
 

            СОГЛАСОВАНО 

на заседании Педагогического совета                                                                       

МАОУ «Полесская СОШ»                                                                                  

протокол № 1 от 30.08.2019 г 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Конструирование ТИКО» 

 

 

1-4 класс 

  

  

 

 

 

 

Полесск 

2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

г. Полесск ул. Шевчука, дом 10, телефон/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

e-mail: maouschoolpolessk@yandex.ru 

www.polessk-school.ru 

mailto:maouschoolpolessk@yandex.ru
http://www.polessk-school.ru/


Пояснительная записка 

 

Программа конструирование  «Тико » имеет научно-познавательную 

направленность и реализуется в МАОУ «Полесская СОШ» на кружке 

моделирования. Программа внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся возраста 7-11 лет, срок реализации 1 год, рассчитана на 33 часа. 

Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы – постоянный. Периодичность занятий – 1 час в 

неделю. 

Программа направлена на развитие у младших школьников 

пространственных представлений, ознакомление с некоторыми свойствами 

геометрических фигур, формирование практических умений, связанных с 

построением фигур и измерением геометрических величин. Важной задачей 

изучения геометрического материала является развитие у младших 

школьников различных форм математического мышления, формирование 

приемов умственных действий через организацию мыслительной 

деятельности учащихся. 

             Курс занимательная геометрия включает знакомство с основными 

линейными и плоскостными геометрическими фигурами, и их свойствами, а 

также с некоторыми многогранниками и телами вращения. Расширение 

геометрических представлений и знаний используется в курсе для 

формирования мыслительной деятельности учащихся. 

             Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

            Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у младших школьников умения учиться - самостоятельно 

добывать и систематизировать новые знания. ФГОС требует использования в 

образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы 

проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального образования 

включают в проектную деятельность в содержание различных курсов. 

             Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания у умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумов и т.д. 

В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- Непрерывность дополнительного образования как механизм полноты и 

целостности образования в целом; 

- Развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

- Раскрытие способностей и поддержка одаренных детей. 

               



Цель курса состоит в том, чтобы заложить начальные геометрические 

представления, развивать логическое мышление и пространственные 

представления детей, сформировать начальные элементы конструкторского 

мышления, т.е. научить детей анализировать представленный объект 

невысокой степени сложности, мысленно расчленяя его на основные 

составные части для детального исследования, собрать предложенный объект 

из частей, выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, 

усовершенствовать объект по заданным условиям, по описанию его 

функциональных свойств, научить детей определять последовательность 

операции при изготовлении того или иного изделия.  

            Основными задачами курса являются: 

1. Привлечение интереса к изучению геометрии. 

2. Изучение основных понятий, формирующих базу знаний 

геометрического материала с целью обобщить и систематизировать 

ранее полученные навыки и облегчить изучение курса геометрии в 

дальнейшем. 

3. При ведущей и направляющей роли учителям организовать 

самостоятельную работу учащихся по изучению материала, развивая 

творческие способности и повышая познавательный уровень учащихся. 

Планируемые результаты 

              К концу года у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

Личностные: 

– умения соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами. 

Метапредметные: 

– умения осуществлять действие по образцу заданному правилу; умение 

сохранять заданную цель, умение видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого; 

– операция классификации на конкретно-чувственном предметном материале; 

операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

– потребность ребенка в общении со взрослыми сверстниками; преодоление 

господства эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных 

отношениях, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 

на чем строится воспитание уважения к иной точке зрения, умение строить 

понятные для партнера высказывания, учитывающие что он знает и видит, а 

что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые 

сведения от партнера по деятельности; 

– умения контролировать свою деятельность по результату, умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника; 

– умения выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; умение 

выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; действия 

моделирования – преобразования объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, умение устанавливать 

аналогии на предметном материале. 

 



Содержание программы 

(33 часа) 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Ломаная линия. 

Длина ломаной. 

