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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ТИКО-моделироание: Город 

мастеров»» составлена  в соответствии с:     

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 

2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), 

 Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования», 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

 Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района  Санкт-Петербурга. 

 

   Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности «ТИКО- 

моделирование: Город мастеров» составлена на основе  авторской программы под 

редакцией И.В.Логиновой, Л.Л.Филиповой «Развитие пространственных представлений у 

обучающихся через практическую работу с конструктором для объёмного моделирования 

ТИКО» и имеет социальную направленность и ориентирована на формирование общей 

культуры обучающихся, социальное, личностное и интеллектуальное развитие.  Такая 

направленность обеспечивает социальную успешность в развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Цель программы: формирование способности и готовности к созидательному творчеству в 

окружающем мире 

Задачи курса: 

 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. 

Кроме общих метапредметных программа предполагает реализацию предметных 

целей и задач. 

Система содержательно- методических подходов, заложенных в основу программы  

«ТИКО- моделирование: Город мастеров», позволяет формировать в рамках внеурочной 

деятельности следующие результаты:  

Личностные результаты: 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- принятие и освоение социальной роли, развитие мотивов учебной деятельности,  

формирование личностного смысла учения; 

- осмысление позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-осмысление значения общения для передачи и получения информации; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том  

числе в информационной деятельности; 

-овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющимся  и  

развивающимся  мире; 

      

Метапредметные результаты: 

- 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 для обучающихся. Навык выполнять операции технологично, в четком 

соответствии с алгоритмом, позволяет младшему школьнику грамотно выстраивать свою 

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

задания любого учебного предмета. 

   В процессе овладения конструкторской проектной деятельностью у обучающихся 

формируются: 

-умения вычленять проблему, составлять план действий и применять его для решения 

проблемы, прогнозировать результат, осуществлять контроль, коррекцию и оценку; 

-первоначальные  умения  поиска  необходимой  информации  в  различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации; 

-умение переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 



технологические знания при изучении предметов «Математика», «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

-коммуникативные умения; 

–умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.  е.  

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.; 

-первоначальные конструкторско-технологические знания и технико-технологические 

умения на основе обучения работе по схемам и алгоритмам. Все эти направления  тесно  

связаны,  и  один  вид  деятельности  не  исключает развитие  другого,  в  комплексе  они  

способствуют  развитию  интеллектуального  и творческого потенциала личности 

обучающегося. Изучив курс «ТИКО-моделирование Город мастеров», обучающиеся 

успешно владеют: 

 –-навыками  элементарного  логического  мышления,  приемами  умственной деятельности; 

-навыками начального технического моделирования (при изучении  различных 

конструкций и их основных свойств 

 -жесткости, прочности и устойчивости);  

-навыками взаимодействия в паре, в группе, в коллективе; 

-навыками креативного мышления. 

     Предметным результаты: 

   В ходе освоения младшими школьниками каждого модуля программы возможно 

достижение учебных  результатов в  области  математических  знаний,  знаний 

информатики и знаний предметов окружающего мира. В модуле «Плоскостное 

конструирование» младший школьник научится: 

излагать  мысли  в  четкой  логической  последовательности,  отстаивать  свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

ориентироваться в процессе конструирования на плоскости и в пространстве; 

самостоятельно  подбирать  детали,  выбирать  и  осуществлять  наиболее подходящие 

приемы практической работы, соответствующие заданию; 

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

воспринимать  инструкцию  (устную  или  графическую)  и  действовать  в соответствии 

с инструкцией; 

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

конструкции предметов; 

декорировать и эстетически оформлять ТИКО-конструкции; 

выполнять исследовательские действиядля изучения формы, конструктивных 

особенностей, размера, периметра и площади геометрической фигуры; 

внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образы и находить 

адекватные способы работы по их воссозданию; 

доводить решение задачи до готовой модели; 

генерировать  идеи  и  на  их  основе  синтезировать  свои  собственные конструкции. 

