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1. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа технической 

направленности «МИР ТИКО» составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№ 176-р);  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 01.01.2021 года; 

 Устава МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

Актуальность программы 

 Программа «ТИКО-конструирование» имеет техническую направленность и 

реализуется в рамках внеурочной деятельности с обучающимися начальных классов. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью созданию условий для 

формирования у младших школьников навыков пространственного мышления, 

которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребёнка.  

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так 

как обеспечивает развитие интеллектуальных обще учебных умений у обучающихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Программа составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника. 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, 

осуществляемый через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с 

другом. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование Универсальных Учебных Действий, 

таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

Цель данной программы: создание условий для интеллектуального развития 

ребенка через формирование пространственного и логического мышления. 

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; 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 проявление интереса к новому; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

творческой деятельности и ее мотивом; 
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 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Регулятивные УУД: 
 умение совершать действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение действовать по плану; 

 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: 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме; 

 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; 

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 

ситуации спора; 

 владение монологической и диалогической формами речи 

Сроки реализации программы. Общий объём времени обучения, включая 

теоретические, практические занятия и творческую работу составляет 51 академический 

час в год, 34 учебных недели занятия проводятся 1 раз в неделю по 1,5 часа (40+20 

минут). 



 

5 

 

 

2. Учебный план 
 

Учебный модуль Количество часов Формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

Раздел 1. 

Плоские фигуры. 

9 Опрос, наблюдение, 

практическая работа 

Раздел 2. 

Узоры и орнаменты 

7,5 Опрос, выставка работ, 

практическая работа, 

наблюдение 

Раздел 3. 

Объемные фигуры 

19,5 Выставка работ, 

Практическая работа, 

наблюдение, опрос, 

защита проекта. 

Раздел 4. 

Платоновы тела. 

Развертка   объемных 

фигур 

7,5 Выставка работ, 

практическая работа, 

наблюдение, работа в 

тетради. 

Раздел 5. 

Волшебный мир 

фантазии 

7,5 Выставка работ, 

практическая работа, 

наблюдение, опрос, 

защита проекта. 

Всего: 51  

 

 

3. Учебно-тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

Раздел 1. Плоские фигуры 

1 «Знакомство с конструктором ТИКО. Правила 

работы с ним». 

1,5 

2 «Цветок». 1,5 

3  «Рыбки». 1,5 

4 «Кот и лиса». 1,5 

5-6 Работа по собственному замыслу. «Животные». 3 

Раздел 2. Узоры и орнаменты 

7 «Узор из двух цветов». 1,5 

8 «Узор из трех цветов». 1,5 

9 «Орнамент в круге». 1,5 

10 «Придумывание своего узора в 

Четырехугольнике» 

1.5 

11 «Придумывание узора в круге». 1,5 

Раздел 3. Объемные фигуры 

12 «Коробка с крышкой» 1,5 

13 «Полка». 1.5 
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14 «Мебель: Кровать и пуфик». 1.5 

15 «Мебель: шкаф и стол». 1,5 

16-

17 

Работа по собственному замыслу: «Мой дом». 1,5 

18-

19 

«Пирамида. 1.5 

20 «Домик». 1.5 

21 Работа по собственному замыслу: 

«Детская площадка». 

3 

22 «Ракета». 1,5 

23 «Воздушный транспорт: вертолет и самолет». 1.5 

24 «Наземный транспорт: машина». 1.5 

25 «Водный транспорт: кораблик». 1.5 

Раздел 4. Развертка объемных фигур 

26 «Тетраэдер и его развертка». 1.5 

27 «Развертка куба». 1,5 

28 «Октаэдр и его развертка». 1.5 

29 «Призма и ее развертка». 1,5 

30 «Развертка пирамиды». 1.5 

Раздел 5. Волшебный мир фантазии 

31 «Звезда Кеплера». 1.5 

32 «Большой шар». 1,5 

33 «Мир фантазии» 3 

34 Итоговое занятие. 1.5 

 Итого: 51 
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4. Содержание программы 

 

Раздел 1. Плоские фигуры. (9 часов) 
Тема 1. «Знакомство с конструктором ТИКО. Правила работы с ним». 

Теория. Знакомство с историей конструктора ТИКО. Знакомство с правилами 

работы с конструктором ТИКО, инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Просмотр презентации «Что такое ТИКО?», работа с конструктором. 

 

Тема 2. «Цветок». 

