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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 

40936). 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40936). 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковская СОШ 

 Авторской программы по внеурочной деятельности «135 уроков здоровья» по пособию 

Обуховой Л.А. 

  Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковская СОШ; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ на 2020-2021 у.г.; 

Федерального перечня учебников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе 

и через внеурочную деятельность.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «ТИКО - Трансформируемый 

Игровой Конструктор для Обучения», составлена на основе авторской программы И. В. 

Логиновой, учебного материала и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования.  

Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности 

«ТИКО - Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения» в 1-4 классах. Сроки 

реализации: в каждом классе начальной школы отводится по 1ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 34 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 
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Раздел 1. Планируемые личностные и метапредметные результаты курса 

внеурочной деятельности. 

В ходе освоения младшими школьниками каждого модуля программы возможно 

достижение учебных результатов в области математических и технологических умений, 

а также знаний объектов и предметов окружающего мира.  

В модуле «Плоскостное моделирование» младший школьник научится: 

 самостоятельно подбирать детали конструктора, выбирать и осуществлять 

наиболее подходящие приемы практической работы, соответствующие заданию; 

 ориентироваться в процессе конструирования на плоскости и в пространстве; 

 оперировать понятиями «схема», «алгоритм», «информация», «инструкция»; 

 воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в 

соответствии с ней; 

 конструировать по правилам симметрии (ассиметрии), вычленять ритм в форме 

и конструкции узоров; 

 выполнять исследовательские действия для изучения формы, конструктивных 

особенностей и размера геометрических фигур; 

 генерировать идеи и на их основе синтезировать свои собственные плоскостные 

конструкции. 

В модуле «Объемное моделирование» младший школьник освоит основы 

инженерно-конструкторских навыков и научится: 

 исследовать, анализировать и сравнивать свойства многогранников, 

фиксировать результаты исследований в таблице; 

 определять форму многогранника и воспроизводить ее; 

 видеть и  схематически изображать изометрические проекции призм и пирамид; 

 анализировать конструкцию заданной тематической фигуры и воссоздавать ее 

по образцу; 

 устанавливать логические взаимосвязи, связанные с формой и расположением 

отдельных деталей конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию; 

 создавать в воображении предметный замысел, соответствующий поставленной 

задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

 подбирать подходящую цветовую гамму для конструкции; 

 выдвигать проектную идею в соответствии с собственным познавательным 

интересом, мысленно создавать конструктивный замысел или преобразовывать готовую 

конструкцию, практически воплощать мысленные идеи и преобразования в соответствии с 

конкретной задачей конструкторского плана на основе освоенных приемов работы; 

 доводить решение задачи до готовой модели. 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- 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. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

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; 
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- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, 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. 

  

 

 

Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Программа состоит из двух модулей – «Плоскостное моделирование» и «Объемное 

моделирование». У каждого модуля свои предметные цели и задачи. Задачи обоих 

модулей программы реализуются одновременно и во взаимосвязи. 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

Цель: развитие умений осуществлять сравнительный анализ и конструирование 

многоугольников и плоскостных тематических конструкций. 

Задачи: 

1) Развитие умения конструировать по полным, по контурным схемам и по словестной 

инструкции. 

2) Развитие умения определять и называть свойства многоугольников, а также находить 

многоугольники по заданным свойствам. 

3) Развитие умения рисовать и чертить многоугольники и схемы собранных фигур. 

4) Развитие умения осуществлять сравнительный анализ многоугольников по форме, цвету, 

размеру, количеству сторон и углов, перестраивать многоугольники. 

5) Развитие умения решать логические задачи, конструировать тематические фигуры с 

использованием многоугольников. 

6) Развитие умения самостоятельно конструировать узоры и сложные орнаменты, используя 

принцип пространственной симметрии (т.е., располагая фигуры симметрично по цвету и 

по форме). 

7) Развитие умения конструировать тематические коллажи из плоских фигур. 

Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку необходимо 

освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов на плоскости, используя для 

этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, рисунке. В первом модуле программы 

«Геометрика» очень важно сформировать у обучающихся умения выявлять особенности 

исследуемой формы, находить характерные признаки и опускать менее важные детали. 

