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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного 

образования технической  направленности «ТИКО - мастера» 

Основания 

для 

разработки 

 Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” 

от 29.12.2012г № 273 ФЗ  

 ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г № 1155)  

  СанПиН  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

  Устав ДОУ  

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015г №09-3242 «О 

направлении информации», «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

включая разноуровневые программы».          

Цель 
Развитие конструктивного мышления у детей 6-7 лет через 

применение технологии ТИКО-моделирования 

Задачи 

 совершенствовать представления о плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, телах и их свойствах  

 совершенствовать навыки конструирования по образцу, по схеме 

и по собственному замыслу;  

 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. 

 поддерживать интерес детей к совместной интеллектуальной 

деятельности, проявляя настойчивость, целеустремлённость и 

взаимопомощь;  

 способствовать развитию у детей самоконтроля и самооценки. 

Срок 

реализации 

2021-2022  учебный год 

Ожидаемый 

результат 

 Повысить уровень конструктивных  навыков  у детей 

(комбинирование  деталей, сочетание по форме, цвету)  

 Повысить уровень познавательного развития  

 Повысить  уровень художественно-эстетического развития   

 Развивать  деловое и игровое общение детей; 

 Повысить уровень удовлетворенности родителей  
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Условия 

реализации 

программы 

 Наличие  конструктора «ТИКО разных моделей. 

 Занятия проводятся в групповом помещении, где можно быстро 

организовать учебное пространство - переставить столы и стулья, 

освободить место для упражнений, связанных с двигательной 

активностью детей; 

 Наличие демонстрационного материал (схем, карт). 

Основные 

формы 

работы 

 Работа в парах, индивидуально; 

 Коллективная работа; 

 Познавательные игры; 

 Рефлексия. 

Основные 

методы 

работы 

 Метод наблюдения; 

 Проектно-конструкторский метод (моделирование и решение 

различных ситуаций); 

 Тестирование; 

 Игровой метод; 

 Объяснение и диалог; 

 Графический метод; 

 Гимнастика, коррекционные упражнения. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а потому не 

только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы 

всегда у них было что делать»  

Ян  Амос Коменский 

  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) устанавливает обязательные нормы и требования к 

содержанию основной образовательной программы дошкольного образования, к 

формам и условиям ее реализации. 

Ключевая позиция требований ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

заключается: 

 в поддержке инициативы и самостоятельности детей;  

 в предоставлении детям возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности;  

 в признании ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательной деятельности;  

 в формировании познавательных интересов и познавательных действий 

детей в различных видах деятельности. 

 

Конструирование в Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования определено как компонент обязательной части программы, вид 

деятельности, способствующий развитию исследовательской деятельности, 

творческой активности детей, умений наблюдать, экспериментировать. Опыт, 

получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования 

умения и навыков исследовательской, творческой деятельности, технического 

творчества, развития конструктивного мышления.  

 

Актуальность программы.  

В старшем дошкольном возрасте конструирование способствует 

становлению предпосылок учебной деятельности таких, как умение действовать 

по образцу, ориентироваться на правило и на способ действия, совершенствуется 

тонкая моторика руки, получает дальнейшее развитие произвольность 

познавательных психических процессов. Поэтому, важно как можно раньше 

начинать развивать конструктивные умения и навыки. 

Современным инструментом развития ребенка в процессе конструирования 

является конструктор ТИКО – трансформируемый игровой конструктор, 

представляющий собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые 

шарнирно соединяются между собой. Для дошкольников это первая ступенька 

для освоения универсальных логических действий и развития навыков 

моделирования, необходимых для будущего успешного обучения в школе. 

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.  



6 

 

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. 

 

 Технология ТИКО-моделирования значима, так как: 

 Является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей:  

 познавательное развитие: техническое конструирование, воплощение 

замысла из деталей ТИКО-конструктора;  

 речевое развитие посредством конструктора ТИКО-грамматика (развитие 

фонематического слуха, словообразование, понятие синтаксис)  

 художественно-эстетическое развитие: творческое конструирование, 

создание замысла из деталей ТИКО-конструктора;  

 физическое развитие: координация движения, крупная и мелкая моторика;  

 социально-коммуникативное: развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослым, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 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; 

 Формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально- 

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества;  

 Объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ.  