Теория. Знакомство с геометрическими фигурами, представленными в наборе 

ТИКО. Чередование геометрических фигур по цвету. 

Практика. Конструирование цветка из треугольников нескольких цветов с 

помощью чередования. Конструирование по схеме «Цветок». 

 

Тема 3. «Рыбки». 

Теория.  Выделение частей и целого. Понятия - «целое», «часть». 

Практика. Конструирование модели «Рыба» из 4-6 маленьких частей. 

Конструирование по схеме «Рыба». 

 

 Тема 4. «Кот и лиса». 

Теория. Ориентирование на плоскости. Понятия «над», «под», «сбоку», «вверх», 

«вниз». 

Практика. Конструирование по схемам «Кот» и «Лиса». 

 

Тема 5-6. Работа по собственному замыслу. «Животные». 

Теория. Тематическая беседа «Животные». Классификация дикие и домашние 

животные. Закреплять умение читать схему. Выделение частей и целого. Понятия - 

«целое», «часть». 

Практика.  Конструирование по предложенным схемам «Еж», «Баран», «Кот», 

«Собака», «Заяц».  

 

Раздел 2. Узоры и орнаменты (7,5 часов) 
Тема 7. «Узор из двух цветов». 

Теория. Понятия, «узор», «многоугольник», «треугольник», «четырехугольник», 

«пятиугольник», «шестиугольник». 

Практика. Конструирование узора из треугольников, четырехугольников узора 

с чередованием двух цветов. 

 

Тема 8. «Узор из трех цветов». 

Теория. Понятия «узор» «многоугольник», «треугольник», «четырехугольник», 

«пятиугольник», «шестиугольник». 

Практика. Конструирование узора из треугольников, четырехугольников узора 

с чередованием трех цветов. 

 

 

 

Тема 9. «Орнамент в круге». 
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Теория. Понятия «симметрия», «осевая симметрия», «центральная симметрия», 

«узор». Разные виды садовых и дикорастущих цветов. 

Практика. Конструирование узора из различных видов цветов в круге. 

 

Тема 10. «Придумывание своего узора в четырехугольнике» 

Теория. Понятия «симметрия», «осевая симметрия», «центральная симметрия», 

«узор». 

Практика.  Конструирование узора по собственному замыслу в 

четырёхугольнике. 

 

Тема 11. «Придумывание узора в круге». 

Теория. Понятия «симметрия», «осевая симметрия», «центральная симметрия», 

«узор». 

Практика.  Конструирование узора по собственному замыслу в круге. 

 

Раздел 3. Объемные фигуры ( 19,5 часов) 
Тема 12. «Коробка с крышкой» 

Теория. Конструирование и исследование многоугольников. Понятия «ребро», 

«грань». Работа со схемой. 

Практика. Конструирование по схеме «Коробка с крышкой». 

 

Тема13. «Полка». 

Теория. Конструирование и исследование многоугольников. Понятие 

«основание». 

Практика. Конструирование по схеме «Полка». 

 

Тема 14. «Мебель: Кровать и пуфик». 

Теория. Тематическая беседа «Мой дом». Классификация предметов быта. 

Понятия «ребро», «грань». «вершина» 

Практика. Конструирование по схеме «Кровать», «Пуфик» 

 

Тема 15. «Мебель: шкаф и стол». 

Теория. Тематическая беседа «Мой дом». Классификация предметов быта. 

Понятия «ребро», «грань». «вершина» 

Практика. Конструирование по схеме «Шкаф», «Стол» 

 

Тема 16-17. Работа по собственному замыслу: «Мой дом». 

Теория. Тематическая беседа «Мой дом». Классификация предметов быта. 

Рассматривание различных схем для конструирования по теме «Мебель». 

Практика. Конструирование по собственному замыслу, создание мини проекта 

«Мой дом». 

 

Тема 18-19. «Пирамида» 

Теория. Исследование и моделирование предметов окружающего мира на 

основе пирамиды. Понятия: «грань», «ребро», «вершина», «основание», 

«четырехугольная 

пирамида». Соотношение вершин основания, боковых граней и ребёр пирамиды. 
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Практика. Поиск природных объектов, архитектурных сооружений, предметов 

быта, имеющих форму четырехугольной пирамиды. Конструирование и исследование 

четырёхугольной пирамиды. Конструирование египетских пирамид. 

 

Тема 20. «Домик». 

Теория. Понятие «площадь». 

Практика. Конструирование фигур из квадратов и сравнение их площадей. 

