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Паспорт программы 

Цель  Развитие конструктивного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста, через применение технологии ТИКО-

моделирования 

Задачи Обучающие  

- совершенствовать представления о плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, телах и их свойствах 

- совершенствовать навыки конструирования по образцу, по схеме 

и по собственному замыслу; 

Развивающие  

- расширять представления об окружающем мире - развивать 

психические процессы 

 - формировать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и обобщение); 

- развивать сенсомоторные процессы (глазомер, точность руки) 

через деятельностный подход; 

 - создать условия для творческой самореализации, мотивации на 

успех и достижения на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

 Воспитательные 

- поддерживать интерес детей к совместной интеллектуальной 

деятельности, проявляя настойчивость, целеустремлённость и 

взаимопомощь; 

- способствовать развитию у детей самоконтроля и самооценки; 

Срок реализации 4 года 

Возраст детей 

 

От 3 до 7 лет 

Форма  работы 

 

- работа в парах, индивидуально; 

- коллективная работа; 

-познавательные игры; 

-рефлексия. 

Условия реализации программы Строительные наборы и конструкторы:  

Наборы конструктора «ТИКО»: 

Конструктор ТИКО "Класс"  

http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=210932
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Конструктор ТИКО "Малыш" 

Конструктор ТИКО "Фантазёр"  

Конструктор ТИКО "Шары"  

Конструктор ТИКО "Арифметика" 

  Конструктор ТИКО "Школьник" 

Схемы плоскостных ТИКО-фигур 

       Контурные схемы плоскостных ТИКО-фигур. 

Конструктор Поликарпова. 

Схемы построек. 

Конструктор «Полидрон». 

Приложение№4.Схемы построек. 

Конструктор «GigaBloks» 

Схемы построек» 

Конструктор «LEGO DUPLO». 

ЛОГОРОБОТ ПЧЕЛКА (BEE-BOT): НАБОР ИЗ 6 РОБОТОВ. 

Техническая оснащенность: 

- магнитофон;  

- фотоопарат;  

- диски, кассеты с записями (познавательная информация, музыка, 

видеоматериалы);  

- интерактивная доска;  

- демонстрационная магнитная доска. 

Методическое обеспечение 1.Программное обеспечение LegoEgucationWegov1,2. 6. 

ФешинаЕ.В.Лего-конструирование в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 

2012.-114с 

2.Комарова Л.Е «Строим из Lego» ( моделирование логических 

отношений и объектов реального мира средствами конструктора 

Lego).-М.; Линка Прес,2001г.  

3. Куцакова Л.В «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Издательство: Мозаика-Синтез 2010г.  

4. Методический комплект заданий к набору первые механизмы 

Legoeducationсложные задания, связанные с физикой.  

5. Парамонова Л.А. «Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду» М.;Академия,2002г.-192с.  

 

http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=246095
http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=246099
http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=246102
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Направленность Техническая 

 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ. 

 

1.1. НАПРАВЛЕНОСТЬ ПРОГРАММЫ  

В Федеральном законе от 29.12.2012 года No273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.10, статья 75 «Дополнительное образование детей и 

взрослых» говорится о том, что оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей; удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительная основная образовательная программа дошкольного 

образования по речевому развитию (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях ребенка» от 24.07.1998 No124-ФЗ (с изменениями на 11 июня 2021 года); 

- Закон Российской Федерации от 09.01.1996 No 2-ФЗ «О защите прав потребителей» (с изменениями от 11 июня 2021 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. No1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 

2.4.3648-20) и Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 No1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

- Устав МАДОУ Детский сад №18; 

Программа направлена на развитие конструктивного мышления у детей старшего дошкольного возраста, через применение технологии 

лего-конструирования.  

1.2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 
             Несмотря на то, что многие образовательные программы дошкольного образования содержат раздел «Конструирование», однако 

прописанная в них деятельность, основывается в основном на конструировании и моделировании из бумаги, строительного или природного 

материала. Среди материалов, используемых для организации детского конструирования, педагогами редко используются готовые наборы 

универсальных развивающих конструкторов. Наиболее универсальными и развивающими является «ТИКО-конструктор», который 

обеспечивает включение педагога и детей в совместную деятельность по конструированию. Технология ТИКО-моделирования значима в свете 

внедрения ФГОС, так как: 
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    1. Является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных 

областей: - познавательное развитие: техническое конструирование, воплощение замысла из деталей ТИКО-конструктора; - речевое развитие 

на занятиях обучение грамоте посредством конструктора ТИКО-грамматика (развитие фонематического слуха, словообразование, понятие 

синтаксис) - художественно-эстетическое развитие: творческое конструирование, создание замысла из деталей конструктора; - физическое 

развитие: координация движения, крупная и мелкая моторика обеих рук; - социально-коммуникативная: развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

    2. Позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре), так 

как процесс конструирования часто сопровождается игрой, а выполненные детьми поделки сами становятся предметом многих игр; 

 3. Формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально - активной личности, формирует навыки общения и 

сотворчества; 

 4. Объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность 

экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. Технология работы с конструктором предполагает развитие у детей 

навыков конструкторской и проектной деятельности на основе исследования геометрических фигур и интеграции изученных геометрических 

модулей с целью моделирования объектов окружающего мира. В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение дошкольника в динамичную деятельность, на обеспечение понимания математических понятий, на приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 

 Программа кружковой деятельности имеет: 

 • обучающую направленность, ориентированную на формирование и закрепление логико-математических представлений детей 6-7 

лет; 

• развивающую направленность, реализующуюся через развитие познавательного интереса у дошкольников, умение обобщать, 

анализировать, сравнивать, активизацию творческой деятельности с учетом его возможностей, склонностей, интересов; 

• социализирующую направленность через развитие общения и взаимодействия ребенка  со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель программы: развитие конструктивного мышления у детей старшего дошкольного возраста, через применение технологии 

ТИКО-моделирования. 

Задачи программы: 
Образовательные· 

-  научить ребёнка самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной учебной деятельности; 

- познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами; 

- научить предвидеть последствия предполагаемых действий; 

-   учить ориентировки на плоскости, расширять кругозор, активизировать мыслительную активность дошкольников; 

- увлечь детей активной творческой деятельностью. 

Развивающие 
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- развивать интеллектуальные процессы, творческое мышление; 

- развивать внимание, зрительную память, логическое мышление, усидчивость, сообразительность. 

- развить  коммуникативные навыки; 

- способствовать развитию управления своими эмоциями и действиями; 

- развивать у  воспитанников мотивационную сферу  –  интерес к исследовательской  деятельности и моделированию. 

Воспитательные 
- формировать стремление к усвоению культурных ценностей; 

-  воспитывать целеустремлённость, самообладание, бережное отношение ко времени 

Коррекционные 
- Укрепить детские пальчики и кисти, развивая тем самым мелкую моторику рук; 

- Активизировать развитие левого и правого полушарий головного мозга ребёнка за счёт управления работой кистей рук и задействования 

пространственного мышления при сборе объёмных фигур; 

 

1.4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, 

реализующей идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. Принцип 

развития. Основная задача детского сада - это развитие дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности и готовность 

личности к дальнейшему развитию. Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым 

и целостным.  

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для 

меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для 

себя.  

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.  

Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не есть некий набор информации, отобранной и 

систематизированной нами в соответствии с нашими «научными» представлениями. Задача дошкольного образования - помочь 

формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных видах своей познавательной и 

продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или 

вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно -ориентированные принципы 
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Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Необходимо, чтобы творческий 

характер приобрели специфические детские виды деятельности - конструирование, рисование, лепка, элементарное музицирование. 

Используемые в процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей познавательную мотивацию, 

а преодоление возникающих в процессе учения интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до 

нашего появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, 

«житейское» развитие. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству, т.е. «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

 

1.5. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 3-4 года: 

  Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. Повышается активность 

ребенка, усиливается ее целенаправленность, более разнообразными и координированными становятся движения. С 3-4 лет происходят 

существенные изменения в характере  и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими. Ведущий вид деятельности в этом 

возрасте предметно - действенное сотрудничество. Малыши проявляют интерес к окружающему миру, необычным материалам Формируется 

новый вид деятельности - продуктивная деятельность: рисование, лепка, конструирование.  Дети начинают действовать  в соответствии с 

заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированности произвольности поведения ребенок быстро 

отвлекается. Самым главным новообразованием этого возраста является стремление детей к самостоятельности. Ребенок часто заявляет: «я 

сам», «я хочу», «я не буду это делать». Гибкая тактика мотивации к деятельности является одним из основных условий, способствующих  

развитию творческого потенциала.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет: 

      На пятом году жизни возникает и совершенствуется умение планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, 

который включает представления не только о цели действия, но и также о способах ее достижения. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.Дети овладевают 

умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношения между ними. Ребенок 



9 
 

совершенствует технические навыки и умения в различных видах художественной деятельности. Педагог организует совместную работу, 

координирует действия ребенка, направляет его на поиск наиболее удачного решения в выборе способа изображения. В этом возрасте 

закрепляются и совершенствуются представления, а так же умения и навыки изображения украшения.       

