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Учреждение МБОУ г. Кургана «СОШ №24» 
Наименование 
программы 

«Геометрика» 

Тип программы дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 
программа 

Направленность социально-педагогическая  
Вид программы модифицированная 
Возраст учащихся  7-9 лет 
Срок обучения 1 год 
Объем часов по годам 
обучения 

17 часов 

Режим занятий 1 раз в 2 недели по 1часу (2 группы) 
Уровень освоения 
программы 

общекультурный (ознакомительный) 

Цель программы  Саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 
процессе освоения мира через его собственную творческую 
предметную деятельность. 
 Развитие навыков конструирования, логического мышления. 
 Мотивация к изучению наук естественно–научного цикла: 
окружающего мира, краеведения, физики, информатики, 
математики. 
 Знакомство детей со способами взаимодействия при работе 
над совместным проектом в больших и малых группах 

Уровень освоения 
программы 

Уровень предполагает формирование теоретических знаний и 
практических навыков, раскрытие творческих способностей 
личности в избранной области деятельности 

Ожидаемые результаты 
освоения программы 

-появится интерес к робототехнике, умение применять 
полученные знания при проектировании и сборке конструкций, 
наблюдается  познавательная активность, развитие 
воображения, фантазии и творческой инициативы; 
-сформировать конструктивные умения и навыки, умение 
анализировать предмет, выделять его характерные особенности, 
основные части, устанавливать связь между их назначением и 
строением. 

Формы занятий • беседа 
• ролевая игра 
• познавательная игра 
• задание по образцу 
• по технологическим картам (с использованием инструкции) 
• творческое моделирование (создание модели-рисунка) 
• викторина 
• проект. 

Мероприятия, 
выявляющие 
результативность 
обучающихся 

Проведение конкурсов работ, организация выставок лучших 
работ. Представление собственных моделей. Защита проектных 
работ, наблюдение.  

С какого года 
реализуется программа 

2019 - 2020 г. 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Геометрика» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 
Примерной программы внеурочной деятельности социально-педагогического направления под 
редакцией Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии» 

Нормативно-правовой базой для составления программы послужили следующие документы: 
• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» 
• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. №1897, от 17.05.2012 
№413, об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 
• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» 
• Образовательной программы МБОУ г Кургана «СОШ №24» 
• Учебный план МБОУ г Кургана «СОШ №24» на 2019-2020 учебный год. 
 

В течение последних двух десятилетий в России происходит процесс реорганизации всей 
системы образования. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в 
педагогической теории и практике образовательного процесса. Введены в действие новые 
федеральные государственные образовательные стандарты для начальной школы. К организации 
современного начального образования предъявляются высокие требования, связанные, в первую 
очередь, с переходом от репродуктивной  трафаретной к самостоятельной творческой 
деятельности учащихся на уроке. ФГОСы определяют на сегодняшний день основной целью 
образования  – создание условий для общекультурного, личностного и познавательного развития 
учащихся, обеспечивающих такую ключевую компетенцию, как умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию.  

Методика ТИКО-моделирования направлена на решение приоритетных задач российского 
образования: 
 создание условий для творческой самореализации и формирования личных достижений 
учащихся на основе предметно-преобразующей деятельности; 
 развитие познавательных мотивов и интереса к техническому творчеству на основе 
взаимосвязи технологических знаний с опытом конструкторской деятельности; 
 формирование устойчивого интереса к «предметам» технического профиля и 
профессиональному самоопределению, в том числе, развитие интереса к инженерным 
специальностям. 
 
Методика ТИКО-моделирования основана на совместной практической работе педагогов и 
учащихся с конструктором ТИКО (Трансформируемый Игровой Конструктор Объемного 
моделирования). Конструктор «ТИКО» имеет сертификат гигиенической безопасности СЭС и 



РОСТЕСТ и одобрение от Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена и Ленинградского областного института развития образования.   
В 2011 – 2012 учебном году методика ТИКО-моделирования стала победителем первого 
Всероссийского конкурса авторских программ, учебно-методических материалов и электронных 
ресурсов по развитию творческой активности детей, подростков и молодежи «Поддержка 
творческих инициатив обучающихся и воспитанников в системе российского образования», 
организованного Федеральным институтом развития образования (ФИРО) г. Москва.  
 