Модуль «Объемное моделирование» 

Цель: развитие умений осуществлять исследование и конструирование 

многогранников и объемных тематических конструкций. 

Задачи: 

1) Развитие умения выделять форму исследуемых многогранников из объектно-предметной 

среды окружающего мира. 
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2) Развитие умения создавать объемные тематические конструкции по образцу, по словесной 

инструкции, по технологической карте и по собственному представлению. 

3) Развитие умения делить многогранник на составные части и называть их (ребра, вершины, 

углы, основания). 

4) Развитие умения конструировать многогранники с помощью развертки или по заданным 

свойствам (например: сконструируйте многогранник, основанием которого является 

шестиугольник). 

5) Изучение изометрических проекций многогранников на плоскость. 

6) Развитие умения комбинировать различные многогранники друг с другом с целью 

создания моделей предметов окружающего мира. 

7) Развитие умения декорировать объемные конструкции узорами и орнаментами. 

8) Развитие умения презентовать ТИКО-изобретение, сконструированное самостоятельно 

или в со-творчестве. 

Геометрия изучает свойства плоских фигур и пространственных тел. В курсе 

«Геометрика» обучающиеся знакомятся с различными видами многоугольников и 

многогранников, их параметрами, тренируют глазомер. Научатся видеть в сложных 

геометрических объектах более простые формы, познакомятся с понятиями: пропорция, 

план, основание, устойчивость и др.  

Развитие у обучающихся образного мышления и пространственного воображения 

предоставит возможность в будущем легче осваивать черчение, стереометрию, 

разбираться в чертежах, схемах, планах, развить способность воссоздавать образ в 

трехмерном пространстве.  

Тематика второго модуля подобрана таким образом, чтобы параллельно с 

решением конкретных конструкторских задач, обучающиеся расширяли свой кругозор. 

Так, например, для изучения темы: «Архитектура и градостроительство» в 4 классе дети 

строят египетские пирамиды, старинные замки, крепости или здание кремля родного 

города. Для изучения пропорции выбраны такие темы проектных работ, как «Животные», 

«Динозавры», «Подводные лодки». Таким образом, параллельно с достижением основной 

цели, обучающиеся узнают много интересного о военном транспорте, животном мире, 

истории, архитектуре и т.д.  

1.1. Исследование многоугольников  

1. Исследование многоугольников. Изучение комплекции конструктора ТИКО 

Теория: Многоугольники, их названия, количество углов и сторон у многоугольников. 

Практическое задание:  Задания на замещение геометрических фигур – конструирование 

квадрата и прямоугольника. Карточка «Заяц». 

2. Исследование многоугольников. Четырёхугольники - квадрат 

Теория: Животные наших лесов. Четырёхугольники: квадрат. Свойства квадрата (все 

стороны равны).  

Практическое задание: Измерение сторон ТИКО-квадратов линейкой. Карточка «Белка». 

Рисование квадрата. 

3. Исследование многоугольников. Четырёхугольники - прямоугольник 

Теория: Растительный и животный мир наших лесов.  Четырёхугольники: 

прямоугольник. Сравнение свойств прямоугольника и квадрата (у прямоугольника не все 

стороны равны).  

Практическое задание: Измерение сторон ТИКО-прямоугольника линейкой. Карточка 

«Гриб». Рисование прямоугольника. 

4. Исследование многоугольников. Сравнительный анализ треугольников 

Теория: Отличие диких и домашних животных. Треугольники. Сравнение треугольников: 

остроугольный, равносторонний, прямоугольный.  

Практическое задание: Измерение сторон ТИКО-треугольников линейкой. 

Конструирование по устной инструкции «Кот». Карточка «Собака». Рисование 



6 
 

остроугольного (равнобедренного) треугольника, у которого есть острый угол и боковые 

стороны равны. 

5. Исследование многоугольников. Треугольники - остроугольный треугольник 

Теория: Экзотические животные. Треугольники: остроугольный треугольник. Свойства 

остроугольного треугольника (боковые стороны равны).  

Практическое задание: Измерение сторон остроугольного треугольника линейкой. 

Конструирование по устной инструкции «Крокодил». Карточка «Верблюд». Рисование 

остроугольного (равнобедренного) треугольника, у которого есть острый угол и боковые 

стороны равны. 