В  модуле  «Объемное  конструирование»  младший  школьник  освоит  основы инженерно-

конструкторских навыков и научится: 

исследовать,  анализировать  и  сравнивать  свойства геометрических  тел, фиксировать 

результаты исследований в таблице; 



определять форму тела и воспроизводить ее; 

анализировать конструкцию фигуры и выполнять работу по образцу; 

устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 

деталей конструкции и находить адекватные способы работы по ее созданию; 

создавать в воображении несложный предметный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

подбирать подходящую цветовую гамму для конструкции; 

видеть и  схематически изображать изометрические проекции геометрических тел; 

выдвигать  несложную  проектную  идею  в  соответствии  с  собственным 

познавательным  интересом,  мысленно  создавать  конструктивный  замысел  или 

преобразовывать  готовую конструкцию  и  практически  воплощать мысленные  идеи  и 

преобразования в соответствии с конкретной задачей конструкторского плана на основе 

освоенных приемов работы; 

выполнять исследовательские действия для изучения формы, конструктивных 

особенностей, размера и объема геометрического тела. 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения  

В качестве содержательной базы в данной программе предлагается формирование у 

младших школьников элементарных знаний и представлений из области геометрии. 

Данный содержательный аспект следует отнести не к разряду специальных, а именно 

универсальных (общеобразовательных). При этом имеется в виду не вооружение учащегося 

специфическими математическими знаниями, а тем более заучивание специальной 

терминологии из курса геометрии. Программа предусматривает лишь формирование 

представлений о смысле и форме вещей, гармоничном сочетании и взаимосвязи 

предметного мира с миром природы.  

Выбор данного содержания обусловлен необходимостью формирования 

пространственного мышления младших школьников. Психологи установили возрастной 

срок, когда объемное пространственное мышление развивается с реактивной скоростью – 7 

– 8 лет. Если дети не решали в это время трехмерные задачи, у них эта способность 

отключается.  Таким образом, выполняя функцию пропедевтики к курсу геометрии, 

программа «Город мастеров» через практическую деятельность с конструктором для 

объемного моделирования ТИКО знакомит младших школьников с трехмерным 

моделированием.  

Программа «Город мастеров» является комплексной и интегрированной в самом 

глубоком смысле. Содержание программы включает как рационально-логические, так и 

эмоционально-художественные компоненты познавательной деятельности и имеет 

реальные связи со следующими учебными предметами: 

 родной язык (развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической работы; описание конструкции 

фигуры и способов ее сборки; повествование о ходе действий и построение 

плана деятельности; построение логических связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

 математика (моделирование – конструирование моделей 

объектов реального мира, мысленная трансформация объектов, 

исследование абстрактных величин на практическом материале, построение 



форм на основе элементарных математических представлений, работа с 

плоскими и объемными геометрическими фигурами); 

 окружающий мир (изучение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для конструирования; деятельность человека как созидателя 

материально-культурной среды обитания); 

 технология (схематическое изображение моделей будущих 

конструкций, создание предметов общественно-полезной направленности); 

 изобразительное искусство (использование средств 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление предметных моделей на основе законов и правил 

дизайна); 

 информатика (абстракция, логика). 

Содержание программы представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, 

которые постепенно усложняются от класса к классу (в технологическом и 

образовательном плане) и при этом раскрывают многообразные связи предметной 

практической деятельности человека с его историей и культурой, а также с миром природы. 

Каждый год обучения является ступенью в познании этих связей. Освоение содержания 

программы построено по принципу постепенного усложнения и углубления изучаемого 

материала. На начальных этапах первоклассник, например, учится конструировать 

плоскостные фигуры по образцу, позже уже он конструирует по схеме или на слух 

(словесная инструкция).  

Затем педагог знакомят детей с различными видами творческого конструирования: 

1) Свободное исследование, в ходе которого дети создают различные модификации 

простейших моделей. 

2)Исследование, проводимое под руководством педагога и предусматривающее 

пошаговое выполнение инструкций, в результате которого дети строят заданную модель. 

3)Свободное, неограниченное жесткими рамками решение творческих задач, в 

процессе которого ученики делают модели по собственным или совместным проектам.  

В процессе занятий учащиеся много работают со схемами, выполняя задания:  

- выбор по схеме комплектующих;  

- сбор модели по готовой схеме или силуэтному изображению; 

- создание собственной схемы (посредством чертежа, рисунка или аппликации). 

Кроме этого, на занятиях по конструированию педагог обращает внимание детей на 

понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости 

и подвижности. 

