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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 2 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 2 классов. 

Возраст учащихся 7 -8лет. 

   Срок реализации программы 1 год. 

   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  и объёмных 

изделий, уроков-исследований (8 часов),  

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

• составлять плоскостные и объёмные фигуры из ТИКО-деталей; 

• конструировать тематические  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, четырехугольников, 

треугольников; сравнивать объёмные фигуры 

 

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; 

• группировать предметы и геометрические фигуры по общему признаку; 
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• 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  и объемных изделий 

• фотовыставка работ 

 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

   Название темы  Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые 

вопросы 

1 Охрана труда. Техника 

безопасности.  

Основные геометрические фигуры. 

Симметрия 

1 Виды многоугольников. 

Углы плоскостных фигур. 

Понятие «ось симметрии». 

Различение симметричных и 

несимметричных фигур. 

2 Симметричные фигуры. 

Симметричный узор 

1 Различение симметричных и 

несимметричных фигур.  

Конструирование 

симметричных фигур на 

основе осевой симметрии. 

Изготовление  

симметричного  узора 

3 Сравнение прямоугольника, 

квадрата, ромба, параллелограмма. 

Периметр геометрических фигур 

1 Четырёхугольники. 

Сравнительный анализ 

четырехугольников (общее и 

различия). Замещение одних 

многоугольников другими.  

Понятие «выпуклые» и « 

невыпуклые» 

многоугольники, 

«периметр». Вычисление  

периметра данных фигур 

4 Периметр геометрических фигур 1 Вычисление периметра 

многоугольников. 

Сравнительный анализ 

периметра многоугольников.  

5 Виды треугольников 1 Виды треугольников: 
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равнобедренные, 

равносторонние, 

прямоугольные. Сравнение 

треугольников.  

6 Конструирование многоугольников 1 Виды многоугольников.  

Нахождение лишней фигуры. 

Изменить  цвет, форму, 

размер фигуры ( состоящей 

из нескольких деталей), 

используя те же или такие же 

ТИКО-детали 

7 Объёмные фигуры. 

Прямоугольный параллелепипед 

1 Понятие «параллелепипед».  

Нахождение 

параллелепипеда среди 

других объёмных фигур. 

8 Конструирование по собственному 

замыслу с использованием 

параллелограмма 

1 Моделирование  объектов 

окружающего мира на 

основе параллелограмма. 

9 Объёмные фигуры. Гексаидр. 

Изготовление гексаидра по 

развертке 

1  Понятие «гексаидр» («куб»), 

Конструирование гексаидров 

(малого и большого) из 

ТИКО-деталей 

10 Сравнительный анализ объёмов 

параллелепипеда и гексаидра 

1 Понятие «единицы 

измерения объёма», 

сравнительный анализ 

объёмов гексаидров (малого 

и большого) и малого 

гексаидра и 

параллелограмма. Сравнение 

объёмов с помощью фасоли. 

11 Пирамиды с разными 

основаниями. Изготовление 

октаэдра 

1  Понятие «пирамида», 

«октаэдр», «основание», 

«грань», «ребро», 

«вершина». Треугольная 

пирамида (тетраэдр). 

Четырехугольная пирамида и 

пятиугольная пирамида.  

12 Конструирование по собственному 

замыслу с использованием 

пирамиды 

1 Виды конструирования: 

плоскостное и объёмное. 

Конструирование фигур по 

выбору учащегося. Поиск и 

сравнение предметов 

пирамидальной формы 

13 Призмы. Изготовление по 

развертке 

1  Понятие «призма», 

«основание», «грань», 

«ребро».  Изготовление 

призмы по развертке 

14 Конструирование по собственному 

замыслу с использованием призмы 

1 Конструирование предметов, 

имеющих форму призмы. 

Сопоставление 

геометрической формы с 
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аналогичными предметами. 

Изготовление призм с 

разным основанием 

15 Кубооктаэдр. Изготовление по 

развертке 

1 Понятие «кубооктаэдр». 

Изготовление по развертке. 

Сопоставление 

геометрической формы с 

аналогичными предметами. 

16 Сравнительный анализ объёмных 

фигур 

1 Сравнение изученных 

объёмных геометрических 

тел по количеству граней, 

вершин, оснований, ребер. 



2 

 

Поурочно-тематическое планирование программы по внеурочной деятельности «ТИКО-конструктор» для 2 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.  