Актуальность программы заключается в следующем: 

 расширение сферы личностного развития детей младшего школьного  возраста; 
  необходимость увеличения масштаба применения игровых, компьютерных технологий в 
образовательном процессе;  
 требования муниципальной и региональной политики в сфере  начального  образования – 
развитие основ технического творчества (конструирование и образовательная 
робототехника) и формирование технических умений детей;  
 недостаточно опыта системной работы по развитию технического творчества детей  младшего 
школьного  возраста посредством использования ТИКО-моделирования и робототехники. 
        

Отличительной особенностью программы является, что занятия по ТИКО-моделированию 
главным образом направлены на развитие изобразительных, словесных, конструкторских 
способностей. Все эти направления тесно связаны, и один вид творчества не исключает развитие 
другого, а вносит разнообразие в творческую деятельность. Каждый ребенок, участвующий в 
работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к выполненной 
работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении выполненного проекта. 
Тематический подход объединяет в одно целое задания из разных областей. Работая над 
тематической моделью, ученики не только пользуются знаниями, полученными на уроках 
математики, окружающего мира, изобразительного искусства, но и углубляют их: 
Математика – понятие пространства, изображение объемных фигур, выполнение расчетов и 
построение моделей, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 
фигурами; 
Окружающий мир - изучение построек, природных сообществ; рассмотрение и анализ 
природных форм и конструкций; изучение природы как источника сырья с учётом 
экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 
обитания. 
Литературное чтение, русский язык – развитие устной речи в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 
материалов; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 
логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Технология (труд) - использование художественных средств, моделирование с учетом 
художественных и технологических правил. 
Применение конструкторов ТИКО, позволяет существенно повысить мотивацию 
учащихся, организовать их творческую и исследовательскую работу. А также позволяет 
детям в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые 
в дальнейшей жизни навыки. 
Цель: 
 Саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 
собственную творческую предметную деятельность. 
 Развитие навыков конструирования, логического мышления. 
 Мотивация к изучению наук естественно–научного цикла: окружающего мира, краеведения, 
физики, информатики, математики. 
 Знакомство детей со способами взаимодействия при работе над совместным проектом в 
больших и малых группах 
 



Целью использования ТИКО - моделирования является овладение навыками начального 
технического конструирования, развитие мелкой моторики, координацию «глаз-рука», изучение 
понятий конструкций и ее основных свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), навык 
взаимодействия в группе. 
Задачи: 
1. ознакомление с основными принципами архитектурного строительства и механики; 
2. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 
3. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
4. формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 
различных информационных технологий (графических: текст, рисунок, схема; информационно-
коммуникативных); 
5. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 
6. развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою 
точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 
7. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности (умения работать над проектом в команде, эффективно 
распределять обязанности, развитие навыков межличностного общения и коллективного 
творчества) 
8. развитие индивидуальных способностей ребенка; 
9. развитие речи детей; 
10. повышение интереса к учебным предметам посредством конструктора ТИКО. 
 

Настоящая программа предназначена для учащихся 1 - 2 класса, которые впервые будут 
знакомиться с ТИКО-моделированием. 
 Возраст участников программы 7-9 лет. 
Занятия проводятся в группах 1 раз в 2недели по 1 часу. Форма обучения – очная. 
 