 

Технология 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.  

 

Программа кружковой деятельности «ТИКО-мастера» 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 с взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: развитие конструктивного мышления у детей 6-7лет 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;  

 учить детей  предвидеть последствия предполагаемых действий; 

 формировать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, 

классификация и обобщение);  

 продолжать учить ориентировки на плоскости, расширять кругозор, 

активизировать мыслительную активность дошкольников. 

 

Развивающие  

 развивать у  воспитанников мотивационную сферу  –  интерес к 

исследовательской  деятельности и моделированию; 

 развивать психические процессы (внимание, зрительную память, логическое 

мышление, усидчивость, сообразительность), сенсомоторные процессы 

(глазомер, точность руки) и коммуникативные навыки; 

 развивать художественный вкус и эстетическое восприятие (за счет яркости 

и многообразия получаемых цветовых решений); 

 способствовать развитию умения управлять своими эмоциями и 

действиями; 

 создать условия для творческой самореализации, мотивации на успех и 

достижения на основе предметно-преобразующей деятельности.  

 

Воспитывающие  

 поддерживать интерес детей к совместной интеллектуальной деятельности, 

проявляя настойчивость, целеустремлённость и взаимопомощь;  

 способствовать формированию у детей самоконтроля и самооценки, 

стремления к усвоению культурных ценностей;  

 воспитывать трудолюбие,  целеустремлённость, самообладание, бережное 

отношение к материалам, готовым конструкциям и ко времени. 

   

Коррекционные 

 Укрепить моторику пальцев рук; 

 Расширять и обогащать словарный запас через введения в активную речь 

новых слов и понятий; 

 Активизировать развитие левого и правого полушарий головного мозга 

ребёнка за счёт управления работой кистей рук и задействования 

пространственного мышления при сборе объёмных фигур. 
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4. 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; 

 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. Очень 

важно сформировать у дошкольников умение выявлять особенности исследуемой 

формы, находить характерные признаки и опускать менее важные детали. 
 

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 закрепят знания об основных геометрических фигурах, их параметрах, 

будут тренировать глазомер. Научатся видеть в сложных объемных объектах 

более простые формы, активизируют в речи понятия: пропорция, план, основание, 

устойчивость и др.  
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5. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 
 

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов: 

 Личностно ориентированные принципы: 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

Принцип развития. Основная задача - это развитие дошкольника,  целостное 

развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Это психологическая защищенность 

ребенка, его эмоциональный комфорт и создание условий для самореализации. 

 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. Наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний.  Задача ДО - помочь формированию 

у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности.  

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. 

 Деятельностно ориентированные принципы 

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. 

Используемые игровые моменты, радость познания и открытия нового 

формируют у детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих 

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.  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. 

  

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 

об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач 

интеллектуального и личностного развития.  
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6. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Структура ОД по  обучению ТИКО-моделированию:  
 

 вводная часть (приветствие, мотивация детей через создание игровой или 

проблемной ситуации для постановки цели); 

 основная часть (активизация необходимых знаний и умений детей, 

презентация новых знаний посредством различных дидактических методов 

и приемов, технических средств обучения);  

 заключительная часть (организация рефлексии, оценки деятельности 

детей, обобщение результатов, создание условий для закрепления и 

использования полученных знаний и умений в повседневной жизни). 

 

Методы работы  

Программа рассчитана на реализацию содержания такими методами: 
 

 Практический (различные упражнения с конструктором, с игровым 

материалом ТИКО; моделирование);  

 Наглядный (показ правил работы с конструктором,  демонстрация готовых 

работ, обучение с помощью мультимедийной презентации; работа с 

технологическими картами); 

 Словесный (как ведущий,  беседы, разъяснения).  