Основные 

геометрические 

фигуры. 

Симметрия. 

1  Многоугольники, их 

названия, количество 

углов и сторон у 

многоугольников. 

Конструирование 

геометрических фигур из 

ТИКО- 

многоугольников. Углы 

плоскостных фигур. 

Понятие «ось 

симметрии». Различение 

симметричных и 

несимметричных фигур. 

  Предметные: 

научиться определять вид многоугольника, углы 

плоскостных фигур; конструировать геометрические 

фигуры  из нескольких ТИКО-деталей, учиться 

определять симметричные и несимметричные 

фигуры 

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 Создание 

симметричных 

фигур и узоров. 

 1  Конструирование 

симметричных фигур на 

основе осевой 

симметрии. 

Изготовление  

симметричного узора 

  Предметные: учиться различать симметричные и 

несимметричные фигуры. конструирование 

симметричных фигур на основе осевой симметрии. 

Изготовление  симметричного  узора  

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 
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деятельности 

3 Сравнение 

прямоугольника, 

квадрата, ромба, 

параллелограмма. 

Периметр 

геометрических 

фигур 

1  Четырёхугольники. 

Сравнительный анализ 

четырехугольников 

(общее и 

различия).Замещение 

одних многоугольников 

другими. 

Конструирование 

четырехугольников из 

других 

многоугольников.  

  Предметные: научиться определять прямоугольник, 

квадрат, ромб, параллелограмм: конструировать 

геометрические фигуры из  ТИКО-деталей, 

находить периметр данных фигур 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения и выводы 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других 

Регулятивные: анализировать собственную работу 

Личностные: развитие самостоятельности 

4 Работа с 

периметром 

геометрических 

фигур 

 1  Вычисление периметра 

многоугольников. 

Сравнительный анализ 

периметра 

многоугольников. 

Конструирование 

выпуклых и невыпуклых 

многоугольников из 

ТИКО-деталей 

  Предметные: учиться конструировать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники, находить их 

периметры; сравнивать периметры разных фигур  

Метапредметные: 

Познавательные: ориентироваться в своей системе 

знаний 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других  

Регулятивные: действовать по плану 

Личностные :потребность в творческой 

деятельности 

5 Виды 

треугольников 

1  Виды треугольников: 

равнобедренные, 

равносторонние, 

прямоугольные. 

Сравнение 

треугольников. 

Конструирование разных 

видов треугольников из 

нескольких  ТИКО-

 

 

 Предметные: научить конструировать разные виды 

треугольников из нескольких ТИКО-деталей, 

определять вид треугольника (доказывая) 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения 

Коммуникативные: 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: положительное отношение к процессу 

познания 
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деталей.  

6 Конструирование

многоугольников 

 1 Виды многоугольников. 

Конструирование 

многоугольников из 

нескольких ТИКО-

деталей. Нахождение 

лишней фигуры. 

Изменить  цвет, форму, 

размер фигуры ( 

состоящей из нескольких 

деталей), используя те 

же или такие же ТИКО-

детали 

  Предметные: 

Учиться строить многоугольники из деталей 

конструктора, находить лишнюю фигуру, изменять 

форму, цвет и размер данной фигуры 

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. 

7 Объёмные 

фигуры. 

Прямоугольный 

параллелепипед 

1  Знакомство с новой 

объёмной фигурой. 

Понятие 

«параллелепипед». 

Изготовление 

параллелепипеда из 

ТИКО-деталей. 

Нахождение 

параллелепипеда среди 

других объёмных фигур. 

  Предметные: научиться определять параллелепипед 

среди других объёмных фигур, конструирование 

параллелепипеда 

Метапредметные: 

Познавательные: добывать новые знания 

Коммуникативные: совместно обсуждать 

предложенную проблему 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: формирование устойчивой мотивации 

к исследовательской деятельности 

8 Конструирование 

по собственному 

замыслу с 

использованием 

параллелограмма 

 1 Моделирование  

объектов окружающего 

мира на основе 

параллелограмма.  

  Предметные: учить  видеть параллелограммы в 

предметах окружающего мира, конструировать 

предметы на основе параллелограмма  

Метапредметные: 

Познавательные: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя 

Коммуникативные: доносить свою позицию до 

других 
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Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: развитие самостоятельности 

9 Объёмные 

фигуры. Гексаидр. 