Основные формы и приемы работы с учащимися: 
 беседа 
 ролевая игра 
 познавательная игра 
 задание по образцу 
 по технологическим картам (с использованием инструкции) 
 творческое моделирование (создание модели-рисунка) 
 викторина 
 проект. 
Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по замыслу. 
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно построить (например, 
изображение или схема). При конструировании по условиям — образца нет, задаются только 
условия, которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен 
быть маленьким, а для лошадки — большим). Конструирование по замыслу предполагает, что 
ребенок сам, без каких-либо внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и 
воплотит его в материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования 
лучше остальных развивает творческие способности. 
Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 
постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 
характера – проектов. 



Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности 
на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются освоенные 
предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 
 
Формы контроля и оценочные материалы 
Проведение конкурсов работ, организация выставок лучших работ. Представление собственных 
моделей. Защита проектных работ, наблюдение. 
 
Оценивание творческих работ происходит по следующим критериям: 
 оригинальность и привлекательность созданной модели; 
 сложность исполнения; 
 дизайн конструкции. 
 
 Ожидаемые результаты: 
В результате изучения учащиеся смогут: 
1. Иметь представление о свойствах деталей строительного материала; 
2. Ориентироваться в различных ситуациях; 
3. Иметь представление о технике, моделирование механизмов, знать способы крепления и 
уметь выполнять их; 
4. Получать опыт анализа конструкций и генерирования идей; 
5. Работать по предложенным инструкциям; 
6. Творчески подходить к решению задачи по модели; 
7. Знать основные принципы моделирования, конструирования; 
8. Излагать, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию, самостоятельно находить 
ответы на вопросы путем логических рассуждений. 
9. Логически мыслить. 
Практическая ценность изучения ТИКО - моделирования в начальной школе выражается: 
 Умение детей работать в паре; 
 Овладение ТИКО терминологией; 
 Желание открывать новое в мире науки и техники; 
 Изучение основ программирования; 
 Нестандартность  и неоднозначность в решении поставленных задач; 
 Желание детей помочь друг другу – развитие коммуникативных умений; 
 Выявление детей с конструкторскими способностями. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты: 
Личностные результаты «ТИКО - моделирования»: 
 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 
которые можно оценить как хорошие или плохие; 
 называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 
позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
 самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы 
Метапредметные  результаты «ТИКО - моделирования»: 
Познавательные УУД: 
 определять, различать и называть детали конструктора, 
 конструировать по условиям, заданным взрослым, по образцу, по чертежу, по заданной схеме 
и самостоятельно строить схему. 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 
 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всей группы, сравнивать и группировать предметы и их образы; 
Регулятивные УУД: 
 уметь работать по предложенным инструкциям. 
 умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 
зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 
логических рассуждений. 



 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
Коммуникативные УУД: 
 уметь работать в паре и в коллективе; уметь рассказывать о постройке. 
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности. 
Предметные результаты  «ТИКО - моделирования»: 
Знать: 
 основы ТИКО - моделирования и механики; 
 виды конструкций однодетальные и многодетальные, неподвижное и подвижное соединение 
деталей; 
 технологическую последовательность изготовления конструкций; 
Уметь: 
 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической 
деятельности; самостоятельно определять количество деталей в конструкции моделей; 
 работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 
 реализовывать творческий замысел. 
Классификация результатов деятельности 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне группы, ОУ, т.е. защищенной, дружественной 
просоциальной среде, где они подтверждают практически приобретенные социальные знания, 
начинают их ценить (или отвергать) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов  Всего часов 

1 Транспорт: наземный, водный, воздушный  10 

2 
 

Военная техника 3 

3 
 

Космическая техника 4 

 
 

Итого 17ч.  

 
 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Тема Кол-
во 
часов 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Транспорт: наземный, водный, воздушный (10ч)    
1  Основные геометрические фигуры 

Виды техники 
 
1ч. 

  

2 Черчение многоугольников. Развертка 
ромбокубооктаэдра 
Грузовой транспорт 

 
1ч. 

  

3 Черчение многоугольников. 
Четырёхугольники - трапеция 
Водный транспорт - лодка  

 
1ч. 

  

4 Черчение многоугольников. Развертка 
гексаэдра 

 
1ч. 