6. Исследование многоугольников. Треугольники - равносторонний треугольник 

Теория: Приметы осени. Треугольники: равносторонний треугольник. Свойства 

равностороннего треугольника (все стороны равны).  

Практическое задание: Измерение сторон равностороннего треугольника линейкой. 

Конструирование по устной инструкции «Лист клёна». Карточка «Лист берёзы». 

7. Исследование многоугольников. Четырехугольники - ромб  

Теория: Подготовка животных к зиме (птицы, насекомые). Четырёхугольники: ромб. 

Свойства ромба (все стороны равны). Сравнение свойств четырёхугольников (у квадрата и 

у ромба все стороны равны).  

Практическое задание: Измерение сторон равностороннего треугольника линейкой. 

Конструирование по устной инструкции «Птица». Карточка «Журавль». Рисование ромба. 

8. Исследование многоугольников. Четырехугольники - трапеция 

Теория: Четырёхугольники: трапеция. Свойства трапеции (боковые стороны равны).  

Практическое задание: Измерение сторон трапеции линейкой. Карточка «Динозавр». 

Рисование трапеции. 

9. Исследование многоугольников. Четырехугольники - параллелограмм 

Теория: Подготовка растений к зиме. Четырёхугольники: параллелограмм. Свойства 

параллелограмма (не все стороны равны). Сравнение свойств четырёхугольников.  

Практическое задание: Задания на замещение геометрических фигур – конструирование 

параллелограмма. Карточка «Олень». Рисование параллелограмма. 

10. Исследование многоугольников. Пятиугольник 

Теория: Приметы зимы. Многоугольники: пятиугольник.   

Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: Карточка «Снежинка». Рисование пятиугольника. 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «горка». 

11. Исследование многоугольников. Шестиугольник 

Теория: Зимние виды спорта. Многоугольники: шестиугольник.  

Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: Задания на замещение геометрических фигур – 

конструирование шестиугольника. Карточка «Снеговик». Рисование шестиугольника. 

Объёмное моделирование: Конструирование «снеговика» - приём перестроения 

плоскостной фигуры в объёмную. 

12. Исследование многоугольников. Восьмиугольник 

Теория: Виды транспорта: наземный железнодорожный транспорт. Многоугольники: 

восьмиугольник.   

Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: Карточка «Паровоз». Рисование восьмиугольника. 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «вагоны для паровоза». 

13. Исследование многоугольников. Восьмиугольник 

Теория: Строительная техника. Многоугольники: восьмиугольник.   

Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: Конструирование по устной инструкции «Подъёмный кран». 

Карточка «Трактор». Рисование восьмиугольника. 
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Объёмное моделирование: Конструирование «подъёмного крана» - приём перестройки 

плоскостной фигуры в объёмную. 

1.2. Конструирование по образцу  

1. Конструирование по образцу 

Практическое задание:  Конструирование по образцу (ребёнок выбирает фигуру из 

книги). 

2. Конструирование по образцу 

Практическое задание:  Конструирование по образцу (ребёнок выбирает фигуру из 

книги). 

3. Конструирование по образцу 

Практическое задание: Конструирование по образцу «Бабочка» (см. презентацию 

«Образцы объёмных ТИКО-конструкций»). 

4. Конструирование по образцу 

Практическое задание:  Конструирование по образцу: паутина, жук. 

5. Конструирование по образцу 

Практическое задание: Конструирование по образцу - «яблоко на тарелке». 

1.3. Конструирование по технологической карте  

1. Конструирование по технологической карте 

Практическое задание: Конструирование по технологической карте: «Черепаха». 

2. Конструирование по технологической карте 

Практическое задание: Конструирование по технологической карте «Осеннее дерево». 

3. Конструирование по технологической карте 

Практическое задание: Конструирование по технологической карте «Корзина». 

4. Конструирование по технологической карте 

Практическое задание: Конструирование по технологической карте:  «Мяч № 1», «Кегли 

для боулинга». 

5. Конструирование по технологической карте 

Практическое задание: Конструирование по технологической карте: «Собака». 

 

1.4. Сравнительный анализ многоугольников  

1. Сравнительный анализ  многоугольников. Прямой угол 

Теория: Виды транспорта: водный транспорт. Прямой угол 

Практическое задание:   
Плоскостное моделирование: Карточка «Лодка». Рисование прямоугольного 

треугольника.  