Методической основой организации учащихся на занятиях кружка моделирования 

«Город мастеров» является метод проекта. В соответствии с этим программа ориентируется 

на системную проектно-конструкторскую деятельность учащихся; основные акценты 

смещаются с изготовления поделок и механического овладения приемами конструкторской 

работы в сторону проектирования конструкций на основе сознательного и творческого 

использования приемов и методов моделирования.  

 Таким образом, программа «Город мастеров», методический и дидактический 

материал, разработанный для работы с конструктором ТИКО, позволяют педагогу 



направить главное внимание и силы учащихся на реальное развитие творческого 

созидательного потенциала личности. 

     Формы и методы работы 

Одним из ведущих методов организации деятельности учащихся на занятиях 

является метод проектов.  

Алгоритм организации и проведения конструкторского проекта: 

1. Проблематизация: выделение, формулировка и «присвоение» учащимися 

проблемы. 

Проблема: необходимо сконструировать башню для «принцессы» из сказки 

«Спящая красавица» Ш.Перро —  сможем ли мы сделать ее высокой, устойчивой и 

красивой? 

2. Целеполагание и ожидаемый результат: достижение цели способствует решению 

проблемы проекта.  

Наша цель: высокая, устойчивая, красивая башня, построенная из конструктора 

ТИКО. Это позволит решить имеющуюся проблему. 

3. Планирование: 

а) постановка задач, исходящих из цели: какие шаги необходимо осуществить для 

реализации цели? 

б) определение последовательности предстоящих шагов: в какой 

последовательности будут осуществляться эти шаги? 

в) выбор способов работы (технологии): какие потребуются детали, как они будут 

соединяться между собой? 

5. Реализация плана: осуществление намеченных шагов в установленном порядке с 

применением необходимых деталей и способов их соединения между собой. Внесение по 

ходу работы обоснованных изменений в первоначальный замысел.  

6. Рефлексия: оценивание: 

- удалось ли решить имевшуюся проблему, достичь поставленной цели (построить 

башню);  

- сравнение полученного продукта с ожидаемым результатом (получилась ли 

высокая, устойчивая и красивая башня — опора на предложенные критерии оценивания);  

- анализ хода работы (какие возникали идеи, почему от них пришлось отказаться, 

что не удалось и почему, какие имеются перспективы работы);  

- самооценка (как проявили свои личностные качества участники проекта, какие 

испытали эмоции, какие приобрели новые знания и умения).  

7. Презентация: демонстрация проектной конструкции  и доказательство того, 

что цель проекта достигнута, проблема решена; самопрезентация приобретенного 

участниками нового опыта. 

На первом этапе знакомства с проектной деятельностью рекомендуется организация 

и проведение краткосрочных индивидуальных, парных или групповых проектов 

продолжительностью в одно занятие. Важно, что дети сразу видят и могут оценить 

результаты своей деятельности.  

По мере усвоения учащимися проектных умений и навыков конструкторская 

проектная деятельность усложняется – педагог организовывает проекты средней 

продолжительности, которые реализует комплекс из пяти занятий: 

1 занятие.  Индивидуальная работа: конструирование отдельных фигур по теме. 

2 занятие. Работа в группах: объединение тематических фигур в композиции. 



3 занятие. Коллективная работа: объединение композиций в коллективную работу. 

4 занятие. Презентация проекта. 

5 занятие. Демонтаж построек.  

 В реализации проекта принимает участие весь коллектив кружка. В результате 

работы над проектом дети создают несколько ТИКО-конструкций, объединенных 

композиционно одной темой.   

Разнообразие разного уровня сложности ТИКО-конструкций предполагает 

применение различных форм работы с учащимися на занятиях. Изготовление конструкций 

средней и высокой сложности более продуктивно в парах, в группах. Сочетание различных 

форм работы способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, о правилах конструктивной групповой работы.  

Проектная конструкторская деятельность формирует у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление конструкторской 

проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Все это 

воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. Особенность конструкторских проектов заключается в 

обеспечении высокого уровня мотивации учащихся на всех этапах реализации проекта, 

стремление к успеху. По итогам проведённых проектов рекомендуется организация 

выставок ТИКО-поделок. 