 

 

4 

2 Проект «Создание узоров из геометрических фигур». 

 

2 

3 Измерение. Луч и его обозначение. 

Понятие «луч».  

 

 

6 

4 Проект «Единицы измерения в Древней Руси».  2 

5 Моделирование. Многоугольник и его элементы. 

Виды многоугольников.  

 

14 

6 Свойства.  

 

5 

 

 

Тематическое планирование 

 
 

№ 

 

Темы занятий 

Количество 

часов 

1-2 Замкнутые и незамкнутые кривые линии 

Знакомство с замкнутыми и незамкнутыми линиями. 

2 

3-4 Ломаная линия. Длина ломаной 

Исследование ломаной линии, измерение. 

2 



5-6 Геометрические фигуры 

Создание узоров из геометрических фигур 

2 

7-8 Луч и его обозначение 

Изучение понятия луч и его обозначение. 

2 

9-10 Метр.  

Соотношение между единицами длины 

3 

11-

12 

Единицы измерения в Древней Руси 

Изучение единиц измерения в Древней Руси. 

2 

13-

14 

Многоугольник и его элементы 

Исследование многоугольника и его элементов, конструирование 

многоугольников. 

3 

15-

16 

Периметр многоугольника 

Изучение периметра многоугольника. 

2 

17-

18 

Окружность и круг 

Изучение окружности, конструирование. 

2 

19-

20 

Окружность, ее центр и радиус. Циркуль – помощник 

Знакомство с циркулем, формирование умения использовать его в работе. 

2 

21-

22 

Площадь фигуры. Единицы площади.  Палетка 

Использование палетки, изучение площади фигуры. 

2 

23-

24 

Угол. Вершина угла, его стороны 

Формирование понятий угол, вершина угла. 

2 

25-

26 

Четырехугольник. Прямоугольник. Квадрат 

Конструирование моделей четырехугольника, прямоугольника и квадрата. 

2 

27-

28 

Свойства прямоугольника 

Изучение свойств прямоугольника. 

2 

29-

30 

Площадь прямоугольника 

Нахождение площади прямоугольника. 

2 



31-

33 

Обобщение пройденного 

Оформление выставки 

3 

 Итого: 33 

 

Методы и приемы педагогической техники 

            Учителем применяются в педагогической деятельности следующие 

методы обучения:  

1. Деятельный, 

2. Поисковый, 

3. Эвристический, 

4. Исследовательский, 

5. Практический, 

6. Наглядный, 

7. Самостоятельный, 

8. Метод моделирования и конструирования, 

9. Метод создания игровых ситуаций, 

10. Метод проектов, 

11. Метод программированного обучения, 

12. Проблемное обучение, 

13. Разноуровневое обучение, 

14. Индивидуальное обучение, 

15. Обучение в сотрудничестве:  

а) совместное обучение в малых группах; 

б) обучение в командах на основе игры, турнира; 

в) индивидуальное обучение в командах. 

К концу года обучения, учащиеся получат возможность 

научиться: 

- различать плоские геометрические фигуры (треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник). 

- выполнять простые чертежи с помощью линейки. 

- сравнивать длины отрезков и предметов.  

- классифицировать объекты, сравнивать. 

- планировать свою деятельность.  

- развивать геометрическую наблюдательность и пространственное 

мышление. 

- группировать, описывать и сравнивать пространственные геометрические 

фигуры по размерам и форме. 

- распознавать, находить на чертежах, рисунках, схемах прямые и ломаные 

линии, лучи и отрезки, 

-  с помощью линейки проводить прямые линии и лучи, обозначать их, 

использовать их, для изображения числовой оси, линий симметрии, 

- выявлять углы в реальных предметах; распознавать на чертежах. 

Формы проведения кружка:  



- устные; 

- письменные;  

- индивидуальные; 

- групповые; 

- массовые; 

- занятия – практикумы; 

- занятия – семинары. 
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