 

Приемы работы с конструктором:  
 Работа по образцу, рисунку, иллюстрации  

 Незаконченный образец постройки  

 Создание конструкций по заданным условиям  

 Создание конструкции  по схеме, по контурной схеме  

 Создание схемы готовой конструкции или орнамента (узор)  

 Создание орнаментов (узоров) по образцу, схеме, по собственному замыслу  

 «Прием превращения» фигуры из плоской в объемную и наоборот 

 «Прием замещения геометрических фигур»  

 Творческое конструирование, создание сюжетных композиций  

Формы работы с детьми  
Конструкторы ТИКО могут использоваться в различных формах организации 

детей:  

 в индивидуальной работе с детьми (в том, числе коррекционной)   

 в совместной деятельности воспитателя и детей с целью закрепления и 

уточнения представлений детей; 

 при организации парной работы детей в виде совместного выполнения 

одного задания или индивидуального выполнения разных заданий с 

последующей взаимопроверкой; 

 при организации самостоятельной деятельности детей, путем обогащения 

предметно-развивающей среды и при условии косвенного руководства 

деятельностью детей;  

 в групповой и подгрупповой работе детей. 
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на 

формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному 

творчеству в окружающем мире, на развитие конструкторских способностей, 

формирование элементарного логического мышления.  

 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать:  

 

 плоские геометрические фигуры  (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

ромб, трапеция); 

 различные виды многоугольников; 

 различные виды призм и пирамид; 

 различные виды многогранников; 

 

В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 
 сравнивать и классифицировать многоугольники по  2 - 3 свойствам; 

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

диагонали»; 

 конструировать фигуры по образцу, по контурной схеме, по словесной 

инструкции и по собственному замыслу. 

 конструировать и исследовать многогранники; 

 владеть основами моделирующей деятельности; 

 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). 

 

Механизм отслеживания результатов: 

 

Способами определения результативности программы являются: 

 Мониторинг, проводимый в  начале и в конце  учебного года обучения в 

виде естественно-педагогического наблюдения. 

 Выставки детских работ, организуемые в группе после цикла проведённых 

занятий. 

 Участие в конкурсах «ТИКО - изобретений» всероссийского уровня;  

 Участие педагогов в просмотрах открытых образовательных мероприятий 

по ТИКО - моделированию; 

 Творческий отчёт руководителя. 
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8. ОБЪЁМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Форма обучения Срок реализации Возраст обучающихся 

 

очная 
 

1 уч.год 
 

6-7 лет 
 

 

Данная программа реализуется вне основной образовательной деятельности в  

групповом помещении дошкольного учреждения.  

Набор обучающихся носит свободный характер и обусловлен интересами 

воспитанников и их родителей.  

 

Продолжительность 

занятия 

Количество занятий/ 

количество часов  

в неделю 

Количество занятий/ 

количество часов  

в месяц 

Количество занятий/ 

количество часов  

в год 

30 минут 
 

2/1 
 

8/4 
 

72/36 
 

 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся 

в форме итоговых занятий,  выставок работ. 
 

 Расписание занятий 

 

 

 

 

9. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Дополнительная общеобразовательная программа технической 

направленности для детей 6-7 лет «ТИКО - мастера» (Разработана на основе 

образовательной программы дополнительного образования  «Тико-

конструирование»  под редакцией  И.В.Логиновой) 

 Схемы плоскостных и объемных ТИКО-фигур в альбомах и картотеках 

 Контурные схемы плоскостных ТИКО-фигур 

 Диктанты для конструирования. 

 Логические игры задания на замещение фигур. 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Программа реализуется в помещении группы Золотой ключик. 

Оснащение: наборы ТИКО – конструкторов, столы для работы детей, 

витрины для размещения готовых построек и оформления выставок, 

мультимедийное оборудование, ноутбук, магнитная доска для размещения 

наглядностей (схем). 

 

Дни недели Время проведения 

Вторник / Четверг  17.30-18.00 
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11. ОСОБЕННОСТИ ТИКО-МОДЕЛИРОВАНИЯ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 

Дети 6-7 лет начинают «чувствовать» конструктор, не испытывают 

затруднений в соединении деталей, подборе цветов, они начинают 

экспериментировать, работать творчески и безбоязненно. В то же время следует 

приучать их тщательно продумывать подбор фигур и последовательность их 

соединения для того, чтобы получить устойчивую, без изъянов, эстетически 

оформленную конструкцию. Необходимо формировать привычку доводить 

начатое дело до конца.  

Выработанные на данном этапе приемы работы с конструктором, 

организованность, привычка к порядку позволят в дальнейшем решать настоящие 

поисковые, творческие задачи, не отвлекаясь на технические «мелочи».   