Возрастные особенности детей 5 - 6 лет: 

  Развитие личности и деятельности в старшем дошкольном возрасте характеризуется появлением новых качеств и потребностей. Ребенка 

интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. Внимание становиться целенаправленным, устойчивым. Дети прекрасно 

передают признаки предметов, проявляя при этом находчивость, фантазию, в композициях используют гармонию красок, понимают 

симметрию. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее), обдумать пути 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат. 

Возрастные особенности детей  6 – 7 лет: 

 Возраст является переходным от ступени дошкольного образования к ступени начального образования. Продолжается формирование волевых 

действий ребенка, появляется мотив «надо». Семилетки могут осознанно регулировать свое поведение, проявлять ответственность  при 

выполнении какого - либо дела.  Высшей формой самостоятельности  детей является творчество. Задача педагога – создавать условия и 

творческие ситуации  для разнообразной самостоятельной творческой деятельности. Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

 

1.6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
     Программа состоит из двух модулей. У каждого модуля свои предметные цели и задачи. 

Модуль «Плоскостное моделирование» 
Цель: исследование многоугольников, конструирование и сравнительный анализ их свойств. 

Задачи: 

 совершенствование навыков классификации; 

 обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные умозаключения на основе проведённого анализа; 

 развитие комбинаторных способностей; 

 развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое; 

 изучение и конструирование различных видов многоугольников; 

 знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов; 
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 овладение навыками пространственного ориентирования; 

 обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта; 

 обучение различным видам конструирования. 

              Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление 

объектов на плоскости, используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, рисунке). Очень важно сформировать у 

дошкольников умение выявлять особенности исследуемой формы, находить характерные признаки и опускать менее важные детали. 

           Темы, подобранные для конструирования, расширяют кругозор и охватывают основной спектр человеческой деятельности: сказки, 

градостроительство, мебель, животные, транспорт, бытовая техника, космос. 

Модуль «Объемное моделирование» 
Цель: исследование многогранников, конструирование и сравнительный анализ их свойств. 

Задачи: 

 формирование целостного восприятия предмета; 

 выделение многогранников из предметной среды окружающего мира; 

 изучение и конструирование различных видов многогранников; 

 исследование «объема» многогранников; 

 развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 

выбранной теме. 

                 Развитие у детей образного мышления и пространственного воображения даст возможность в будущем детям разбираться в чертежах, 

схемах, планах, развить способность воссоздавать образ в трехмерном пространстве.  

            Дети познакомятся с основными геометрическими фигурами, их параметрами, будут тренировать глазомер. Научатся видеть в сложных 

объемных объектах более простые формы, познакомятся с понятиями: пропорция, план, основание, устойчивость и др. 

 

 

1.7. ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, участвующих в реализации данной дополнительной программы, 3-7 года. 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: рассчитан на 4 год обучения  

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: Обучение - 2 раза в неделю, всего 72 часов в год. 

Наполняемость группы до 15 человек. Ведущей формой организации обучения является групповой. Наряду с групповой формой работы 

осуществляется индивидуализация процесса обучения и применения дифференцированного подхода к обучающимся, т.к. в связи с их 

индивидуальными способностями, результативность в обучении может быть различной. 
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Особенности программы: группы формируются в соответствии с возрастом детей, реализация содержания программы зависит от возрастной 

группы от 3 до 4 лет- 4 года,  от 4 до 5лет-3 года, от 5 до 6 лет-2 года,  от 6 до 7-1год. 

 

 
возраст 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

объем 1 занятия 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

кол-во занятий в неделю 2 2 2 2 

объем нагрузки в 

неделю  

30мин 40 мин 50 мин 1 час 

кол-во занятий в год 66 66 66 66 

объем нагрузки в год  16ч 30 мин 22ч 27ч 30мин 33 ч 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Пояснительная записка 
 

Цель данной программы - формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире, 

посредством геометрического моделирования. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

 формирование представлений о плоскостных и объёмных геометрических фигурах, телах и их свойствах. 

Развивающие 

 расширение кругозора об окружающем мире, обогащение эмоциональной жизни, развитие художественно-эстетического вкуса; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация и обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование практических умений; 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

Воспитывающие 

 формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем человека с его искусственно создаваемой предметной 

средой. 
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      Программа состоит из двух модулей. У каждого модуля свои предметные цели и задачи. 

 

 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

Цель: исследование многоугольников, конструирование и  сравнительный анализ их свойств. 

Задачи: 

Обучающие 

• обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные умозаключения на основе проведённого анализа; 

• изучение и конструирование различных видов многоугольников; 

• обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта; 

• обучение различным видам конструирования. 

• знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов. 

Развивающие 

• развитие комбинаторных способностей; 

• совершенствование навыков классификации; 

• развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое. 

Воспитывающие 

• воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу, умения сотрудничать с другими людьми. 

Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов 

на плоскости, используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, рисунке). Очень важно сформировать у дошкольников 

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

Темы, подобранные для конструирования, расширяют кругозор и охватывают основной спектр человеческой деятельности: сказки, 

градостроительство, мебель, животные, транспорт, бытовая техника, космос. 

 

Модуль «Объемное моделирование» 

Цель: исследование многогранников, конструирование и  сравнительный анализ их свойств. 

Задачи: 

Обучающие 

• выделение многогранников из предметной среды окружающего мира; 

• изучение и конструирование предметов окружающего мира, на основе различных видов многогранников; 

• исследование «объема» многогранников. 

Развивающие 

• формирование целостного восприятия предмета; 

• развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному замыслу, по предложенной или свободно 

выбранной теме. 
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Воспитывающие 

• развитие умения сотрудничать, договариваться друг с другом в процессе организации и проведения совместных конструкторских 

проектов. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в качестве основной содержательной базы в программе предлагается 

формирование у дошкольников элементарных знаний и представлений из области геометрии. Выбор данного содержания обусловлен 

необходимостью формирования у дошкольников пространственного и логического мышления.  Программа «ТИКО-мастера» обеспечивает 

включение педагога и детей в совместную деятельность по конструированию, основанную на практической работе с конструктором для 

объемного моделирования ТИКО. Методика работы с конструктором ТИКО предполагает развитие у детей навыков конструкторской и 

проектной деятельности на основе исследования геометрических фигур и интеграции изученных геометрических модулей с целью 

моделирования объектов окружающего мира.  

 

 

1 год обучения 
 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

 

1.1 Исследование форм и свойств многоугольников. 

Теория: Понятия «треугольник», «разные», «одинаковые», «вверх», «вниз», «посередине». 

Практическое задание: Поиск и сравнение треугольников в «геометрическом лесу». Упражнение «Отгадайте фигуру» (см. приложение № 5). 

Конструирование по схеме «Морковка» (см. приложение № 1). 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.2 Сравнение.  

Теория: Сравнение геометрических фигур по цвету. 

Практическое задание: Поиск  фигур заданного цвета. Сопоставление фигур с предметами окружающего мира аналогичного цвета. 

Конструирование по схеме «Светофор». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.3 Классификация (по одному свойству). 

Теория: Классификация геометрических фигур по одному свойству.  

Практическое задание: Поиск фигур заданного цвета. Игра «Угощение друзей». Диктант для конструирования «Дом с трубой» (см. 

приложение № 3). 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.4 Выявление закономерностей. Чередование фигур по цвету. 
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Теория: Чередование геометрических фигур по цвету (1 – 2 цвета). 

Практическое задание: Выделение множеств – «квадраты», «красные», «синий», «белый». Конструирование дорожки из квадратов двух 

цветов с помощью чередования. Конструирование по схеме «Заяц». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.5 Пространственное ориентирование.   

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

Практическое задание: Расположение геометрических фигур в заданной последовательности. Диктант для конструирования «Ракета». 

Материалы: конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.6 Выделение части и целого. 

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

Практическое задание: Конструирование большого квадрата из четырех маленьких. Конструирование по схеме «Флаг». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.7 Тематическое конструирование. 

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

Практическое задание: Конструирование предметов мебели.  Выставка «Мой дом». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

Модуль «Объемное моделирование» 

 

2.1 Различение плоских и объемных конструкций. 

Теория: Понятия: «объем», «куб». 

Практическое задание: Поиск предметов кубической формы. Сравнение квадрата и куба. Сборка объёмной конструкции по образцу «Дом». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

2 год обучения 
 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

 

1.1 Исследование форм и свойств многоугольников. 

Теория: Понятия - «четырехугольник», «разные», «одинаковые», «угол», «сторона». 

Практическое задание:  
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I часть - Упражнение «Отгадайте фигуру» (по описанию). Поиск и сравнение четырёхугольников в «геометрическом лесу». 

Конструирование по схеме «Ёжик». 

II часть – Конструирование по образцу «Гриб». Сборка объёмной конструкции по образцу «Корзина для грибов». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.2 Сравнение. 

Теория: Сравнение геометрических фигур по форме. 

Практическое задание:  

I часть - Поиск фигур заданной формы. Сопоставление геометрических фигур с предметами окружающего мира аналогичной формы. 

Конструирование по схеме «Ёлочка». 

II часть – Трансформация плоской конструкции в объёмную по схеме «Ёлочка». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.3 Классификация (по одному – двум свойствам). 

Теория: Классификация геометрических фигур по одному - двум свойствам.  

Практическое задание:  

I часть - Игра «Комбинат» (см. приложение № 5). Диктант для конструирования «Птица». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Кормушка для птиц». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.4 Выявление закономерностей. 