Объёмное моделирование: Конструирование по технологической карте «Парусник». 

2. Сравнительный анализ  многоугольников. Острый угол 

Теория: Виды транспорта: водный транспорт.  Острый угол 

Практическое задание: 
Плоскостное моделирование: Карточка «Парусник». 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «катер». 

3. Сравнительный анализ  многоугольников. Тупой угол 

Теория: Виды транспорта: наземный транспорт. Тупой угол 

Практическое задание:  
Плоскостное моделирование: Карточка «Машина». Рисование шестиугольника. 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «скейт». 

4. Сравнительный анализ многоугольников 

Теория: Виды транспорта: наземный грузовой транспорт. Сравнительный анализ разных 

видов многоугольников – игра «Назови многоугольник». 

Практическое задание: 
Плоскостное моделирование: Карточка «Камаз». 

Объёмное моделирование: Конструирование по технологической карте  «Мост». 
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1.5. Исследование многогранников  

1. Исследование многогранников. Пирамиды - треугольная пирамида 

Теория: Виды транспорта: воздушный транспорт. Пирамиды: треугольная пирамида.  

Практическое задание: Конструирование треугольной пирамиды с помощью развёртки.  

Конструирование из ТИКО-деталей разных видов треугольной пирамиды. 

Плоскостное моделирование: Карточка «Вертолёт». 

Объёмное моделирование: Конструирование «самолёта» по образцу на основе 

четырёхугольной пирамиды. 

2. Исследование многогранников. Пирамиды - четырёхугольная пирамида 

Теория: Виды транспорта: воздушный транспорт. Пирамиды: четырёхугольная пирамида.  

Практическое задание: Конструирование четырёхугольной пирамиды с помощью 

развёртки.  Конструирование из ТИКО-деталей разных видов четырёхугольной пирамиды. 

Плоскостное моделирование: Карточка «Самолёт». 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «вертолёт». 

3. Исследование многогранников. Пирамиды - пятиугольная пирамида 

Теория: Пятиугольная пирамида.  

Практическое задание: Конструирование пятиугольной пирамиды с помощью развёртки.  

Конструирование из ТИКО-деталей разных видов пятиугольной пирамиды. 

Плоскостное моделирование: Карточка «Вертолёт». 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу – «танк». 

4. Исследование многогранников. Пирамиды - шестиугольная пирамида 

Теория: Виды робототехники. Пирамиды: шестиугольная пирамида. 

Практическое задание: Конструирование шестиугольной пирамиды с помощью 

развёртки.  Конструирование из ТИКО-деталей разных видов шестиугольной пирамиды. 

Плоскостное моделирование: Конструирование по устной инструкции «Робот».  

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «робот». 

5. Исследование многогранников. Призмы - треугольная призма 

Теория: Призмы: треугольная призма.  

Практическое задание: Конструирование треугольной призмы с помощью развёртки.  

Конструирование из ТИКО-деталей разных видов треугольной призмы. 

Объёмное моделирование: конструирование по технологической карте «Тюльпан». 

6. Исследование многогранников. Призмы - четырёхугольная призма 

Теория: Призмы: четырёхугольная призма.  

Практическое задание: Конструирование четырёхугольной призмы с помощью 

развёртки.  Конструирование из ТИКО-деталей разных видов четырёхугольной призмы. 

Плоскостное моделирование: Карточка «Цветок». 

Объёмное моделирование: Конструирование по технологической карте «Ромашка». 

7. Исследование многогранников. Призмы - пятиугольная призма 

Теория: Призмы: пятиугольная призма.  

Практическое задание: Конструирование пятиугольной призмы с помощью развёртки.  

Конструирование из ТИКО-деталей разных видов пятиугольной призмы. 

Плоскостное моделирование: Карточка «Дом». 

Объёмное моделирование: Конструирование «башни» на основе  пятиугольной призмы.  

8. Исследование многогранников. Призмы - шестиугольная призма 

Теория: Призма: шестиугольная призма.  

Практическое задание: Конструирование шестиугольной призмы с помощью развёртки.  

Конструирование из ТИКО-деталей разных видов шестиугольной призмы. 