С другой стороны, возраст 6-7 лет является наиболее сенситивными в плане 

интеллектуального развития. В этот период дети обычно с удовольствием решают 

всевозможные логические задачи, любят головоломки. Именно это и позволяет 

наилучшим образом «ввести» детей в мир разумного, интересного, творческого 

труда, не сводимого лишь к механическому упражнению рук. Программа 

предлагает такую последовательность занятий, при которой действия руки 

постепенно дисциплинируются, подчиняясь интеллекту.  

Дальнейшее ознакомление с геометрическими формами строится на 

осмыслении содержания предметного мира и его единства с миром природы. 

Дети активно включаются в работу по анализу и исследованию 

геометрических форм. Работая над проектом, дети теперь конструируют объекты 

реального мира не отдельно, а в непосредственной связи с инфраструктурой и 

окружающей средой.  

При проведении с детьми художественно-конструкторского анализа 

конструкций педагог обращает внимание детей на композиционную целостность 

постройки целом и пропорциональность отдельных частей.  

В модуле «Объемное моделирование» педагог знакомит детей с понятием 

«объем», исследуют объемы различных геометрических тел. 

Предусмотрено также выполнение детьми творческих работ, которые 

разработаны на основе психологической теории творчества и развития 

технического мышления и органично включены в общую систему освоения 

программы.  

Неотъемлемой частью занятий в кружке моделирования «ТИКО-мастера» 

является исследование, проводимое под руководством педагога и 

предусматривающее пошаговое выполнение инструкций, в результате, которого 

дети строят геометрическую модель, затем преобразовывают ее в предмет. 

Отличительной чертой занятий также является свободное, не ограниченное 

жесткими (принятыми) рамками решение творческих задач, в процессе которого 

дети делают модели по собственным проектам. 
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12. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

 

№ Название темы Всего 

часов 

1 Плоскостное моделирование 

 

36 

1.1 Исследование форм и свойств многоугольников  5 

1.2 Сравнение и классификация 8 

1.3 Выявление закономерностей.  

Конструирование узоров и орнаментов 

4 

1.4 Пространственное ориентирование 9 

1.5 Комбинаторика 4 

1.6 Периметр  2 

1.7 Выделение частей и целого 4 

2 Объемное моделирование 

 

36 

2.1 Исследование и конструирование предметов, имеющих форму 

куба 

9 

2.2 Исследование и конструирование предметов, имеющих форму 

призмы 

9 

2.3 Исследование и конструирование предметов, имеющих форму 

пирамиды 

9 

2.4 Тематическое конструирование 9 

 Итого 72 
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13. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема Цель 

1 2 3 

Сентябрь  

 

1-2 

 

Мониторинг  

Выявить имеющиеся знания и умения, полученные ранее на занятиях 

с ТИКО – конструктором 

Определить цели и задачи для планирования работы текущий уч.год  

 

 

 

3 

 

 

Здравствуй, 

ТИКО! 

 

Уточнить знания о многоугольниках,  особенностях конструирования 

с помощью ТИКО.  

Закрепить представления о разных видах углов.   

Упражнять в классификации различных  видов                                          многоугольников  

Упражнять в выполнении логических заданий на замещение 

фигур (конструирование квадрата, прямоугольника) 

 

 

 

4 

 

Плоскостное 

конструирование 

 

«Фантазеры»  

 

Упражнять в создании простейших плоскостных фигур по памяти и с 

опорой на образец 

Закрепить знание названий деталей, ассортимент цветовой гаммы 

Упражнять в правильном соединении деталей шарнирным способом, 

закрепить знание особенностей в работе с ТИКО – деталями 

Уточнить знание правил заполнения схем работы 

Способствовать развитию самостоятельности, фантазии и творчества 

 

 

5 

 

Комбинаторика 

 

«Мудрая Сова» 

Упражнять в вычислении  нескольких вариантов комбинирования с 

использованием четырех фигур  

Закреплять умение конструировать по схеме, заполнять карточку по 

результатам работы 

 

 

6-7 

 

«Забавные 

развертки»  

Уточнить умение работать с использованием развертки, выполнять в 

соответствии со схемой 

Упражнять в выполнении простейших объемных форм с помощью 

развертки 

Развивать моторную ловкость, четкость выполнения сборки, умение 

предвидеть результат 

 

 

8 

 

 

«Части и целое» 

Упражнять в выделении частей из целого и объединении в целое  

Закреплять умение выделять заданное количество геометрических 

фигур из множества других по определенным признакам 

Развивать умение конструировать по заданным условиям (по 

словесной инструкции) 

Закреплять порядковый и количественный счет до 10 
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Октябрь 

 

 

1 

 

Периметр 

 

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

Уточнить знания о многоугольниках,  особенностях конструирования с 

помощью ТИКО.   