Теория: Чередование геометрических фигур по форме и по размеру. 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование узора с чередованием фигур разного размера и формы. Диктант для конструирования «Цветик-разноцветик».  

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Бабочка». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.5 Пространственное ориентирование. 

Теория: Ориентирование на плоскости. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Практическое задание:  

I часть - Расположение фигур в заданной последовательности. Диктант для конструирования «Снежинка». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по устной инструкции «Снеговик». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.6 Выделение части и целого. 

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

I часть - Конструирование шестиугольника треугольника из шести маленьких равносторонних треугольников. Конструирование по схеме 

«Танк». 

II часть – Трансформация плоской конструкции в объёмную по схеме «Танк». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.7 Тематическое конструирование. 

Теория: Тематическая беседа «Космос».   

Практическое задание:  

Конструирование фигур – «звезда», «комета», «спутник», «планета», «метеорит». Выставка «Космос». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

 

Модуль «Объемное моделирование» 

 

2.1 Исследование и конструирование предметов окружающего мира на основе куба. 

Теория: Поиск и сравнение предметов кубической формы. Понятия «высокий», «низкий». 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование и классификация кубов по сходному признаку (по цвету, по размеру, по высоте).  

II часть – Конструирование декораций для сказки «Три медведя». Фигуры – «дом», «ёлочка», «стол», «стул», «кровать». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

2.2 Исследование и конструирование предметов окружающего мира на основе пирамиды. 

Теория: Поиск и сравнение предметов пирамидальной формы. Понятия «высокий», «низкий». 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование и классификация пирамид по сходному признаку (по цвету, по размеру, по высоте). 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Египетская пирамида». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

3 год обучения 
 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

 

  1.1 Исследование форм и свойств многоугольников. 

Теория: Понятия «многоугольник», «четырёхугольник», «квадрат», «прямоугольник», «ромб», «прямой угол».   
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Практическое задание:  

I часть - Поиск и сравнение четырёхугольников в «геометрическом лесу». Игра «Найди пару». Логические задания на замещение 

геометрических фигур (см. приложение № 4). Конструирование по схеме «Автомобиль». 

II часть – Трансформация плоской конструкции в объёмную по схеме «Автомобиль». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

  

  1.2 Сравнение и классификация (по двум – трём свойствам). 

Теория: Классификация геометрических фигур по двум – трём свойствам. 

Практическое задание:  

I часть - Игра «Магазин» (см. приложение № 5). Конструирование по контурной схеме «Дом». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Лесенка». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

  

 1.3 Выявление закономерностей. 

Теория: Соотношение вершин, сторон и углов в многоугольнике. 

Практическое задание:  

I часть - Упражнение «Назови многоугольник» (см. приложение № 5). Задания на замещение геометрических фигур (см. приложение № 4). 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Парусник». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

  

 1.4 Комбинаторика. 

Теория: Комбинирование геометрических фигур по форме. Понятие «вариант». 

Практическое задание:  

I часть - Вычисление всех возможных вариантов комбинирования с использованием трех фигур (см. приложение № 7). Конструирование по 

схеме «Ваза». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по устной инструкции «Тюльпан». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

  

 1.5 Пространственное ориентирование. 

Теория: Ориентирование на плоскости. Понятие «вправо», «влево». 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование дорожки с несколькими поворотами «вправо» и «влево».  

II часть – Изготовление декораций для сказки «Красная шапочка». Фигуры: «домик», «ёлочка», «лесная полянка», «волк», «корзинка».   

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

  

  1.6 Выделение части и целого. 
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Теория: Выделение заданного количества фигур из множества. Понятия «множество», «подмножество». 

Практическое задание:  

I часть - Работа с числовым множеством от 0 до 10. Поиск фигур определенного количества и формы. Логические задания на замещение 

геометрических фигур.  

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Подводная лодка». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

Модуль «Объемное моделирование» 

 

2.1 Исследование и моделирование предметов окружающего мира на основе пирамиды. 

Теория: Понятия «высокий», «низкий», «тонкий», «толстый». 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование и классификация пирамид по сходному признаку (по высоте, по толщине). 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Звездолёт». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

2.2 Исследование и моделирование предметов окружающего мира на основе призмы. 

Теория: Понятия «высокий», «низкий», «тонкий», «толстый». 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование и классификация призм по сходному признаку (по высоте, по толщине). 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Ирис», «Ваза». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

2.3 Тематическое конструирование. 

Теория: Тематическая беседа «Сказочный город». Классификация разных видов призм и пирамид. 

Практическое задание: Конструирование сказочного города из призм и пирамид.  Защита своего проекта. 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр». 

 

4 год обучения 
 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

 

1.1 Исследование форм и свойств многоугольников. 

Теория: Понятия: «геометрия», «многоугольник», «пятиугольник», «шестиугольник», «семиугольник», «восьмиугольник». 

Практическое задание:  
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I часть - Происхождение понятия «геометрия». Определение фигур с помощью ощупывания. Сравнительный анализ и конструирование 

многоугольников.  

II часть – Конструирование по устной инструкции «Мухомор». Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Корзина». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.2 Сравнение и классификация (по трём – четырём свойствам). 

Теория: Сравнение и классификация геометрических фигур по трём - четырём свойствам. 

Практическое задание:  

I часть - Поиск фигур по словесному описанию. Игра «Конфетная фабрика» (см. приложение № 5). Конструирование по схеме «Самолёт». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Вертолёт». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.3 Выявление закономерностей. Конструирование узоров и орнаментов. 

Теория: Понятия «узор», «орнамент», «симметрия». 

Практическое задание:  

I часть - Составление плоскостного узора на основе симметрии.  

II часть – Трансформация узора в объемной фигуре - конструирование предметов посуды – «чашка», «тарелка». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.4 Пространственное ориентирование. 

Теория: Понятия «вверх», «вниз», «справа», «слева», «по диагонали». 

Практическое задание:  

I часть - Диктант для конструирования «Робот».   

II часть – Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Летающая тарелка». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.5 Комбинаторика. 

Теория: Комбинирование четырёх геометрических фигур. 

Практическое задание:  

I часть - Вычисление нескольких вариантов комбинирования с использованием четырех фигур (см. приложение № 7). Конструирование по 

схемам «Бабочка», «Гусеница». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Кокон». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.6 Периметр. 

Теория: Понятие «периметр». 
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Практическое задание:  

I часть - Конструирование фигур различных периметров из квадратов (см. презентацию «Периметр»). Конструирование по контурной схеме 

«Вертолёт». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Самолёт». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.7 Площадь. 

Теория: Понятие «площадь». 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование фигур из квадратов и сравнение их площадей (см. презентацию «Площадь»). Конструирование по контурной 

схеме «Подъёмный кран». 

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Экскаватор». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

1.8 Выделение частей и целого. 

Теория: Выделение заданного количества фигур из множества. 

Практическое задание:  

I часть - Работа с числовыми множествами от 0 до 20. Поиск фигур определенного количества и формы. Задания на замещение 

геометрических фигур (см. приложение № 4).  

II часть – Сборка объёмной конструкции по технологической карте «Ракета». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

Модуль «Объемное моделирование» 

 

2.1 Исследование и моделирование предметов окружающего мира на основе пирамиды. 

Теория: Понятия: «грань», «ребро», «вершина», «основание», «четырехугольная пирамида». Соотношение вершин основания, боковых 

граней и рёбер пирамиды.  

Практическое задание:  

I часть - Поиск природных объектов, архитектурных сооружений, предметов быта,   имеющих форму четырехугольной пирамиды. 

Конструирование и исследование четырёхугольной пирамиды.  

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Замок». 

Конструирование египетских пирамид. 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

2.2 Исследование и моделирование предметов окружающего мира на основе призмы. 
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Теория: Понятия: «грань», «ребро», «вершина», «основание», «четырехугольная призма», «пятиугольная призма». Соотношение вершин 

основания, боковых граней и рёбер призмы.  

Практическое задание:  

I часть - Поиск природных объектов, архитектурных сооружений, предметов быта,   имеющих форму пятиугольной призмы. 

Конструирование и исследование пятиугольной призмы.  

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Духовые народные инструменты: рожок, свирель, жалейка». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

 

2.3  Исследование и моделирование предметов окружающего мира на основе сложных многогранников. 

Теория: Понятия «многогранник», «ромбокубооктаэдр», «грань», «ребро», «вершина», «основание». 

Практическое задание:  

I часть - Конструирование и исследование ромбокубооктаэдра.  

II часть – Сборка объёмной конструкции по образцу «Струнные народные инструменты: домра». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр», карточки, цветные карандаши. 

2.4  Тематическое конструирование. 

Теория: Тематическая беседа «Здания и достопримечательности нашего города. Инфраструктура». 

Практическое задание: Моделирование собственного кафе, ресторана. Выставка «Моё кафе». Репортаж с места событий «В городе 

открывается новое кафе…». 

Материалы: Конструктор ТИКО – набор «Фантазёр». 

 

 

3. Перспективное тематическое планирование 
 

Возраст 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

3-4 года октябрь (1 неделя) 

 

Цель: классификация 

геометрических фигур по 

цвету.  

Занятие «Знакомство с 

Зайчонком ТИКО» 

Задачи: 

1. Учимся соединять ТИКО-

детали. 

октябрь (2 неделя) 

 

Цель: классификация 

геометрических фигур по цвету.  

Занятие «Ёжик в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1. Развиваем умение 

классифицировать по цвету. 

2. Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

октябрь (3 неделя) 

 

Цель: классификация 

геометрических фигур по 

размеру.  

Занятие «Зайчонок с Ёжиком 

соревнуются» 

Задачи: 

1. Развиваем умение 

классифицировать по размеру. 

октябрь (4 неделя) 

 

Цель: классификация 

геометрических фигур по форме.  

Занятие «Морковка и домик 

для Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать по форме. 

2.Учимся конструировать ТИКО-

фигуры по образцу.   
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2. Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3. Развиваем игровое 

общение друг с другом с 

помощью ТИКО-фигур. 

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

Зайчонок ТИКО, 2 занятие – 

печенье для Зайчонка. 

 

3. Развиваем игровое общение 

друг с другом с помощью 

ТИКО-фигур. 

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

Ёжик, 2 занятие - грибы. 

 

 

 

2. Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3. Осваиваем понятия 

«короткий - длинный».  

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

беговые дорожки, 2 занятие - 

грибы. 

 

 

 

1. Осваиваем понятия 

«треугольник - 

четырёхугольник», «большой - 

маленький». 

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

морковка, 2 занятие - домик. 

 

 Месяц: ноябрь (1 неделя) 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных.  

Занятие «Лиса в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3. Осваиваем понятие 

«пятиугольник». 

ТИКО-поделки: лиса 

ноябрь (2 неделя) 

 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных.  

Занятие «Угощение для 

Лисы» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу. 

3.Закрепляем понятие 

«пятиугольник». 

ТИКО-поделки: рыба – 

скалярия.  

ноябрь (3 неделя) 

 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных.  

Занятие «Мышка в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать по 

схеме.  

3.Повторяем понятия 

«треугольник» и 

«четырёхугольник». 

ТИКО-поделки: мышка.  

 

 

ноябрь (4 неделя) 

 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных.  

Занятие «День рождения у 

Мышки» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать по 

схеме. 

3.Учимся различать 

многоугольники (треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник). 

ТИКО-поделки: цветок.  

 

 Месяц: декабрь (1 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники.  

Занятие «В 

геометрическом лесу - 

зима» 

декабрь (2 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники.  

Занятие «Ёлочка – символ 

Нового года» 

Задачи: 

декабрь (3 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники.  

Занятие «Зимние забавы» 

Задачи: 

декабрь (4 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники.  

Занятие «Птицы – наши 

друзья!» 

Задачи: 
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Задачи: 

1. Знакомимся с понятием 

«шестиугольник». 

2. Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по схеме.   

3.Вспоминаем приметы 

зимы. 

ТИКО-поделки: снежинка. 

 

 

1. Учимся находить и называть 

заданные многоугольники. 

2. Конструируем  ТИКО-

фигуры по схеме.   

3.Вспоминаем символы Нового 

года. 

ТИКО-поделки: ёлочка. 

1. Учимся находить и называть 

заданные многоугольники. 

2. Учимся конструировать 

объёмные ТИКО-фигуры.   

3.Развиваем мелкую моторику. 

ТИКО-поделки: звёздочка, 

ёлочка (объёмная 

1. Повторяем понятие 

«шестиугоугольник». 

2. Учимся конструировать 

объёмные ТИКО-фигуры.   

3.Развиваем мелкую моторику. 

 

 

  Месяц: январь (2неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть 2 свойства 

геометрической фигуры.  

 

Занятие «Котёнок в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1. Развитие умения сравнивать 

геометрические фигуры и 

выделять их свойства.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Классификация  - дикие и 

домашние животные. 

 

ТИКО-поделки: кот, 

блюдечко (объёмная фигура). 

 

 

январь (3 неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть 2 свойства 

геометрической фигуры.  

 

Занятие «Щенок в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Классификация  - дикие и 

домашние животные. 

 

ТИКО-поделки: собака, будка 

(объёмная фигура). 

 

Месяц: январь ( 4неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть 1 – 2 свойства 

геометрической фигуры.  

 

Занятие «День рождения 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1. Развитие умения сравнивать 

геометрические фигуры и 

выделять их свойства.  

2. Учимся конструировать по 

схеме. 

3. Знакомимся с приёмом 

«превращения» плоскостной 

фигуры в объёмную 

конструкцию.   

4.Воспитание чуткого, 

внимательного отношения к 

окружающим и друг к другу. 

 

ТИКО-поделки: подарок для 

Зайчонка ТИКО – конфета 
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(плоскостная и объёмная 

фигура). 

 

 

 февраль (1 неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть свойства 

геометрических фигур.  

 

Занятие «Домик для 

человека» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять 

и называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать 

по схеме и по образцу. 

3. Знакомство с частями 

конструкции (дом – стены, 

крыша, пол). 

 

ТИКО-поделки: человек, 

дом (объёмная фигура). 

 

 

февраль (2 неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть свойства 

геометрических фигур.  

 

Занятие «Конструирование 

двухэтажного дома» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Знакомство с частями 

конструкции (дом – стены, 

крыша, пол, этаж, балкон, 

лестница). 

 

ТИКО-поделки: лесенка, дом 

(объёмная фигура). 
 

февраль (3 неделя) 

 

Цель: научиться 

конструировать сложные 

конструкции по образцу.  

 

Занятие «Техника Победы!» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Знакомство  с военной 

техникой. 

ТИКО-поделки: танк,  

самолёт (объёмная фигура). 
 

февраль (4 неделя) 

 

Цель: научиться конструировать 

сложные конструкции по 

образцу.  

 

Занятие «Техника Победы!» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся превращать 

плоскостную фигуру в 

объёмную. 

3. Знакомство  с военной 

техникой. 

 

ТИКО-поделки: пистолет 

(объёмная фигура). 
 

 март (1 неделя) 

 

Цель: научиться 

конструировать сложные 

конструкции по образцу.  

 

Занятие «Подарок маме!» 

Задачи: 

март (2 неделя) 

 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Курочка Ряба» 

март (3 неделя) 

 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Колобок» 

март (4 неделя) 

 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Теремок» 
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1. Развитие умения выделять 

и называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать 

по схеме и по образцу. 

3. Знакомство  с различными 

видами цветущих растений. 

 

ТИКО-поделки:  цветок 

(объёмная фигура). 
 

Задачи: 

1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки сказки. 

2.  Развитие умения 

использовать ТИКО-

конструкции в рассказывании 

сказки.  

3. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

 

ТИКО-поделки:  золотое 

яичко, тарелочка (объёмная 

фигура). 

 

Задачи: 

1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки сказки. 

2.  Развитие умения 

использовать ТИКО-

конструкции в рассказывании 

сказки.  

3. Учимся делать выбор схемы 

для конструирования. 

 

ТИКО-поделки: заяц, волк, 

медведь, лиса (плоскостные 

фигуры). 

 

Задачи: 

1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки сказки. 

2.  Развитие умения использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

3. Учимся делать выбор схемы 

для конструирования. 

 

ТИКО-поделки: теремок, 

мышка, заяц, лиса, волк, 

медведь (плоскостные 

фигуры). 

 

 

 Месяц: апрель (1 неделя) 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская 

народная сказка «Маша и 

медведь» 
Задачи: 

1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки 

сказки. 

2.  Развитие умения 

использовать ТИКО-

конструкции в 

рассказывании сказки.  

3. Учимся делать выбор 

фигуры и самостоятельно 

конструировать по образцу. 

апрель (2 неделя) 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Заячья избушка» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать персонажей и 

декорации для инсценировки 

сказок.  

3. Закрепляем умение различать 

многоугольники: 

апрель (3 неделя) 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Три медведя» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать персонажей и 

декорации для инсценировки 

сказок.  

апрель (4 неделя) 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Репка» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-конструкции 

по схеме, объёмные ТИКО-

конструкции по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать персонажей и 

декорации для инсценировки 

сказок.  

3.  Закрепляем умение различать 

многоугольники: пятиугольник и 

шестиугольник. 
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ТИКО-поделки: ёлочка, 

домик, пенёк, кузовок 

(объёмные фигуры). 

четырёхугольник и 

пятиугольник. 

ТИКО-поделки: домик, 

ёлочка, лиса, петушок, 

собака; заяц (объёмная 

фигура). 

 

 

3.  Закрепляем умение 

различать многоугольники: 

пятиугольник и шестиугольник. 

ТИКО-поделки: домик, 

ёлочка, медведь, Машенька; 

мебель (объёмные фигуры). 

 

 

ТИКО-поделки: бабушка, 

дедушка, внучка, Жучка, 

кошка, мышка (плоскостные 

фигуры). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май (1неделя) 

 

Цель: учимся создавать 

ТИКО-конструкции и 

использовать их для 

инсценировки сказок.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская 

народная сказка 

«Лисичка-сестричка и 

серый волк» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по схеме, 

объёмные ТИКО-

конструкции по образцу. 

2.Развиваем умение 

конструировать персонажей 

и декорации для 

инсценировки сказок. 

3.Закрепляем умение 

различать многоугольники: 

пятиугольник и 

шестиугольник. 

май (2неделя) 

 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Лиса и кот» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по полной схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать  и использовать 

персонажи и декорации для 

инсценировки сказок. 

2.Закрепляем умение различать 

многоугольники: пятиугольник 

и шестиугольник. 

ТИКО-поделки: лиса, кот  

(плоскостные фигуры). 