Метод проектов применяется на занятиях в тесной связи с поисково-

исследовательской деятельностью учащихся. Подобный тандем поддерживает и развивает 

в ребенке интерес к исследованию, приобретению опыта успешной собственной творческой 

деятельности, развитию восприятия, мышления, а главное – речи (умению размышлять, 

рассуждать и анализировать). 

Занятия могут проводиться   в учебном кабинете, в музеях различного типа, 

библиотеках, на предприятиях и различных объектах (парки, скверы, улицы, 

архитектурные достопримечательности и пр.) Проектная деятельность  включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших 

школьников, олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная деятельность 

предусматривает поиск необходимой недостающей информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником 

нужной информации могут быть взрослые: представители различных профессий, родители, 

увлеченные люди, а также другие дети.  

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/


3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ru 

10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

Возраст детей, 4 класс,3 год обучения 

Сроки реализации программы – 3 год обучения, занятия проводятся - 1 раза в 

неделю, 34 занятия в год. 

Каждое занятие состоит из теоретического блока и практического задания. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Приобретение навыков конструкторской и моделирующей деятельности способствуют 

формированию у младших школьников способности и готовности к созидательному 

творчеству в окружающем мире.  

Система содержательно-методических подходов, заложенных в основу программы «ТИКО-

конструирование», позволяет формировать в рамках внеурочной деятельности 

универсальные учебные действия (УУД).Изучив курс, обучающиеся приобретают и 

успешно владеют личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными 

УУД. Отбор и структурирование содержания программы, выбор методов и форм обучения 

учитывает задачи формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия на основе 

сравнение обучающимися продуктов своей конструкторской деятельности вчера и сегодня; 

 сформированность мотивов достижения и социального признания – стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга; 

 формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности человека – ознакомление с миром профессий, их социальной 

значимостью и содержанием; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов;  

 проявление интереса к новому; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью творческой 

деятельности и ее мотивом; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Регулятивные УУД: 

 способность к организации своей деятельности - умение осуществлять целеполагание, 

планирование, прогнозирование, контроль, корректировку, оценку и саморегуляцию;  

 умение совершать действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение действовать по плану; 

https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html
https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html
https://stranamasterov.ru/
https://chessday.ru/
https://izi.travel/ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmuzei-mira.com%2Fvideo_exkursii_po_muzeiam%2F746-video-ekskursiya-po-russkomu-muzeyu.html&post=-193788225_63&cc_key=


 проявление целеустремленности и настойчивости в достижении цели; 

 поиск ошибок, недостатков создаваемой конструкции и их исправление по рекомендации 

взрослого или самостоятельно; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения конструкторских задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая): 

- кодирование/замещение (использование моделей и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов), 

- декодирование/считывание информации путем расшифровки моделей и символов, 

- умение использовать и создавать наглядные модели (схемы, чертежи, планы, конструкции 

и т.п.),  

- способность соотносить полученную модель с реальным объектом. 

 логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных), 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов, 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- подведение под понятие, выведение следствий, 

- установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство, 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные УУД: 

 потребность в общении со взрослыми и сверстниками; 

 планирование деятельностного сотрудничества с педагогом и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 ориентация на партнера по общению - учет позиции собеседника, 

 умение слушать собеседника; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 взаимодействие с партнером – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

 умение обосновывать, доказывать и отстаивать собственное мнение; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора; 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

 



Содержание программы 

          На первом году обучающиеся знакомятся с окружающим природным миром и 

различными сферами жизни человека, изучив темы: «Домашние и лесные животные», 

«Перелетные птицы», «Животные Севера и Юга», «Динозавры – исчезнувшие животные», 

«Растения», «Времена года», «Транспорт», «Профессии», «Новый год!», «8 марта». 

Следующие три года обучения рекомендуется посвятить более глубокому изучению 

окружающего природного мира и таких областей человеческой деятельности как техника, 

архитектура, градостроительство.  

       На втором году обучения с целью исследования окружающего предметного мира 

предлагается «погружение» обучающихся в область технического знания. Вариант 

формулировки темы, предназначенной для глубокого изучения в течении всего учебного 

года – «История развития техники с Древнего мира до наших дней». В рамках данной темы 

в программе предлагается изучение и анализ форм технических объектов, созданных 

руками человека и их воссоздание посредством сочетания нескольких геометрических 

объектов. 