Упражнять в классификации различных  видов                                          многоугольников  

Познакомить с понятием «периметр» 

Учить сравнивать периметр простейших сооружений из квадратов 

Упражнять в выполнении логических заданий на замещение фигур 

(конструирование прямоугольного треугольника из треугольника, ромба, 

трапеции) 

 

 

2 

 

 

«Геометрический 

лес» 

 Закреплять умение исследовать формы и свойства многоугольников  

Учить делать сравнительный анализ  и конструирование многоугольников. 

Упражнять в определении заданных фигур среди остальных 

Закреплять в активной речи понятия: «многоугольник», «пятиугольник», 

«шестиугольник», «семиугольник», «восьмиугольник».  

Учить определять фигуры с помощью ощупывания.  

Закреплять умение конструировать плоскостные фигуры по схеме. 

 

 

3 

 

«Птицы» 

Закрепить знания геометрических фигур. 

Упражнять в конструировании птиц на плоскости с опорой на схему 

Закреплять умение заполнять схему, выделять использованные детали, 

называть их 

Учить сравнивать и классифицировать многоугольники  по 2 -3 свойствам 

Закреплять навыки счета в пределах 10 

 

4 

 

«На фабрике 

конфет» 

Упражнять в сравнении и классификации фигур  по двум – трем 

свойствам.  

Закреплять умение подбирать фигуры по словесному описанию. Учить 

выполнять диктант по словесной инструкции («Конфетка»)  

Развивать интерес к самостоятельной творческой деятельности, 

проявлению фантазии и творчества в выполнении заданий 

 

5 

 

«Знакомьтесь! 

Грамматика!»  

Познакомить детей с новым видом ТИКО – конструктора 

Развивать интерес к работе со звуками и буквами 

Уточнить имеющиеся знания о звуках. 

Закреплять навык определения гласного и согласного звука, умение 

выделять его из слов, определять место в слове 

 

6 

«ТИКО - вправо, 

ТИКО – влево» 

Закрепить понятия слева, справа, направо, налево  

Учить детей работать по словесной инструкции, выполняя ТИКО-диктант 

Развивать пространственное ориентирование (соединение деталей в 

заданной  последовательности (вверх, вниз, справа, слева) 

 

7 

 

«Сосчитай – ка!» 

Совершенствовать навыки количественного счета, уточнить знания 

геометрических фигур. 

Развивать умение воссоздать сложные по форме предметы из отдельных 

частей (задания на замещение фигур для создания большого квадрата из из 

маленьких, и из прямоугольников) 

Формировать умение договариваться и помогать друг другу. 

 

8 

 

«Мое летнее 

путешествие» 

Закреплять умение  классифицировать различные виды транспорта и 

конструировать по собственному выбору.  

Закреплять умение конструировать плоскостные ТИКО-фигуры по образцу, 

схеме и воображению  

Упражнять в замещении квадратов треугольниками 

Развивать игровое общение друг с другом с помощью ТИКО-фигур 
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Ноябрь 

 

 

1 

 

 

 

«В осеннем 

лесу» 

Закреплять умения классифицировать фигуры по 2 – 3 свойствам (цвет – 

форма - размер). 

Развивать тактильные ощущения («Чудесный мешочек») 

Упражнять в конструировании по контурной схеме, в т.ч. «пустой» 

Закреплять умение оформлять схему постройки с указанием кол-ва деталей 

Развивать умение находить взаимосвязи в природе.   

Активизировать речь детей с помощью игрового общения. 

 

2 

 

«Назови слово» 

Закреплять умения детей называть слово на заданный звук (в начале, конце, 

середине слова).  