Сборка объёмной конструкции по образцу «Дом». 

 

Тема 21. «Работа по собственному замыслу: детская площадка» 

Теория. Тематическая беседа «Здания и достопримечательности нашего города. 

Инфраструктура». «Детские площадки нашего города». 

Практика. Моделирование макета детской площадки, ресторана. Выставка 

«Моя детская площадка». Репортаж с места событий «В городе открывается новая 

детская площадка». 

 

Тема 22. «Ракета». 

Теория. Выделение заданного количества фигур из множества. 

Практика. Работа с числовыми множествами от 0 до 20. Поиск фигур 

определенного количества и формы. Задания на замещение геометрических фигур. 

Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Ракета». 

 

Тема 23. «Воздушный транспорт: вертолет и самолет». 

Теория. Тематическая беседа: «Воздушный транспорт». Понятие «периметр». 

Практика. Конструирование фигур различных периметров из квадрата. 

Конструирование по контурной схеме «Вертолёт». 

Сборка объёмной конструкции по образцу «Самолет». 

 

Тема 24. «Наземный транспорт: машина». 

Теория. Понятие «комбинаторика» Комбинирование четырёх и более 

геометрических фигур. 

Практика. Вычисление нескольких вариантов комбинирования четырех и более 

геометрических фигур. Конструирование по схемам «Мотоцикл», «Автобус». 

Сборка объёмной конструкции по образцу «Машина». 

 

Тема 25. «Водный транспорт: кораблик». 

Теория. Пространственное ориентирование. Понятия «вверх», «вниз», «справа», 

«слева», «по диагонали». 

Практика. Диктант для конструирования «Лодка». 

Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Корабль». 

 

 

Раздел 4. Платоновы тела. Развертка объемных фигур. (7,5 часов) 
Тема 26. «Тетраэдер и его развертка». 

Теория. Тематическая беседа «Платоновы тела». Понятия: «тетрайдер», 

«многогранник», «грани», «ребра», «углы между плоскостями», «многогранные углы», 

«развертки фигур». 
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Практика. Сборка объёмной конструкции по технологической карте 

«Тетрайдер». 

Развертка объёмного тела «тетрайдер». 

 

Тема 27. «Развертка куба». 

Теория. Тематическая беседа «Геометрия и стереометрия». Понятия: «куб», 

«грани», «ребра», «развертки фигур». Закрепление навыков счета. 

Практика. Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Куб». 

Развертка объёмного тела «куб», составление чертежа развертки. 

 

Тема 28. «Октаэдр и его развертка». 

Теория. Понятия: «октайдер», «грани», «ребра», «многогранник», «развертки 

фигур».  

Практика. Сборка объёмной конструкции по технологической карте 

«Октайдер». 

Развертка объёмного тела «Октайдер», составление чертежа развертки. 

 

Тема 29. «Призма и ее развертка». 

Теория. Понятия: «призма», «пятиугольная призма», «шестиугольная призма», 

«восьмиугольная призма», «развертки фигур».  

Практика. Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Призма» 

(пятиугольная, шестиугольная, восьмиугольная). 

Развертка объёмного тела «Призма», составление чертежа развертки. 

 

Тема 30. «Развертка пирамиды». 

Теория. Понятия: «пирамида», «треугольные пирамиды», «Четырехугольные 

пирамиды», «развертки фигур».  

Практика. Сборка объёмной конструкции по технологической карте 

«Пирамида» (треугольная, четырёхугольна). 

Развертка объёмного тела «Пирамида», составление чертежа развертки. 

 

Раздел 5. Волшебный мир фантазии. (7,5 часов) 
Тема 31. «Звезда Кеплера». 

Теория. Тематическая беседа «Звезда Кеплера».  

Практика. Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Звезда 

Кеплера». 

 

Тема 32. «Большой шар». 

Теория. Понятия: «шар», «иксайдер». 

Практика. Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Большой 

шар». 

 

Тема 33. «Мир фантазии» 

Разработка и реализация конструкторских проектов. 

Рекомендуемые темы: Проект «Космосмическая станция». Проект «Планета 

роботов». Проект «Техношоу». Проект «РобоПорт». Проект «Выставка Формулы1». 

 

Тема 34. Итоговое занятие. 
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5. Организационно-педагогические условия реализации общеразвивающей 

программы 

Формы обучения: очная. 

Наполняемость групп: до 10 человек. 