Объёмное моделирование: Конструирование «башни» на основе шестиугольной призмы. 

9. Исследование многогранников. Призмы - восьмиугольная призма 

Теория: Виды транспорта: космический транспорт. Призмы: восьмиугольная призма. 

Практическое задание: Конструирование восьмиугольной призмы с помощью развёртки.  

Конструирование из ТИКО-деталей разных видов восьмиугольной призмы. 
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Плоскостное моделирование: Конструирование по устной инструкции «Ракета».  

Объёмное моделирование: Конструирование по технологической карте «Ракета». 

1.6. Сравнительный анализ многогранников  

1. Сравнительный анализ многогранников. Призмы и пирамиды 

Теория: Виды транспорта: космический транспорт. Сравнительный анализ различного 

вида призм и пирамид – игра «Я задумал пирамиду». 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Конструирование по устной инструкции «Спутник» . 

Карточка «Лунатик». 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «спутник». 

2. Сравнительный анализ многогранников. Призмы и пирамиды 

Теория: Космический транспорт. Многогранники: призмы и пирамиды – задание 

«Расположите призмы, пирамиды в пространстве». 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Конструирование по устной инструкции «Звезда». Карточка 

«Комета». 

Объёмное моделирование: Конструирование по собственному замыслу - «ракета». 

 3. Сравнительный анализ многогранников. Кубооктаэдр  

Теория: Летние виды спорта. Многогранники: кубооктаэдр. 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Карточка «Солнце». 

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «хоккей с мячом». 

1.7. Комбинирование многогранников  

1. Комбинирование многогранников. Призмы и пирамиды 

Теория: Комбинирование многогранников: призмы и пирамиды. 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Карточка «Пила».  

Объёмное моделирование: Конструирование по собственному замыслу «Дом». 

2. Комбинирование многогранников. Призмы и пирамиды 

Теория: Комбинирование многогранников: призмы и пирамиды. 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Карточка «Пила «Дружба».  

Объёмное моделирование: Конструирование по собственному замыслу «Кафе». 

1.8. Конструирование предметов окружающего мира на основе многогранников. 

Призмы и пирамиды  

1. Конструирование предметов окружающего мира на основе изученных многогранников. 

Призмы и пирамиды 

Теория: Многогранники: призмы и пирамиды. 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Карточка «Человек».  

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу - «фен». 

2. Конструирование предметов окружающего мира на основе изученных многогранников. 

Призмы и пирамиды 

Теория: Многогранники: призмы и пирамиды. 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Карточка «Карусель».  

Объёмное моделирование: Конструирование по образцу «Карусель», «Горка», 

«Песочница». 

3. Конструирование предметов окружающего мира на основе изученных многогранников. 

Призмы и пирамиды 

Теория: Многогранники: призмы и пирамиды. 

Практическое задание:  
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Плоскостное моделирование: Конструирование по устной инструкции – «пистолет». 

Карточка «Танк». 

Объёмное моделирование: Конструирование «пистолета»  - приём перестроения 

плоскостной фигуры в объёмную. 

4. Конструирование предметов окружающего мира на основе изученных многогранников. 

Призмы и пирамиды 

Теория: Многогранники: призмы и пирамиды. 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Конструирование по устной инструкции – «ракетная 

установка». Карточка «Танк». 

Объёмное моделирование: Конструирование по технологической карте «Ракета». 

5. Конструирование предметов окружающего мира на основе изученных многогранников. 

Кубооктаэдр 

Теория: Многогранники: кубооктаэдр. 

Практическое задание:  

Плоскостное моделирование: Конструирование кубооктаэдра с помощью развёртки. 

Объёмное моделирование: Конструирование по технологической карте «Наушники»; 

конструирование по собственному представлению – «Магнитафон». 

1.9. Разработка и реализация конструкторских проектов 

1. Проект «Мастерская Деда Мороза» 

Практическое задание: Конструирование по технологическим картам: «Ёлочка», 

«Звезда», «Мяч № 3» и по собственному представлению. 

Выставка ТИКО-поделок «Новогодняя игрушка». 

2. Проект «Робототехника»  

Практическое задание: Учащиеся придумывают и конструируют роботов (работают в 

парах или индивидуально). 

