертание 

остроугольного 

(равнобедренного) 

треугольника, у которого 

есть острый угол и 

боковые стороны равны. 

  Предметные: научиться сравнивать треугольники, 

научить конструировать. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других  

Регулятивные: действовать по плану 

Личностные: 

10 Создание изделий 

и подготовка к 

выставке 

«Животные» 

 1 Изготовление животных 

по полной схеме и по 

представлению 

(разноуровневый подход) 

  Предметные: научить конструировать. 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения 

Коммуникативные: уметь слушать и уважать 

других, уметь представлять и защищать своё 

изделие 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: положительное отношение к процессу 

познания 

11 Исследование 1  Треугольники -   Предметные: научиться определять остроугольные 
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многоугольников. 

Треугольники - 

остроугольный 

треугольник, - 

равносторонний 

треугольник 

Задания на 

замещение 

геометрических 

фигур – 

конструирование 

равностороннего 

треугольника. 

Измерение сторон 

остроугольного 

треугольника  

остроугольный 

треугольник. Свойства 

остроугольного 

треугольника - боковые 

стороны равны. 

Измерение сторон 

остроугольного 

треугольника линейкой.) 

Начертание 

остроугольного 

(равнобедренного) 

треугольника, у которого 

есть острый угол и 

боковые стороны равны 

треугольники, конструирование изделий 

Метапредметные: 

Познавательные: добывать новые знания 

Коммуникативные: совместно обсуждать 

предложенную проблему 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской деятельности 

12 Изделия: 

«Крокодил»,  

«Верблюд» 

 1 Конструирование по 

устной инструкции 

«Крокодил» (Приложение 

№ 3. Изготовление 

верблюда по контурной 

схеме (Карточка 

«Верблюд»). 

  Предметные: научиться определять треугольники по 

углам и сторонам, конструирование изделий 

Метапредметные: 

Познавательные: добывать новые знания 

Коммуникативные: совместно обсуждать 

предложенную проблему 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской деятельности 

13 Исследование 

многоугольников. 

Четырёхугольник

и - ромб 

Измерение сторон 

равностороннего 

треугольника 

1  Четырёхугольники - ромб. 

Свойства ромба - все 

стороны равны. 

Сравнение свойств 

четырёхугольников - у 

квадрата и у ромба все 

стороны равны. 

  Предметные: знать свойство ромба, научить 

измерять стороны треугольника 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

Регулятивные: анализировать собственную работу 
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«Птица» и 

«Журавль». 

Измерение сторон 

равностороннего 

треугольника линейкой. 

Конструирование по 

устной инструкции 

«Птица» (Приложение № 

3). Изготовление журавля 

по контурной схеме 

(Карточка «Журавль»). 

Начертание ромба. 

Личностные: использование фантазии и 

воображения 

14 Фото-выставка 

работ № 1 

«Животные» 

 1 Подготовить работы на 

тему «Животные» к 

показу, Проанализировать 

и подвести итоги: какие 

ошибки, какие 

достижения 

  Предметные: 

научиться создавать выставку работ. 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. 

Регулятивные: понимать смысл инструкций учителя. 

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия. 

15 Создание изделий 

на тему «Детская 

площадка». 

Защита своего 

проекта 

1  Сравнительный анализ 

работ «Качели», «Горка», 

«Песочница». 

Моделирование 

развлекательного 

комплекса «Ракета» на 

детской площадке по 

представлению  

  Предметные: 

научиться создавать выставку работ. 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. Уметь слущать и уважать других 

Регулятивные: понимать смысл инструкций учителя. 

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия. 
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16 Фото-выставка 

работ № 2 

«Детская 

площадка» 

 1 Подготовить работы к 

показу 

  Предметные: 

научиться создавать выставку работ. 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. 

Регулятивные: понимать смысл инструкций учителя. 

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесс: 

 

Дидактический материал представлен: 

• Схемы плоскостных фигур (в электронном виде) 

 Материально-техническоеобеспечение: 

• Конструктор для объемного моделирования ТИКО –конструктор набор - 12штук; 

• Мультимедийное оборудование. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Выткалова Л.А., Краюшкин П.В. Развитие пространственных представлений у 

младших школьников: практические задания и упражнения, издательство, 

Волгоград: «Учитель», 2009. 

2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ                 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/mladshiy_shkolnik/-  программа,  и 

дидактический материал для кружка «Геометрика» 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/mladshiy_shkolnik/&sa=D&ust=1509309310248000&usg=AFQjCNEa-aJjkkzqLpQJUAMxZdxog7kzOQ