Режим занятий:1 раза в неделю по 1,5 часа 

Общее количество часов по программе:51 час.  

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная, индивидуально-групповые. 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) занятий, 

определение формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра, фестиваль, 

дискуссия, семинар, проектная работа, тренинг, исследовательская работа. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

используются при особом режиме ОО (эпидемиологические условия и т.д.).  

Форма контроля: практические работы;  наблюдение, опросы, выставка работ. 

Особенности организации образовательного процесса – осуществляется в 

соответствии с учебным планом в сформированных разновозрастных группах, 

постоянного состава.  

Занятия проводятся полным составом объединения, но в зависимости от задания 

предполагает работу в паре или группе, а также индивидуальные занятия при 

подготовке к конкурсу. 

 

6. Средства обучения 

Материально-техническое обеспечение: 

- столы – 10 штук; 

- стулья – 11 штук; 

- стеллаж для хранения наглядного материала – 1 штука; 

- конструктор ТИКО; 

- цветные карандаши. 

- интерактивная доска; проектор. 

- тетради. 

 Средства обучения: 

- дидактические материалы (опорные конспекты, проекты примеры, 

раздаточный материал для практических работ); 

- презентации по темам. 
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7. Планируемые результаты обучения. 

 

В модуле «Плоскостное моделирование». 

 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». 

 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.       

 

По окончании дети должны знать и уметь: 

 иметь представление о различных видах многоугольников; 

 ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «вправо», «влево», а 

также –над,-под,--в,-на, -за,-перед; 
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 анализировать и сравнивать геометрические фигуры по различным 

признакам; 

 составлять плоскостные фигуры из ТИКО-деталей; 

 конструировать тематические игровые фигуры по образцу и по 

собственному замыслу; 

 вычислять периметр фигуры практическим путём; 

 иметь представление о правилах составления узоров и орнаментов. 

 иметь представление о понятиях «вершина», «грань», «ребро»; 

 конструировать куб из развёртки, и наоборот, развёртку из куба; 

 ориентироваться в понятиях «вправо вверх по диагонали», «вправо 

вниз по диагонали», «влево вниз по диагонали»,»вправо вниз по 

диагонали; 

 конструировать симметричные фигуры; 

 придумывать и конструировать игровые фигуры на заданную тему. 

 конструировать по образцу и по собственному замыслу; 

 уметь различать и сравнивать различные виды многогранников; 

 конструировать простейшие виды многогранников из ТИКО-деталей; 

 уметь работать по схемам различной сложности. 
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8. Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 - промежуточную аттестацию обучающихся; 

 - итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в центре осуществляется педагогом 

дополнительного образования по каждой изученной теме (разделу). Текущий 

контроль может проводиться в следующих формах: опрос, диктант, тестирование, 

реферат, контрольная работа, контрольное соревнование, конкурс творческих 

работ, защита творческих проектов, зачет, нетрадиционные формы контроля (игры, 

викторины, кроссворды), игра, конкурс.  

Промежуточная аттестация 

Основными формами проведения промежуточной аттестации обучающихся 

являются: тестирование, опрос, диктант, реферат, собеседование, наблюдение, 

контрольная работа, защита творческого проекта, контрольное соревнование, 

викторина, зачет, выставка, творческий отчет. Педагог выбирает форму 

промежуточной аттестации самостоятельно с учетом содержания реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы и документов, регламентирующих 

промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация 

Основными формами проведения итоговой аттестации обучающихся являются: 

тестирование, диктант, защита творческого проекта, экзамен, творческий отчет. 

Оценка достижения планируемых результатов 

Критерии оценки результатов текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации:  

1) Критерии оценки теоретической подготовки обучающихся:  

- соответствие теоретических знаний программным требованиям;  

- осмысленность и свобода владения специальной терминологией.  

2) Критерии оценки практической подготовки обучающихся: 

 - соответствие уровня практических умений и навыков программным требованиям; 

 - свобода владения специальным инструментом, оборудованием и оснащением; 

 - качество выполнения практического задания. 

Педагогом в течении учебного года два раза проводится мониторинг 

(Приложение 2). Педагогом в течении учебного года два раза проводится 

мониторинг Карт качественных характеристик. 