  



Изобретение воздушного транспорта 
5 Черчение многоугольников. Развертка 

треугольной призмы 
Воздушный шар 

 
1ч. 

  

6 Черчение многоугольников. Развертка 
четырехугольной призмы 
Дирижабль 

 
1ч. 

  

7 План, вид сверху, вид сбоку.  
Прямоугольный параллелепипед 
Снегоуборочная техника 

 
1ч. 

  

8 Проект «Мастерская Деда Мороза» 1ч.   
9 Проект «Бытовая техника» 1ч.   
10 Проект «Компьютерная техника» 1ч.   

Военная техника(3ч)    
11 План, вид сверху, вид сбоку.  Треугольная 

призма 
Танки и бронетранспортеры 

 
1ч. 

  

12 План, вид сверху, вид сбоку.   Призма 
(основание – ромб) 
Ручное вооружение 

 
1ч. 

  

13 Проект «Военная техника» 1ч.   
Космическая техника (4ч)    

14 Исследование многогранников.  
Ромбоусеченный кубооктаэдр 
Космическая техника 

 
1ч. 

  

15 Исследование многогранников. 
Икосододекаэдр 
Ракета 

 
1ч. 

  

16 Проект «Робототехника» 1ч.   
17 Проект «Летнее путешествие» 1ч.   

                          

    Содержание программы 

1 занятие:  
Тема:  
Наглядная геометрия - Основные геометрические фигуры 
Окружающий мир – Техника 
Вопросы для диалога:  
Лестница-стремянка – это техника?  
Что такое техника и для чего она нужна? 
Виды техники? 
Теория:  
Понятия – прямая, луч, отрезок, кривая, ломаная, замкнутая, незамкнутая, окружность, 
пересекающиеся прямые, непересекающиеся прямые, параллельные прямые, параллельные лучи, 
параллельные отрезки («Основные геометрические фигуры»). 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение с помощью чертежных инструментов («Чертежные инструменты») прямых, лучей и 
отрезков. 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель лестницы-стремянки. Особенности 
конструкции – модель складывается и раскладывается. 
2 занятие:  



Тема:  
Наглядная геометрия - Черчение многоугольников. Развертка ромбокубооктаэдра 
Окружающий мир – Грузовой транспорт 
Вопросы для диалога:  
Для чего необходим грузовой транспорт? 
Какой грузовой транспорт вы знаете? 
Как называется профессия человека, который работает на грузовом транспорте? 
Теория:  
Распознавание и называние многогранников. 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Конструирование ромбокубооктаэдра с помощью «основы» и принципа пространственной 
симметрии. Черчение развертки многогранник – ромбокубооктаэдр («Многогранники»). 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель грузовика. 
3 занятие:  
Тема:  
Наглядная геометрия - Черчение многоугольников. Четырёхугольники - трапеция 
Окружающий мир – Водный транспорт – лодка 
Вопросы для диалога:  
Что бы ты выбрал для своего путешествия – лодку или плот? Какой транспорт надежнее? 
Каким способом изготавливались первые лодки? 
Как называлась лодка племени индейцев? 
Какие еще названия лодок вы знаете? 
Способы передвижения современных лодок? 
Теория:  
Свойства трапеции («Многоугольники»)   
1) Две противолежащие стороны параллельны, а две другие – нет. 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение четырехугольников – трапеция. 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель лодки. 
4 занятие:   
Тема:  
Наглядная геометрия - Черчение многоугольников. Развертка гексаэдра  
Окружающий мир – Изобретение воздушного транспорта 
Вопросы для диалога:  
Полет Икара – подвиг или безрассудство? 
Когда появился воздушный транспорт? 
Теория:  
Куб = гексаэдр = четырехугольная призма  «Многогранники»)   
Распознавание и называние многогранников.  
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение развертки многогранника – гексаэдр. 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель крыльев. 
5 занятие:  
Тема:  
Наглядная геометрия - Черчение многоугольников. Развертка треугольной призмы 
Окружающий мир – Воздушный шар 
Вопросы для диалога:  
Чем это воздушное средство отличается от других летательных аппаратов? 
Расскажите, что представляет собой данное летательное средство. 