Изготовление 

гексаидра по 

развертке 

1  Знакомство с новой 

объёмной фигурой. 

Понятие «гексаидр» 

(«куб»), 

Конструирование 

гексаидров (малого и 

большого) из ТИКО-

деталей 

  Предметные: научиться определять гексаидр среди 

объёмных фигур,  его конструировать 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: вступать в диалог вступать в 

диалог доносить свою позицию до других 

Регулятивные: действовать по плану 

Личностные: развитие самостоятельности 

10 Сравнительный 

анализ объёмов 

параллелепипеда 

и гексаидра  

 1 Понятие «единицы 

измерения объёма», 

сравнительный анализ 

объёмов гексаидров 

(малого и большого) и 

малого гексаидра и 

параллелограмма. 

Сравнение объёмов с 

помощью фасоли. 

  Предметные: учиться сравнивать объёмы 

параллелепипеда и гексаидра, выполняя 

исследовательскую работу 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

Регулятивные: анализировать собственную работу 

Личностные: использование фантазии и 

воображения 

11 Пирамиды с 

разными 

основаниями. 

Изготовление 

октаэдра 

1  Знакомство с новой 

объёмной фигурой. 

Понятие «пирамида», 

«октаэдр», «основание», 

«грань», «ребро», 

«вершина». Треугольная 

пирамида (тетраэдр). 

Четырехугольная 

пирамида и 

пятиугольная пирамида. 

Изготовление октаэдра 

  Предметные: учиться находить основание, грани, 

вершины пирамиды, различать пирамиды по их 

основанию, учить изготавливать октаэдр. 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения 

Коммуникативные: 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: положительное отношение к процессу 

познания 
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12 Конструирование 

по собственному 

замыслу с 

использованием 

пирамиды 

 1 Виды конструирования: 

плоскостное и объёмное. 

Конструирование фигур 

по выбору учащегося. 

Поиск и сравнение 

предметов 

пирамидальной формы 

  Предметные: учить  видеть пирамиды в предметах 

окружающего мира, конструировать предметы на 

основе пирамиды 

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. 

13 Призмы. 

Изготовление по 

развертке 

1  Знакомство с новой 

объёмной фигурой. 

Понятие «призма», 

«основание», «грань», 

«ребро».  Изготовление 

призмы по развертке 

  Предметные учиться находить основание, грани 

призмы, различать призмы среди объёмных фигур, 

учить изготавливать призму по развертке. 

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 

14 Конструирование 

по собственному 

замыслу с 

использованием 

призмы 

 1 Конструирование 

предметов, имеющих 

форму призмы. 

Сопоставление 

геометрической формы с 

аналогичными 

предметами. 

Изготовление призм с 

разным основанием 

  Предметные: учить  видеть призмы в предметах 

окружающего мира, конструировать предметы на 

основе призмы 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий, делиться новыми впечатлениями, 

размышлениями. 
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Регулятивные: понимать смысл инструкций учителя. 

Личностные: формирование желания выполнять 

учебные действия. 

15 Кубооктаэдр. 

Изготовление по 

развертке 

1  Знакомство с новой 

объёмной фигурой. 

Понятие «кубооктаэдр». 

Изготовление по 

развертке. 

Сопоставление 

геометрической формы с 

аналогичными 

предметами. 

  Предметные: учиться находить кубооктаэдр среди 

объёмных фигур, учить изготавливать кубооктаэдр 

по развертке. 

Метапредметные: 

Познавательные: делать обобщения 

Коммуникативные: 

Регулятивные: уважительное отношение к труду 

Личностные: положительное отношение к процессу 

познания 

16 Сравнительный 

анализ объёмных 

фигур 

 1 Сравнение изученных 

объёмных 

геометрических тел по 

количеству граней, 

вершин, оснований, 

ребер. 

  Предметные: учиться сравнивать объёмные фигуры, 

выполняя исследовательскую работу 

Метапредметные: 

Познавательные: осознавать познавательную задачу, 

добывать новые знания. 

Коммуникативные: вступать в диалог 

Регулятивные: анализировать собственную работу 

Личностные: использование фантазии и 

воображения 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесс: 

 

Дидактический материал представлен: 

• Схемы плоскостных фигур (в электронном виде) 

• Презентации 

• Изделия из ТИКО-конструктора 

 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