Выставка ТИКО-изобретений «Робототехника».  

3. Проект «Сказочная крепость»  

Практическое задание: Конструирование крепости на основе изученных многогранников 

– призм и пирамид. 

Учащиеся в парах конструируют две башни и соединяют их друг с другом крепостной 

стеной. 

4. Проект «Космический транспорт»  

Практическое задание: Учащиеся придумывают и конструируют ракеты, звездолёты. 

Выставка ТИКО-изобретений «Космическая техника». 

5. Проект «Детская площадка»  

Практическое задание: Учащиеся конструируют ТИКО-изобретения по теме - «горка», 

«песочница», «карусель», «качель». 

 Выставка ТИКО-изобретений. 

6. Проект «Моя безопасность на дороге»  

Практическое задание: Учащиеся конструируют ТИКО-изобретения по теме и играют в 

игру «Осторожно! Ты на дороге!» 

Выставка ТИКО-изобретений. 
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1 класс  

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельны

х работ 

Формы 

организации 

учебных занятий 

1 Плоскость и объем (знакомство с 

геометрическими фигурами и 

превращение их в геометрические 

тела) 

9    

 

2 Пространственное ориентирование 9.5    

3 Тематическое конструирование 4.5    

4 Логический квадрат 3    

5 Периметр геометрических фигур  2    

6 Узоры и орнаменты 2    

7 Куб. Задания с игровым кубом  2    

Итого 33    

 

 

2 класс 

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольны

х работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Плоскость и объем (знакомство с 

геометрическими фигурами и 

превращение их в геометрические тела)  

9    

2 Пространственное ориентирование 11    

3 Тематическое конструирование 4    

4 Периметр геометрических фигур 2    

5 Объем геометрических тел 3    

6 Куб. Задания с игровым кубом 2    

7 Симметрия 3    

Итого 34    
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3 класс 

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Тематическое конструирование 4    

2 Пространственное ориентирование 17    

3 Призма 3    

4 Пирамида 2    

5 Симметрия 2    

6 Объем геометрических тел  3    

7 Куб. Задания с игровым кубом 3    

Итого 34    

 

 

4 класс 

 
№ Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельн

ых работ 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

1 Тематическое конструирование 4    

2 Пространственное ориентирование 16    

3 Многогранные тела 11    

4 Исследования по теории вероятности 3    

Итого 34    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

 

Примечание 

План Факт 

1.  Знакомство с деталями ТИКО. 

Исследователи цвета, форм. 

Инструктаж по ТБ. 

   

2.  Варианты скреплений.    

3.  Узоры и орнаменты.    

4.  Конструирование на свободную тему. 

(гриб, шар, дом, ракета, кораблик и 

т.д.) 

   

5.  Объёмные фигуры и их развертки. 

  
   

6.  Сложные фигуры. 

  
   

7.  Путешествие по Лего-стране: 

исследователи цвета, кирпичиков, 

формочек. Инструктаж по ТБ. 

   

8.  Форма и размер деталей. 

  
   

9.  Варианты скреплений, виды крепежа. 

Устойчивость конструкций (башня, 

мост) 

   

10.  Конструирование на свободную тему. 

(дом, стена и др.) 
   

11.  Знакомство с видами транспорта 

  
   

12.  Легковой транспорт(автомобиль с 

автозаправкой и бензоколонкой) 
   

13.  Грузовой транспорт(машина с 

прицепом) 
   

14.  Проект «Таинственный люк»    

15.  Специальный транспорт(машина 

скорой помощи, продуктовая, 

аварийная и т.д.) 

   

16.  Городской транспорт 

(мотоцикл, автобусы) 
   

17.  Воздушный транспорт(самолеты, 

вертолеты) 
   

18.  Проект «Замок на вершине горы»    

19.  Космический транспорт(ракеты, 

спутники, корабли) 
   

20.  Проект «Планета Глабб»    
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2 класс  

№ Название темы Дата  

 

Примечание 

 Плоскостное моделирование План  Факт  

 

1.  Изучение иллюстраций на тему 

«Животные жарких стран», список 

фигур. 

   

2.  Изучение и анализ иллюстраций на тему 

«Животные жарких стран», список 

фигур. 