Система оценивания  – безотметочная (зачет/незачет). Используется только 

словесная оценка достижений обучающихся. 
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Приложение 1 
 

Календарный учебный график к дополнительной общеразвивающей 

программе «МИР ТИКО» на 2021 -2022 учебный год 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

Общеразвивающая 

программа 
«МИР ТИКО» 

технической направленности 

Сроки освоения 1 год 

Педагог Драницына Татьяна Юрьевна 

Начало учебного года 

 
С  __1_ сентября 2021 года 

 

Учебные периоды 1-ый период 

С __1_ сентября по __30_ декабря 2021 года 

2-ой период 

С __10__ января по _31__ мая 2022 года 

Продолжительность 

учебного года 
34 недели 

 

Количество учебных 

недель по полугодиям 

первое учебное полугодие второе учебное полугодие 

24 27 

Продолжительность 

учебной недели. 

Комплектование групп 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Занятия проводятся по группам. 

Групповые –  _до 10__ человек (а) 

Режим занятий 

 

 

Четверг:  14.10-14.40; 14.50-15.20 

Продолжительность занятий – 60 минут с перерывом на 10 

минут (30+30 мин.) 

Учебная нагрузка в неделю 1 год обучения 

1 раз в неделю по 1(астрономическому) часу 

Праздничные дни Согласно календарю праздничных дней, утвержденному 

Министерством труда и социального развития РФ 

праздничные дни в первом полугодии: 04 ноября 2021 года; 

во втором полугодии: 1- 9 января 2022; 23 февраля - 2022; 

с 08 марта - 2022; 1-3 и 9-10 мая 2022 года. 

Промежуточная аттестация С 20 апреля по 20 мая (согласно Положению об аттестации 

обучающихся) 

Окончание учебного года 31 мая 2022 

Каникулы в учреждении Зимние – продолжительность каникул определяется 

количеством праздничных дней, согласно календарю 

праздничных дней, утвержденному Министерством труда и 

социального развития РФ. 

Весенние – последняя неделя марта. 

Летние – с 01 июня по 31 августа. В летнее время – реализация 

досуговых образовательных программ. Учебно-тренировочные 

сборы по графику 

Осенние – последняя неделя октября. 

Учеба в период каникул В период школьных каникул занятия проводятся в 

соответствии с учебным планом. 
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Приложение 2 
 

Контрольно-измерительные материалы. 

Для отслеживания у обучающихся результатов освоение дополнительной 

общеразвивающей программы, были разработанных следующие критерии:  

 

Критерии Высокий уровень Средний уровень 
Низкий уровень 

Мотивация к 

обучению 

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество при 

работе с 

конструктором 

В большинстве 

случаях ребенок 

проявляет интерес 

к конструктивной 

деятельности 

Интерес к 

конструктивной 

деятельности 

неустойчив, слабо 

выражен. 

Творческая 

активность 

Значительные 

результаты, 

достижения на 

местном уровне. 

Активное участие 

в делах, занятиях. 

Пассивное участие 

в делах 

объединения. 

Целеполагание, 

планирование 

Самостоятельно 

видит образ. Активно 

высказывает 

предложения. 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Осознанно выбирает 

детали для 

самостоятельной 

деятельности. 

Видит образ 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Ребенок выска-

зывает 

предложения 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью других 

(сверстников, 

взрослого). 

Принимает 

активное участие 

при планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Не всегда 

понимает задачу. 

Малоактивен в 

выражении идей. 

Стремление к 

самостоятельности 

не выражает. 

Допускает ошибки 

при подборе 

деталей. 

Конструкторские 

умения 

Умеет применять 

полученные знания и 

умения для 

выполнения 

самостоятельных 

заданий, его 

деятельность 

отмечена умением 

Владеет 

основами знаний 

по 

образовательной 

программе, 

воспроизводит 

основной 

программный 

Знаком с 

образовательной 

программой, с 

основными 

разделами 

программы. 

Различает объекты 

изучения, 
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самостоятельно 

оценивать различные 

ситуации, явления, 

факты, выявлять и 

отстаивать личную 

позицию.  

 

материал, 

выполняет 

задания по 

образцу, обладает 

элементарными 

умениями 

учебной 

деятельности, 

самостоятельно 

применяет знания 

в стандартных 

ситуациях, 

исправлять 

допущенные 

ошибки. 

 

воспроизводит 

незначительную 

часть 

программного 

материала, с 

помощью педагога 

выполняет 

элементарные 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№      Ф.И ребенка               Мотивация к 

обучению 

Творческая 

активность 

Целеполагание, 

планирование 

Конструкторс

кие умения 

Н. г К. г Н. г К. г Н. г К. г Н. г К. г 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          
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