(объёмные): посуда-чашки, 

кувшин 

 

май (3 неделя) 

 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции растений. 

 

Занятие « Первые весенние 

цветы - подснежник » 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по полной схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.Развиваем умение 

конструировать растения. 

 

ТИКО-поделки: цветы. 
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4-5 лет 

ТИКО-поделки: лиса, 

волк, рыба (плоскостные 

фигуры). 

объёмные:рыба 

 

 

 

 

октябрь (1 неделя) 

Цель: классификация 

геометрических фигур по 

цвету.  

Занятие «Ёжик в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать по цвету. 

2.Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3.Развиваем игровое 

общение друг с другом с 

помощью ТИКО-фигур. 

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

Ёжик, 2 занятие - грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь (2 неделя) 

Цель: классификация 

геометрических фигур по цвету.  

Занятие «Ёжик в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать по цвету.

  

2.Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3.Развиваем игровое общение 

друг с другом с помощью 

ТИКО-фигур. 

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

Ёжик, 2 занятие - грибы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь (3 неделя) 

Цель: классификация 

геометрических фигур по 

размеру.  

Занятие «Зайчонок с Ёжиком 

соревнуются» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать по размеру. 

2.Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3. Осваиваем понятия 

«короткий - длинный».  

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

беговые дорожки, 2 занятие – 

грибы 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь (4 неделя) 

Цель: классификация 

геометрических фигур по форме.  

Занятие «Морковка и домик 

для Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

классифицировать по форме. 

2.Учимся конструировать ТИКО-

фигуры по образцу. 

3.Осваиваем понятия 

«треугольник - 

четырёхугольник», «большой - 

маленький». 

ТИКО-поделки: 1 занятие – 

морковка, 2 занятие - домик. 

 

 ноябрь (1 неделя) 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

Занятие «Лиса в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

ноябрь (2 неделя) 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных.  

Занятие «Угощение для 

Лисы» 

Задачи: 

ноябрь (3 неделя) 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных.  

Занятие «Мышка в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

Задачи: 

ноябрь (4 неделя) 

Цель: научиться 

классифицировать диких и 

домашних животных.  

Занятие «День рождения у 

Мышки» 

Задачи: 
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1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3.Осваиваем понятие 

«пятиугольник». 

ТИКО-поделки: лиса  

 

 

1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.   

3.Закрепляем понятие 

«пятиугольник». 

ТИКО-поделки: рыба – 

скалярия.  

 

1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать по 

схеме.   

3.Повторяем понятия 

«треугольник» и 

«четырёхугольник». 

ТИКО-поделки: мышка.  

 

 

1.Развиваем умение 

классифицировать диких и 

домашних животных. 

2.Учимся конструировать по 

схеме.   

3.Учимся различать 

многоугольники (треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник). 

ТИКО-поделки: цветок.  

 

 декабрь (1 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники.  

Занятие «В 

геометрическом лесу - 

зима» 

Задачи: 

1. Знакомимся с понятием 

«шестиугольник». 

2. Учимся конструировать 

ТИКО-фигуры по схеме. 

3.Вспоминаем приметы 

зимы. 

ТИКО-поделки: снежинка. 

 

декабрь (2 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники.  

Занятие «Ёлочка – символ 

Нового года» 

Задачи: 

1. Учимся находить и называть 

заданные многоугольники. 

2. Конструируем  ТИКО-

фигуры по схеме. 

3.Вспоминаем символы Нового 

года. 

ТИКО-поделки: ёлочка. 

 

 

 

декабрь (3 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники. 

Занятие «Зимние забавы» 

Задачи: 

1. Учимся находить и называть 

заданные многоугольники. 

2. Учимся конструировать 

объёмные ТИКО-фигуры. 

3.Развиваем мелкую моторику. 

ТИКО-поделки: звёздочка, 

ёлочка (объёмная). 

 

декабрь (4 неделя) 

Цель: научиться различать 

многоугольники.  

Занятие «Птицы – наши 

друзья!» 

Задачи: 

1. Повторяем понятие 

«шестиугоугольник». 

2. Учимся конструировать 

объёмные ТИКО-фигуры по 

образцу.  

3.Развиваем мелкую моторику. 

ТИКО-поделки: птичка, 

ёлочная игрушка (объёмная). 

 

 

  январь (2неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть 1 – 2 свойства 

геометрической фигуры.  

 

Занятие «День рождения 

Зайчонка ТИКО» 

январь (3неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть 2 свойства 

геометрической фигуры.  

 

Занятие «Котёнок в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 

январь (4неделя) 

 

Цель: научиться выделять и 

называть 2 свойства 

геометрической фигуры.  

 

Занятие «Щенок в гостях у 

Зайчонка ТИКО» 
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Задачи: 

1. Развитие умения сравнивать 

геометрические фигуры и 

выделять их свойства.  

2. Учимся конструировать по 

схеме. 

3. Знакомимся с приёмом 

«превращения» плоскостной 

фигуры в объёмную 

конструкцию.   

4.Воспитание чуткого, 

внимательного отношения к 

окружающим и друг к другу. 

ТИКО-поделки: подарок для 

Зайчонка ТИКО – конфета 

(плоскостная и объёмная 

фигура). 

 

Задачи: 

1. Развитие умения сравнивать 

геометрические фигуры и 

выделять их свойства.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Классификация  - дикие и 

домашние животные. 

 

ТИКО-поделки: кот, 

блюдечко (объёмная фигура). 

 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Классификация  - дикие и 

домашние животные. 

 

ТИКО-поделки: собака, будка 

(объёмная фигура). 

 

 

 Месяц: февраль (1 неделя) 

Цель: научиться выделять и 

называть свойства 

геометрических фигур.  

 

Занятие «Домик для 

человека» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять 

и называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать 

по схеме и по образцу. 

3. Знакомство с частями 

конструкции (дом – стены, 

крыша, пол). 

 

февраль (2 неделя) 

Цель: научиться выделять и 

называть свойства 

геометрических фигур.  

 

Занятие «Конструирование 

двухэтажного дома» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Знакомство с частями 

конструкции (дом – стены, 

крыша, пол, этаж, балкон, 

лестница). 

февраль (3 неделя) 

Цель: научиться 

конструировать сложные 

конструкции по образцу.  

 

Занятие «Техника Победы!» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

3. Знакомство  с военной 

техникой. 

 

ТИКО-поделки: танк,  

самолёт (объёмная фигура). 

февраль (4 неделя) 

Цель: научиться конструировать 

сложные конструкции по 

образцу.  

 

Занятие «Техника Победы!» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять и 

называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся «превращать» 

плоскостную фигуру в 

объёмную. 

3. Знакомство  с военной 

техникой. 

 



30 
 

ТИКО-поделки: человек, 

дом (объёмная фигура). 

 

 

ТИКО-поделки: лесенка, дом 

(объёмная фигура). 
 

 

 

 

 

ТИКО-поделки: пистолет 

(объёмная фигура). 

 

 Месяц: март (1 неделя) 

Цель: научиться 

конструировать сложные 

конструкции по образцу.  

Занятие «Подарок маме!» 

Задачи: 

1. Развитие умения выделять 

и называть свойства 

геометрической фигуры.  

2. Учимся конструировать 

по схеме и по образцу. 

3. Знакомство  с различными 

видами цветущих растений. 

ТИКО-поделки:  цветок 

(объёмная фигура). 
 

март (2 неделя) 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Курочка Ряба» 

Задачи: 

1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки сказки. 

2.  Развитие умения 

использовать ТИКО-

конструкции в рассказывании 

сказки.  

3. Учимся конструировать по 

схеме и по образцу. 

ТИКО-поделки:  золотое 

яичко, тарелочка (объёмная 

фигура). 

март (3 неделя) 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки. 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Колобок» 

Задачи: 

1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки сказки. 

2.  Развитие умения 

использовать ТИКО-

конструкции в рассказывании 

сказки.  

3. Учимся делать выбор схемы 

для конструирования. 

ТИКО-поделки: заяц, волк, 

медведь, лиса (плоскостные 

фигуры). 

Март (4 неделя) 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Теремок» 

Задачи: 

1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки сказки. 

2.  Развитие умения использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

3. Учимся делать выбор схемы 

для конструирования. 

ТИКО-поделки: теремок, 

мышка, заяц, лиса, волк, 

медведь (плоскостные 

фигуры). 

 апрель (1 неделя) 

Цель: учимся использовать 

ТИКО-конструкции в 

рассказывании сказки.  

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская 

народная сказка «Маша и 

медведь» 

Задачи: 

апрель (2 неделя) 
Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок.  

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Заячья избушка» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

апрель (3 неделя) 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок. 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Три медведя» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

апрель (4 неделя) 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок.  

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Репка» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-конструкции 
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1.Учимся рассказывать в 

процессе инсценировки 

сказки. 

2.  Развитие умения 

использовать ТИКО-

конструкции в 

рассказывании сказки.  

3. Учимся делать выбор 

фигуры и самостоятельно 

конструировать по образцу. 

 

ТИКО-поделки: ёлочка, 

домик, пенёк, кузовок 

(объёмные фигуры). 

 

конструкции по схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать персонажей и 

декорации для инсценировки 

сказок.  

3. Закрепляем умение различать 

многоугольники: 

четырёхугольник и 

пятиугольник. 