   

3.  Конструирование растений  жарких 

стран. 

   

4.  Конструирование  животных жарких 

стран. 

   

5.  Введения понятия «призма», 

«основание» 

   

6.  Понятия «призма», «основание», 

«грань», «ребро» 

   

7.  понятия «призма», «основание», 

«грань», «ребро», «вершина». 

   

21.  Водный и подводный транспорт (лодки, 

корабли) 
   

 Проект «Спрятанное сокровище»    

22.  Проект «Транспорт»    

23.  Домашние животные(корова, овцы, 

лошади, свиньи, кошки, курицы и т.д.) 
   

24.  Дикие животные (слон, лев, жираф и 

т.д.) 
   

25.  Морские обитатели(черепахи, рыбы, 

крокодилы и т.д) 
   

26.  Проект «Разнообразие животных»    

27.  Проект «Танцующие птицы». 

Знакомство с инструкцией и деталями. 
   

28.  Проект «Танцующие птицы». 

Конструирование модели по 

инструкции. 

   

29.  Проект «Танцующие птицы». 

Программирование модели. 
   

30.  Проект «Обезьянка-барабанщица». 

Знакомство с инструкцией и деталями. 
   

31.  Проект «Обезьянка-барабанщица». 

Конструирование модели по 

инструкции. 

   

32.  Проект «Обезьянка-барабанщица». 

Программирование модели. 
   

33.  Проект «Обезьянка-барабанщица». 

Программирование модели. 
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8.  Конструирование треугольной призмы 

из развертки. 

   

9.  Конструирование треугольной призмы 

из развертки. 

   

10.  Конструирование фигур из разверток    

11.  Конструирование фигур из разверток    

12.  Конструирование фигур из разверток    

13.  Конструирование фигур из разверток    

14.  Виды конструирования – плоскостное    

15.  Конструирование фигур по выбору 

учащихся. ( придумываем историю) 

   

16.  Конструирование фигур по выбору 

учащихся. 
   

17.  Виды конструирования – объемное.    

18.  Конструирование фигур по выбору 

учащихся.( иллюстрирование сказок) 

   

19.  Конструирование фигур по выбору 

учащихся. ( иллюстрирование сказок) 

   

20.  Понятия – «выпуклые» и «невыпуклые» 

многоугольники, вычисление и 

сравнительный анализ периметра 

многоугольников. 

   

21.  Конструирование выпуклых  и 

невыпуклых многоугольников из 

ТИКО-деталей. 

   

22.  Объемное моделирование. 

Единицы измерения объема, 

сравнительный анализ объемов кубов 

(малого и большого). 

   

23.  Конструирование кубов (большого и 

малого) из ТИКО-деталей, измерение 

объема кубов с помощью наполнителя. 

   

24.  Понятие «ось симметрии», различение 

симметричных и несимметричных 

фигур. 

   

25.  Конструирование симметричных фигур 

на основе осевой симметрии. 

   

26.  Изучение и анализ иллюстраций по теме 

«Выставка современных технических 

средств» 

   

27.  Список фигур для конструирования по 

теме «Выставка современных 

технических средств» 

   

28.  Моделирование фигур для выставки 

(транспорт) 

   

29.  Моделирование фигур для выставки 

(транспорт) 
   

30.  Моделирование фигур для выставки 

(бытовая техника и т.п.). 

   

31.  Моделирование фигур для выставки 

(бытовая техника и т.п.). 
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32.  Моделирование фигур для выставки ( 

военная техника и т.п.). 
   

33.  Моделирование фигур для выставки ( 

военная техника и т.п.). 
   

34.  Презентация творческих работ по теме 

«Выставка современных технических 

средств» 

   

 

3 класс  

№ 

п/п 

Тема 

 

Дата  Примечание 

  План Факт  

1.  Призма.    

2.  Треугольная призма.    

3.  Гексаэдр    

4.  (четырехугольная призма, куб).    

5.  Усеченный куб.    

6.  Прямоугольный параллелепипед 

(четырехугольная призма). 

   

7.  Пятиугольная призма.    

8.  Шестиугольная призма.    

9.  Восьмиугольная призма.    

10.  Наклонная призма.    

11.  Пирамида.    

12.  Треугольная  (тетраэдр) пирамида.    