Каков принцип движения воздушного шара? 
Теория:  
Распознавание и называние многогранников. 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение развертки многогранника – треугольная призма («Многогранники»). 
Объемное моделирование:Конструирование по собственному представлению – модель 
воздушного шара.   
6 занятие: 
Тема:  
Наглядная геометрия - Черчение многоугольников. Развертка четырехугольной призмы 
Окружающий мир – Дирижабль 
Вопросы для диалога:  
Канатная дорога представляет собой какой вид транспорта? 
Расскажите, что представляет собой дирижабль. 
Каков принцип движения дирижабль? 
Теория:  
Распознавание и называние многогранников. 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение развертки многогранника – четырехугольная призма ( «Многогранники»). 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель дирижабля. 
7 занятие:   
Тема:  
Наглядная геометрия - Проекции многогранников. Прямоугольный параллелепипед 
Окружающий мир – Снегоуборочная техника 
Вопросы для диалога:  
Какая техника используется для уборки снега? 
Теория:  
Распознавание и называние многогранников. 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение трех проекций многогранников – прямоугольный параллелепипед(«Многогранники»). 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель снегоуборочной техники. 
8 занятие: 
Тема: Проект «Мастерская Деда Мороза» 
Вопросы для диалога:  
Какие атрибуты необходимы для празднования Нового года? 
Можно их сделать из конструктора ТИКО? 
Теория: подготовка презентации ТИКО-изобретения. 
Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – Дед Мороз и Снегурочка. 
9 занятие:  
Тема: Проект «Бытовая техника» 
Вопросы для диалога:  
В чем главная заслуга бытовой техники? 
Для чего необходима бытовая техника? 
Назовите бытовые приборы и функции, которые они выполняют? 
Теория: подготовка презентации ТИКО-изобретения. 
Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель бытовой техники. 



10 занятие:  
Тема: Проект «Компьютерная техника» 
Вопросы для диалога:  
Люди, каких профессий используют в своей работе компьютерную технику? Для чего? 
Какие функции выполняет компьютерная техника? 
Какую технику мы называем компьютерной? 
Теория: подготовка презентации ТИКО-изобретения. 
Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель компьютерной техники. 
11 занятие:  
Тема:  
Наглядная геометрия - План, вид сверху, вид сбоку. Треугольная призма 
Окружающий мир – Танки и бронетранспортеры 
Вопросы для диалога:  
Для чего государству необходима военная техника? 
Какие виды вооружения вы знаете? 
Из каких частей состоит танк? 
Теория: распознавание и называние многогранников. 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение проекций многогранников – треугольная призма («Многогранники»). 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель танка. 
12 занятие:  
Тема:  
Наглядная геометрия - План, вид сверху, вид сбоку. Призма (основание – ромб) 
Окружающий мир – Ручное вооружение 
Вопросы для диалога:  
Для чего человеку необходимо оружие? 
Какие виды ручного вооружения вы знаете? 
В чем состоит их функционал? 
Теория: распознавание и называние многогранников. 
Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: 
Черчение проекций многогранников: призма (основание – ромб). 
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель ручного вооружения. 
13 занятие:  
Тема: Проект «Военная техника» 
Вопросы для диалога:  
Какие виды военной техники вы знаете? 
Теория: подготовка презентации ТИКО-изобретения. 
Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель военной техники. 
14 занятие:  
Тема:  
Наглядная геометрия - Исследование многогранников. Ромбоусеченный кубооктаэдр 
Окружающий мир – Космическая техника 
Вопросы для диалога:  
Ракета – это воздушная техника? 
Какие виды космической техники вы знаете? 
Каковы функции выполняет космическая техника? 
Теория: распознавание и называние многогранников. 



Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование ромбоусеченного кубооктаэдра с помощью «основы» и принципа 
пространственной симметрии. 
Конструирование по собственному представлению – модель техники, предназначенной для 
работы в космическом пространстве. 
15занятие:  
Тема:  
Наглядная геометрия - Исследование многогранников. Икосододекаэдр 
Окружающий мир – Ракета 
Вопросы для диалога:  
Кто был первым космонавтом, побывавшим в космосе? 
В каком году произошло это событие? 
Как называлась первая ракета? 
Ракета – это воздушный транспорт? 
Расскажите о конструкции ракеты. 
Какие виды ракет вы знаете? 
Теория: распознавание и называние многогранников. 
Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование икосододекаэдра с помощью «основы» и принципа пространственной 
симметрии.  
Конструирование по собственному представлению – модель ракеты. 
16 занятие:  
Тема: Проект «Робототехника» 
Вопросы для диалога:  
Что такое робототехника? 
Для чего нужны роботы? 
Назовите несколько роботов и их предназначение. 
Теория: подготовка презентации ТИКО-изобретения. 
Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – модель робота. 
17 занятие:  
Тема: Проект «Летнее путешествие» 
Вопросы для диалога:  
Расскажите о своих планах на лето. 
Какие виды летнего отдыха вы знаете? 
Какие атрибуты необходимы для данных видов летнего отдыха? 
Теория: подготовка презентации ТИКО-изобретения. 
Практическое задание:  
Объемное моделирование: 
Конструирование по собственному представлению – атрибуты для летнего путешествия. 
 
Мониторинг достижения детьми итоговых результатов освоения Программы (декабрь, 
май):  

1. Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 
 Высокий. 
 Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые детали. 
Средний.  
Может самостоятельно, но медленно, без ошибок или с небольшими неточностями выбрать 
необходимую деталь. 
 Низкий.  



Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь. 
2. Умение проектировать по образцу 
 Высокий.  
Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу, самостоятельно 
исправляя допущенные ошибки. 
 Средний.  
Может проектировать по образцу, исправляя допущенные  ошибки под руководством педагога.  
Низкий. 
 Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать по образцу только под 
контролем педагога. 
3. Умение конструировать по пошаговой схеме 
 Высокий. 
 Может самостоятельно, быстро конструировать по пошаговой схеме, самостоятельно исправляя 
допущенные ошибки. 
 Средний. 
 Может конструировать по пошаговой схеме, исправляя допущенные ошибки под руководством 
педагога. 
 Низкий. 
 Не может понять последовательность действий при проектировании по пошаговой схеме, может 
конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Методическое обеспечение: 

Для реализации Программы используются следующие материалы:  

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем изготовления 
конструкций; 

  схемы пошагового конструирования; 

  комплекты заданий; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов;  

 ТИКО - конструкторы. 
 

Литература для учителя и учащихся:   
 

1. Т. В. Безбородова «Первые шаги в геометрии», - М.:«Просвещение», 2009. 
2. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2009 . 

3. Г.А. Селезнева. Сборник материалов для руководителей ЦРИ. Игры. ЗОУДОУ г. Москвы.- 
М.:2007. 

4. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов « Внеурочная деятельность школьников»- М., Просвещение, 
2010 

5. Волина В. «Загадки от А до Я» Книга для учителей и родителей. — М.; «ОЛМА _ ПРЕСС», 
1999. 

6. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.: Инт, 1998. 
7. Сборник. Программы начального образования УМК «Школа России». 

8. Рабочие программы по предметам начальной школы УМК «Школа России» 1,2 классы. 
9. С. И. Волкова «Конструирование», - М: «Просвещение», 2010 . 
10. Примерные программы начального образования. 
11. Научно-популярное издания для детей Серия «Я открываю мир» Л.Я Гальперштейн. — 
М.;ООО «Росмэн-Издат», 2004 