ТИКО-поделки: домик, 

ёлочка, лиса, петушок, 

собака; заяц (объёмная 

фигура). 

 

конструкции по схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать персонажей и 

декорации для инсценировки 

сказок.  

3.  Закрепляем умение 

различать многоугольники: 

пятиугольник и шестиугольник. 

ТИКО-поделки: домик, 

ёлочка, медведь, Машенька; 

мебель (объёмные фигуры 

по схеме, объёмные ТИКО-

конструкции по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать персонажей и 

декорации для инсценировки 

сказок.  

3.  Закрепляем умение различать 

многоугольники: пятиугольник и 

шестиугольник. 

ТИКО-поделки: бабушка, 

дедушка, внучка, Жучка, 

кошка, мышка (плоскостные 

фигуры). 

 

 Месяц: май (1неделя) 

 

Цель: учимся создавать 

ТИКО-конструкции и 

использовать их для 

инсценировки сказок.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская 

народная сказка «Лисичка 

– сестричка и серый волк» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по схеме, 

объёмные ТИКО-

конструкции по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать персонажей 

май (2 неделя) 

 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции и использовать их 

для инсценировки сказок.  

 

Занятие «Сундучок со 

сказками: русская народная 

сказка «Лиса и кот» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по полной схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать  и использовать 

персонажи и декорации для 

инсценировки сказок.  

май (3 неделя) 

 

Цель: учимся создавать ТИКО-

конструкции растений  

 

Занятие «Первые весенние 

цветы - подснежник» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

плоскостные ТИКО-

конструкции по схеме, 

объёмные ТИКО-конструкции 

по образцу. 

2.  Развиваем умение 

конструировать растения.  

3.  Закрепляем умение 

различать многоугольники: 

пятиугольники и 

четырёхугольники. 
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и декорации для 

инсценировки сказок.  

3.  Закрепляем умение 

различать многоугольники: 

пятиугольник и 

шестиугольник. 

ТИКО-поделки: лиса, 

волк,  (плоскостные 

фигуры) (объёмные) рыба. 

 

 

3.Закрепляем умение различать 

многоугольники: пятиугольник 

и шестиугольник. 

ТИКО-поделки: лиса, кот  

(плоскостные фигуры). 

(объёмные): посуда-чашки, 

кувшин 

 

 

ТИКО-поделки: цветы. 

 

6-7лет Месяц: октябрь (1 неделя) 

Цель: научиться 

анализировать 

многогранники и делать 

вывод.  

Занятие «Многогранники. 

Пятиугольная пирамида» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

различать разные виды 

пирамид, выявлять их 

характерные признаки. 

2.Знакомимся с понятиями: 

вершины, рёбра, грани, 

основания. 

3.Учимся конструировать 

пятиугольную пирамиду по 

представлению. 

4.Знакомимся с материком, 

его климатическими 

особенностями, 

разнообразием животного и 

растительного мира. 

Евразия. 

октябрь (2 неделя) 

Цель: учимся различать 

различные виды пирамид по 

характерным признакам.  

Занятие «Многогранники. 

Пятиугольная пирамида» 

Задачи: 

1.Развиваем умение выделять 

характерные признаки пирамид 

различного типа. 

2.Учимся делать выбор ТИКО-

фигуры и конструировать по 

образцу. 

3.Развиваем умение 

анализировать и делать выводы. 

 

ТИКО-поделки: корзинка, 

гриб. 

 

октябрь (3 неделя) 

Цель: учимся различать 

различные виды пирамид по 

характерным признакам.  

Занятие «Многогранники. 

Восьмиугольная пирамида» 

Задачи: 

1.Развиваем умение выделять 

характерные признаки пирамид 

различного типа. 

2.Учимся делать выбор ТИКО-

фигуры и конструировать по 

образцу. 

3.Изучаем животный и 

растительный мир материка 

Евразия (лесная зона России). 

 

ТИКО-поделки: заяц, лиса. 

 

 

октябрь (4 неделя) 

Цель: закрепление умения 

классифицировать фигуры по 2 – 

3 свойствам.  

Занятие «Осенние хлопоты» 

Задачи: 

1.Учимся классифицировать 

фигуры по 2 – 3 свойствам (цвет 

– форма - размер). 

2.Учимся конструировать по 

контурной схеме. 

3.Развиваем умение находить 

взаимосвязи в природе.  

4.Развиваем речь детей с 

помощью игрового общения. 

 

ТИКО-поделки: лесные 

животные, корзиночка с 

орешками и грибочками. 

Подготовительная группа 

 

 ТИКО-поделки: пятиугольная 

пирамида, яблочко на 

тарелочке. 
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 Месяц: ноябрь (1 неделя) 

Цель: учимся проводить 

сравнительный анализ 

многогранников – призм и 

пирамид.  

Занятие «Многогранники. 

Четырёхугольная призма» 

Задачи: 

1.Исследуем 

четырёхугольную призму. 

2.Учимся делать выбор 

ТИКО-фигуры и 

конструировать по образцу. 

3.Развиваем умение 

анализировать и делать 

выводы. 

ТИКО-поделки: 

моделирование 

спортивной игры «Хоккей 

с мячом» - поле, клюшка, 

мяч. 

 

 

ноябрь (2 неделя) 

Цель: учимся проводить 

сравнительный анализ 

многогранников – призм и 

пирамид.  

Занятие «Многогранники. 

Пятиугольная призма» 

Задачи: 

1.Исследуем пятиугольную 

призму. 

2.Учимся делать выбор ТИКО-

фигуры и конструировать по 

образцу. 

3.Развиваем умение 

анализировать и делать выводы. 

ТИКО-поделки: 

пятиугольная башня. 

 

ноябрь (3 неделя) 

Цель: учимся конструировать 

предметы окружающего мира, 

комбинируя многогранники.  

Занятие «Комбинирование 

многогранников» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

конструировать комбинируя 

многогранники. 

2.Осваиваем сложные способы 

соединения ТИКО-деталей. 

3.Учимся взаимодействовать, 

договариваться в процессе 

конструкторской деятельности 

(работа в парах). 

ТИКО-поделки: крепость с 

башнями. 

 

 

ноябрь (4 неделя) 

Цель: учимся конструировать 

предметы окружающего мира, 

комбинируя многогранники. 

Занятие «Комбинирование 

многогранников» 

Задачи: 

1.Развиваем умение 

конструировать комбинируя 

многогранники. 

2.Осваиваем сложные способы 

соединения ТИКО-деталей. 

3.Учимся взаимодействовать, 

договариваться в процессе 

конструкторской деятельности 

(работа в парах). 

ТИКО-поделки: дом. 

 

 декабрь (1 неделя) 

Цель: учимся делать 

самостоятельный выбор и 

конструировать по 

собственному плану. 

Занятие 

«Конструирование детской 

площадки» 

Задачи: 

декабрь(2 – 3неделя) 
Цель: конструирование 

сложных конструкций по 

образцу.  

Занятие «Моделирование 

ледяной арктической 

пустыни» 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь (4 неделя) 

 

Цель: учимся взаимодействовать 

в процессе коллективной 

деятельности.  

Занятие «Конструирование 

новогоднего символ» 

Задачи: 

1.Учимся договариваться друг с 

другом, распределять 
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1.Учимся самостоятельно 

выбирать конструкцию для 

моделирования и подбирать 

необходимые ТИКО-детали. 

2.Осваиваем сложные 

способы соединения ТИКО-

деталей. 

3.Учимся 

взаимодействовать, 

общаться, договариваться в 

процессе конструкторской 

деятельности (работа в 

парах). 

ТИКО-поделки: песочница 

с грибком, горка, 

карусель. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

февраль (1 – 2 неделя) 
Цель: конструирование 

сложных конструкций по 

образцу.  

Занятие «Моделирование 

ледяной арктической 

пустыни» 

Задачи: 

1. Учимся 

конструировать 

1.Учимся конструировать 

многогранники с помощью 

развёртки. 

2. Знакомимся с понятием 

«природная зона». 

3. Изучаем флору и фауну 

ледяных арктических пустынь. 

ТИКО-поделки: 1 занятие - 

пингвин, снежные комочки; 2 

занятие – белый медведь, 

льдина. 

 

 

 

 

 

 

 
январь(2 неделя) 

Занятие «Конструирование 

снежной крепости» 

Цель: научиться 

конструировать сложные 

ТИКО-фигуры по образцу. 

 

Задачи: 

1.Конструируем сложные 

ТИКО-фигуры по образцу. 

2. Развиваем внимание, 

память. 

3. Учимся делать выбор 

фигуры и самостоятельно 

организовывать свою работу во 

время совместного 

конструирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
январь (3 неделя) 

Занятие «Конструирование 

снежной крепости» 

Задачи: 

1.Учимся конструировать 

многогранник с помощью 

развёртки.2.Знакомимся с 

многогранником – додекаэдр. 

3.Развиваем фантазию, 

воображение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обязанности в процессе 

совместного конструирования 

(коллективная работа). 

2.Осваиваем сложные способы 

соединения ТИКО-деталей. 

 

ТИКО-поделки: символ года 
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многогранники с помощью 

развёртки. 

2. Знакомимся с 

понятием «природная зона». 

3. Изучаем флору и 

фауну ледяных арктических 

пустынь. 