13.  Усеченный тетраэдр.    

14.  Четырехугольная пирамида.    

15.  Октаэдр.    

16.  Усеченный октаэдр.    

17.  Пятиугольная пирамида.    

18.  Шестиугольная пирамида.    

19.  Восьмиугольная пирамида.    

20.  Объем куба.    

21.  Сравнительный анализ объемов 

разных видов четырехугольной 

призмы. 

   

22.  Осевая симметрия.    

23.  Центральная симметрия.    

24.  Моделирование  по теме 

«Космодром». 

   

25.  Моделирование космодрома 

(объединение отдельных построек в 

единую композицию). Работа в 

группах. 

   

26.  Моделирование космодрома 

(объединение фрагментов 

космодрома в коллективную 

постройку). Коллективная работа. 

   

27.  Демонтаж построек.    
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28.  Моделирование  по теме «Замки и 

крепости». 

   

29.  Моделирование  (объединение 

фрагментов в коллективную 

постройку). Коллективная работа. 

   

30.  Демонтаж построек.    

31.  Моделирование  по теме 

«Джунгли». 

   

32.  Моделирование джунглей 

(объединение отдельных построек в 

коллективную работу). 

   

33.  Демонтаж построек.    

34.  Демонтаж построек.    

 

4 класс  

№ п/п Тема 

 

Дата  Примечание  

План Факт  

1.  Многогранник.    

2.  Призма.    

3.  Пирамида.    

4.  Кубооктаэдр.    

5.  Икосаэдр     

6.   Усеченный икосаэдр (конструирование в 

группах по 6 человек). 

   

7.   Додекаэдр (конструирование в парах).    

8.  Икосододекаэдр (конструирование в 

группах по 6 человек). 

   

9.  Ромбокубооктаэдр.    

10.  Ромбоикосододекаэдр (конструирование в 

группах по 6 человек). 

   

11.  Ромбоусеченный кубооктаэдр 

(конструирование в парах). 

   

12.   Курносый куб (конструирование в 

группах по 4 человека).  

   

13.  Курносый додекаэдр (конструирование в 

группах по 8 человек). 

   

14.  Конструирование многогранника по 

собственному выбору. 

   

15.  Изометрические проекции. Куб.    

16.    Изометрические проекции. Лесенка.    

17.    Осевая симметрия. Конструирование 

узора на основе осевой симметрии. 

   

18.   Центральная симметрия.     

19.   Моделирование  по теме «Детская 

игровая площадка».  

   

20.  Моделирование детской игровой 

площадки (объединение фрагментов 

игровой площадки в единую 

композицию). Работа в группах. 
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21.  Моделирование инфраструктуры детской 

игровой площадки (игровая зона, зона 

отдыха, зеленая зона). Коллективная 

работа. 

   

22.  Моделирование инфраструктуры детской 

игровой площадки (игровая зона, зона 

отдыха, зеленая зона). Коллективная 

работа. 

   

23.  Демонтаж построек.    

24.  Моделирование  по теме «Мой город». 

Изготовление отдельных построек 

(здания, детская площадка, парк, мост, 

автостоянка, кафе). 

   

25.  Моделирование  по теме «Мой город». 

Изготовление отдельных построек 

(здания, детская площадка, парк, мост, 

автостоянка, кафе). 

   

26.  Моделирование  по теме «Мой город». 

Изготовление отдельных построек 

(здания, детская площадка, парк, мост, 

автостоянка, кафе). 

   

27.  Моделирование  инфраструктуры города 

(объединение отдельных построек в 

единую композицию). Работа в группах. 

   

28.  Моделирование  инфраструктуры города 

(объединение отдельных построек в 

единую композицию). Работа в группах. 

   

29.  Моделирование по теме «Мой город» 

(объединение композиций в 

коллективную постройку). Коллективная 

работа. 

   

30.  Моделирование по теме «Мой город» 

(объединение композиций в 

коллективную постройку). Коллективная 

работа. 

   

31.   Демонтаж построек.    

32.  Моделирование по теме «Мячи». 

Конструирование разного вида мячей на 

основе правильных многогранников и 

Архимедовых тел. 

   

33.  Демонтаж построек.    

34.  Демонтаж построек.    
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