ТИКО-поделки: 1 занятие 

- пингвин, снежные 

комочки; 2 занятие – 

белый медведь, льдина. 

 

 
март (1 неделя) 

Цель: научиться 

самостоятельно делать 

выбор конструкции и 

организовывать 

собственную 

конструкторскую 

деятельность.  

Занятие «Моделирование 

тайги» 
Задачи:  

1.Учимся перестраивать 

плоскостные фигуры в 

объёмные. 

2.Знакомимся с природной 

зоной «тайга». 

3.Изучаем флору и фауну 

тайга. 

 

ТИКО-поделки: заяц, 

волк. 

 

 

ТИКО-поделки: 

снегоуборочная техника – 

грейдер, грузовик, 

экскаватор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

февраль (3   неделя) 

Цель: учимся перестраивать 

плоскостные фигуры в 

объёмные.  

Занятие «Моделирование 

тундры» 

Задачи: 

1.Учимся перестраивать 

плоскостные фигуры в 

объёмные. 

2.Знакомимся с природной 

зоной «тундра». 

3.Изучаем флору и фауну 

тундры. 

 

ТИКО-поделки: олень. 

 

 

 
 март (3 неделя) 

Цель: научиться 

конструировать сложные 

конструкции по образцу.  

Занятие «Аттракционы» 

Задачи 

1.Учимся делать выбор 

конструкции. 

2.Знакомимся с различными 

видами развлекательных 

аттракционов 

 

 

 

 

 

 
 

Месяц: февраль (4   неделя) 
Цель: учимся перестраивать 

плоскостные фигуры в 

объёмные.  

Занятие «Моделирование 

тундры» 

Задачи: 

1.Учимся перестраивать 

плоскостные фигуры в 

объёмные. 

2. Продолжаем знакомиться 

с природной зоной «тундра». 

3. Изучаем флору и фауну 

тундры. 

 

ТИКО-поделки: полярный 

волк, полярный заяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Март ( 4 неделя) 
Цель: научиться сравнивать и 

называть многоугольники (3-х, 4-
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Апрель (1 неделя) 

Цель: научиться исследовать 

предмет, делить его на 

части, конструировать по 

схеме, по образцу. 

 

 

Занятие «Транспорт: 

воздушный транспорт» 

Задачи: 

март (2 неделя) 

Цель: научиться 

конструировать симметричные 

узоры. 

Занятие «Подарок маме!» 

Задачи: 

1.Научиться сооружать и 

украшать поделки с помощью 

конструирования 

симметричных узоров из 

ТИКО-деталей разных цветов. 

2.Расширять представлений о 

разных видах цветущих 

растений.   

3.Развивать самостоятельности 

детей в выборе ТИКО-деталей 

при конструировании. 

 

ТИКО-поделки: цветок, ваза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель (2 неделя) 

3.Учимся самостоятельно 

организовывать собственную 

конструкторскую деятельность. 

 

ТИКО-поделки: 

аттракционы: карусели 

«Ветерок», «Паровозик», 

«Ромашка» горки аквапарка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель (3неделя) 

Цель: научиться сравнивать и 

называть различные виды 

четырёхугольников и 

треугольников, конструировать 

ТИКО-фигуры по контурной 

схеме. 

Занятие «Транспорт: водный 

транспорт» 

Задачи: 

х, 5-ти, 6-тиугольник), 

конструировать ТИКО-фигуры 

по схеме, по образцу. 

Занятие «Наши пернатые 

друзья!» 

Задачи: 

1.Познакомиться  с 

многоугольниками 

(шестиугольник), научиться их 

различать. 

2. Научиться конструировать 

плоскостные ТИКО-фигуры по 

схеме.   

3.Учиться сопереживать, 

сочувствовать, помогать 

животным, нуждающимся в 

помощи. 

ТИКО-поделки: птица, 

кормушка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель (4 неделя) 

Цель: научиться находить и 

называть треугольники 
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1.Научиться определять 

форму ТИКО-деталей с 

помощью осязания 

(наощупь). 

2.Познакомиться с 

логическим квадратом. 

3.Познакомиться с 

различными видами 

воздушного транспорта. 

4.Развивать координацию 

движений. 

ТИКО-поделки: вертолёт, 

самолёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май (1 неделя) 

Цель: научиться 

изготавливать конструкции 

из различного вида 

треугольников. 

Занятие «Космический 

транспорт: инопланетный 

корабль» 

Задачи: 

Цель: научиться исследовать 

предмет, делить его на части, 

конструировать по схеме и по 

образцу. 

 

 

Занятие «Транспорт: 

воздушный транспорт» 

Задачи: 

1.Научиться определять форму 

ТИКО-деталей с помощью 

осязания (наощупь). 

2.Закрепить умение 

конструировать логический 

квадрат. 

3.Познакомиться с различными 

видами воздушного транспорта. 

4.Развивать координацию 

движений. 

ТИКО-поделки: вертолёт, 

самолёт. 

 

 

 
май (2 неделя) 

Цель: научиться анализировать 

фигуру, выбранную для 

конструирования. 

Занятие «Космический 

транспорт: звездолёт» 

Задачи: 

  1.  Научиться определять 

форму геометрических фигур с 

помощью осязания (наощупь). 

1.Научиться различать 

различные виды треугольников 

и четырёхугольников. 

2.Знакомство с логическим 

квадратом. 

3.Научиться достраивать 

плоскостные ТИКО-фигуры в 

объёме. 

4.Познакомиться с различными 

видами водного транспорта. 

ТИКО-поделки: парусник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
май (3 неделя) 

Цель: научиться анализировать 

фигуру, выбранную для 

конструирования. 

Занятие «Космический 

транспорт: звездолёт» 

Задачи: 

1.Научиться определять форму 

геометрических фигур с 

помощью осязания (наощупь). 

(остроугольный треугольник), 

конструировать ТИКО-фигуры 

по схеме, по образцу. 

Занятие «Транспорт: водный 

транспорт» 

Задачи: 

1.Познакомиться  с различными 

треугольниками, научиться 

находить и называть 

остроугольный треугольник. 

2.Научиться достраивать 

плоскостные ТИКО-фигуры в 

объёме.   

3.Познакомиться с различными 

видами водного транспорта. 

ТИКО-поделки: парусник. 

 

 

 

 

 

 
Май (4 неделя) 

Цель: научиться анализировать 

фигуру, выбранную для 

конструирования. 

Занятие «Техника: 

космические аппараты» 

Задачи: 

1.Научиться определять форму 

геометрических фигур с 

помощью осязания (наощупь). 

2.Познакомиться с различными 

видами техники, 
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1.Научиться определять 

форму ТИКО-деталей с 

помощью осязания 

(наощупь). 

2.Познакомиться с 

различными видами 

космического транспорта. 

3.Научиться изготавливать 

конструкции из различного 

вида треугольников 

4.Развивать навыки 

ориентирования: вправо – 

влево, по диагонали. 

ТИКО-поделки: 

инопланетный 

космический корабль. 

 

2.Познакомиться с различными 

видами космического 

транспорта и его назначением. 

3.Научиться определять – какие 

фигуры и в каком количестве 

необходимы для 

конструирования фигуры. 

4.Развивать навыки 

ориентирования: вверх – вниз, 

вправо - влево. 

ТИКО-поделки: звездолёт. 

 

2.Познакомиться с различными 

видами космического 

транспорта и его назначением. 

3.Научиться определять – какие 

фигуры и в каком количестве 

необходимы для 

конструирования фигуры. 

4.Развивать навыки 

ориентирования: вправо – 

влево, по диагонали. 

ТИКО-поделки: звездолёт. 

 

предназначенной для изучения 

космического пространства. 

3.Научиться определять – какие 

фигуры и в каком количестве 

необходимы для 

конструирования. 

4.Развивать навыки 

ориентирования: вправо – влево, 

по диагонали. 

 

 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ожидаемый результат:  1 год обучения (3 – 4 года) 

По окончании дети должны знать: 

• основные геометрические фигуры  (квадрат, круг, треугольник); 

• понятия «один» - «много»; 

• числа от 1 до 3. 

По окончании дети должны уметь: 

• сравнивать и классифицировать фигуры по одному свойству; 

• ориентироваться в свойствах: большой - маленький, высокий - низкий, широкий – узкий, длинный – короткий, красный – синий - 

желтый – зеленый; 

• считать и сравнивать числа от 1 до 3; 

• ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «сбоку», а также – над, -под, -в, -на, -за, -перед; 

• конструировать плоские фигуры по образцу, по схеме. 

 

Ожидаемый результат:  2 год обучения (4 – 5 лет) 
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По окончании дети должны знать: 

• плоские геометрические фигуры  (квадрат, треугольник, прямоугольник, ромб, трапеция); 

• различные виды многоугольников; 

• числа от 1 до 5. 

По окончании дети должны уметь: 

• сравнивать и классифицировать  многоугольники по 1 - 2 свойствам; 

• ориентироваться в понятиях «вперед», «назад», «далеко», «близко», «около», «выше», «ниже», «между»; 

• считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 5); 

• конструировать плоские и объёмные конструкции по образцу, по схеме. 

 

Ожидаемый результат:  3 год обучения (5 – 6 лет) 

По окончании дети должны знать: 

• различные виды призм и пирамид; 

• числа от 1 до 10. 

По окончании дети должны уметь: 

• сравнивать и классифицировать многоугольники по  2 - 3 свойствам; 

• ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «направо», «налево»; 

• считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 10); 

• конструировать фигуры по образцу, по контурной схеме, по словесной инструкции и по собственному замыслу. 

Ожидаемый результат:  4 год обучения (6 – 7 лет) 

По окончании дети должны знать и уметь: 

• различные виды многогранников; 

• понятия о «периметре» и «площади» геометрических фигур. 

По окончании дети должны уметь: 

• конструировать и исследовать многогранники; 

• владеть основами моделирующей деятельности; 

• ориентироваться в понятиях  «направо», «налево», «по диагонали»; 

• сравнивать и анализировать объемы различных геометрических тел; 

• решать комбинаторные задачи; 

• выделять «целое» и «части»; 

• выявлять закономерности; 

• считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 20); 

• конструировать объёмные фигуры по технологическим картам; 

• создавать собственные ТИКО-изобретения путем комбинирования изученных геометрических модулей (многоугольников, 

многогранников). 

Способами определения результативности программы являются: 
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• Выставки детских работ, организуемые в группах после проведённых занятия. 

• Участие в городском  и областном конкурсах «ТИКО-изобретений», участие в городских выставках. 

 

 

 

 

 

5.  Организационно-педагогические условия 
 

5.1 Педагогические условия  

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих») 

Педагог дополнительного образования. 

    Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников 

кружка, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в 

течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и дошкольной гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы 

и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых 

мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. Осуществляет 
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координацию деятельности педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам, способствует развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и психологию; 

физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; 

методику поиска и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного образования 

детей, научно-технической, эстетической, туристско-краеведческой, оздоровительной, досуговой деятельности; программы занятий кружков, 

студий; деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития мастерства, формирования основных составляющих 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой); современные педагогические технологии: 

продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации 

своей позиции, установления контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, лицами, их заменяющими, 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической 

диагностики; основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения  

  

№  Название темы  Всего часов  Теоретические 

занятия  

Практические занятия  

1  Плоскостное 

моделирование   

63  31.5  31.5  

1.1  Геометрические фигуры и их 

свойства   

9  4.5  4.5  

1.2  Сравнение  9  4.5  4.5  

1.3  Классификация   9  4.5  4.5  

1.4  Выявление закономерностей  9  4.5  4.5  
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1.5  Пространственное 

ориентирование  

9  4.5  4.5  

1.6  Выделение части и целого  9  4.5  4.5  

1.7  Тематическое 

конструирование  

9  4.5  4.5  

2  Объемное моделирование  9  4.5  4.5  

2.1  Различение плоских и 

объемных конструкций  

9  4.5  4.5  

  Итого  72  36  36  

  

2 год обучения  

  

№  Название темы  Всего часов  Теоретические 

занятия  

Практические занятия  

1  Плоскостное 

моделирование  

54  27  27  

1.1  Геометрические фигуры и их 

свойства   

9  4.5  4.5  

1.2  Сравнение  5  2.5  2.5  

1.3  Классификация (по одному – 

двум свойствам)  

9  4.5  4.5  

1.4  Выявление закономерностей  4  2  2  

1.5  Пространственное 

ориентирование  

9  4.5  4.5  

1.6  Выделение части и целого  9  4.5  4.5  

1.7  Тематическое 

конструирование  

9  4.5  4.5  

2  Объемное моделирование  18  9  9  

2.1  Исследование и 

конструирование предметов 

кубической формы  

8  4.5  4.5  

2.2  Исследование и 

конструирование предметов 

пирамидальной формы  

8  4.5  4.5  
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2.3  Тематическое 

конструирование  

2      

  Итого  72  36  36  

  

 

 

 

 

3год обучения  

  

№  Название темы  Всего часов  Теоретические 

занятия  

Практические занятия  

1  Плоскостное 

моделирование  

36  18  18  

1.1  Исследование форм и свойств 

многоугольников   

4  2  2  

1.2  Сравнение и классификация   5  2.5  2.5  

1.3  Выявление закономерностей  5  2.5  2.5  

1.4  Комбинаторика  4  2  2  

1.5  Пространственное 

ориентирование  

9  4.5  4.5  

1.6  Целое и части  4  2  2  

2  Объемное моделирование  36  18  18  

2.1  Объемные геометрические 

фигуры  

9  4.5  4.5  

2.2  Исследование и 

конструирование предметов, 

имеющих форму призмы   

9  4.5  4.5  

2.3  Исследование и 

конструирование предметов 

пирамидальной формы  

9  4.5  4.5  

2.4  Тематическое 

конструирование  

9  4.5  4.5  

  Итого  72  36  36  
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4 год обучения  

  

№  Название темы  Всего часов  Теоретические 

занятия  

Практические занятия  

1  Плоскостное 

моделирование  

36  18  18  

1.1  Исследование форм и свойств 

многоугольников   

5  2.5  2.5  

1.2  Сравнение и классификация  8  4  4  

1.3  Выявление закономерностей. 

Конструирование узоров и 

орнаментов  

4  2  2  

1.4  Пространственное 

ориентирование  

9  4.5  4.5  

1.5  Комбинаторика  4  2  2  

1.6  Периметр   2  1  1  

1.7  Выделение частей и целого  4  2  2  

2  Объемное моделирование  36  18  18  

2.1  Исследование и 

конструирование сложных 

многогранников  

9  4.5  4.5  

2.2  Исследование и 

конструирование предметов, 

имеющих форму призмы  

9  4.5  4.5  

2.3  Исследование и 

конструирование предметов 

пирамидальной формы  

9  4.5  4.5  

2.4  Тематическое 

конструирование  

9  4.5  4.5  

  Итого  72  36  36  

  

 

7. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 
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1.Наборы конструктора «ТИКО»: 

Конструктор ТИКО "Класс"  

Конструктор ТИКО "Малыш" 

Конструктор ТИКО "Фантазёр"  

Конструктор ТИКО "Шары"  

Конструктор ТИКО "Арифметика" 

          Конструктор ТИКО "Школьник" 

          2.Приложение № 1. Схемы плоскостных ТИКО-фигур 

             Приложение № 2. Контурные схемы плоскостных ТИКО-фигур. 

3.Конструктор Поликарпова. 

Приложение №3 Схемы построек. 

4.Конструктор «Полидрон». 

Приложение№4.Схемы построек. 

5.Конструктор «GigaBloks» 

Приложение №5 Схемы построек» 

6.Конструктор «LEGO DUPLO». 

          7. ЛОГОРОБОТ ПЧЕЛКА (BEE-BOT): НАБОР ИЗ 6 РОБОТОВ. 

Приложение №6 коврик. 
Мультимедийные презентации: 

1. «Периметр». 

2. «Каталог геометрических фигур и тел». 

3. «Объем». 

4. «Многоугольники».«Симметрия». 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

 Столы – 3штук; 

 Стулья – 6 штук; 

 Игрушки для обыгрывания. 

 Стеллаж для хранения наглядного материала – 1 штука. 

 фломастеры или цветные карандаши 10 штук. 

http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=210932
http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=246095
http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=246099
http://endim.ru/catalog/355/?prod_id=246102
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 Доска интерактивная SMART. 

 Ноутбук ASUS. 
 

 

 

 

8.  Оценочный материал 
 

 виды контроля 

   

 содержание 

   

 методы 

   

 сроки контроля 

   

 Вводный 

   

 Области интересов и 

склонностей  

   

 Беседы, наблюдение 

   

 Сентябрь 

   

Текущий   Освоение материала по 

темам 

   

 Творческие и практические 

задания, выполнение образцов, 

упражнения 

   

 В течение года 

   

  Творческий потенциал 

воспитанников 

   

 Наблюдение, игры  

   

 В течение года  

   

  Оценка 

самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

   

 Наблюдение 

   

 1 раз в полугодие 

   

Заключительный Оцениваются 

показатели конструктивного 

развития детей дошкольного 

возраста 

 

Наблюдение, составление 

портретаконструктивного развития детей 

дошкольного возраста 

Май 
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

  

Месяц  Форма работы  

сентябрь  «Знакомство с конструктором» Консультация  

Родительские собрания «Преимущества ДОП « Мир конструирования»  

октябрь  «Использование технологии ТИКО- моделирования при моделировании объектов» консультация     

ноябрь  «Плоскостное моделирование» Открытое занятие  

декабрь  Презентация ДОП «ТИКО- моделирование»  

 Открытое занятие  

январь  «Играем дома» Консультация   

февраль   «Домашняя игротека» Консультация    

март  «Какие игровые упражнения можно выполнять дома» консультация  

апрель  Проведение анкетирования, выявление уровня удовлетворенности родителей  

май  Проведение выставки «Наши достижения»  
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1. Комарова Л.Е «Строим из Lego» ( моделирование логических отношений и объектов реального мира средствами 

конструктора Lego).-М.; Линка Прес,2001г.  

2. Куцакова Л.В «Конструирование и ручной труд в детском саду» Издательство: Мозаика-Синтез 2010г.  

3. Методический комплект заданий к набору первые механизмы Legoeducationсложные задания, связанные с физикой.  

4. Парамонова Л.А. «Теория и методика творческого конструирования в детском саду» М.;Академия,2002г.-192с.  

5. Программное обеспечение LegoEgucationWegov1,2.  

6. Фешина Е.В.Лего-конструирование в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2012.-114с 
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