Развивать мелкую моторику рук пальцев. 

Упражнять в составлении слов из 3 знакомых букв 

 

 

3 

 

 

«Посуда для 

кукол» 

Продолжать учить конструировать предметы окружающего мира по 

замыслу, создавать объемные постройки из ТИКО – деталей 

Развивать умение подбирать детали к задуманной постройке, планировать 

работу, предвидеть результат 

Способствовать развитию воображения и творчества в процессе создания 

устойчивых и надежных построек 

Формировать умение видеть в постройке знакомый образ 

 

4 

 

Многогранники 

 

«Пирамиды» 

 

Объемное конструирование 

Закрепить умение различать многоугольники: четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, семиугольник, восьмиугольник. 

Упражнять в определении фигур на ощупь 

Закреплять умение конструировать четырехугольную и пятиугольную 

пирамиды из развертки, соединять детали в определенном направлении. 

 

 

5 

 

 

«Составь 

слово» 

Закреплять умения детей составлять слова из 3-4  букв.  

Уточнить имеющиеся знания о звуках. 

Закреплять навык определения гласного и согласного звука, умение 

выделять его из слов, определять место в слове 

Учить  выполнять логические задания на замещение фигур  

(конструирование прямоугольник) 

 

 

6 

 

 

«Мебель для 

кукол»  

Продолжать учить конструировать ТИКО - фигуры по замыслу 

Побуждать к конструированию предметов мебели для использования в 

игровой деятельности 

Закреплять умение подбирать необходимые детали, замещать детали  

Развивать навыки пространственного восприятия, мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, желание выполнить узнаваемый образ с опорой на 

имеющийся опыт и воображение  

 

7 

 

«ТИКО - 

математика» 

Познакомить детей с новым видом ТИКО – конструктора 

Упражнять в выкладывании числового ряда, закрепляя умение правильно 

соединять детали 

Учить детей самостоятельно составлять и решать примеры в одно действие, 

выкладывать  их из деталей конструктора 

Закреплять знание и умение правильно использовать математические знаки 

 

 

8 

 

 

 

 

«На швейной 

фабрике» 

Учить детей конструировать по замыслу и с опорой на реальную модель 

Побуждать к конструированию предметов одежды для использования в 

игровой деятельности 

Закреплять умение подбирать необходимые детали, замещать детали  

Развивать навыки пространственного восприятия, мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, желание выполнить узнаваемый образ с опорой на 

имеющийся опыт и воображение 



18 

 

Декабрь 

 

 

1 

 

Грамматика 

 

«Дружилки» 

 

Инициировать запоминание букв через придумывание слов на эти буквы, развивать 

воображение, речь, расширять кругозор детей. 

Закреплять умения детей составлять слова из 3-4  букв.  

Уточнить имеющиеся знания о звуках. 

Закреплять навык определения гласного и согласного звука, умение выделять его 

из слов, определять место в слове 

Учить  выполнять логические задания на замещение фигур  (конструирование 

квадрат из 8 прямоугольных треугольников) 

 

 

2 

 

«Строим 

снежную 

крепость» 

Конструирование предметов окружающего мира на основе изученных 

многогранников – додекаэдр.  

Закреплять умение конструировать многогранник с помощью развёртки. 

Закрепить понятия - «целое», «часть».  

Упражнять в составлении большого квадрата из четырех маленьких, выделении 

частей целого. 

Развивать фантазию, воображение.  

 

 

3  

 

 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Учить сравнивать и называть различные треугольники (равносторонний, 

остроугольный, прямоугольный) 

Продолжать учить конструировать плоскостные ТИКО-фигуры по контурной 

схеме, преобразовывать их в объемные 

Учить сопереживать, сочувствовать, помогать животным, нуждающимся в помощи. 

Развивать навыки пространственного восприятия, мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, желание выполнить узнаваемый образ с опорой на имеющийся 

опыт и воображение 

 

 

4 

 

Комбинирование 

многогранников 

 

«Архитекторы» 

Учить конструировать предметы окружающего мира, комбинируя многогранники.  

Продолжать знакомить с разнообразием архитектурных сооружений 

Учить выполнять постройку надежной, устойчивой 

Упражнять в выполнении диктанта для конструирования «Дом» 

Осваивать сложные способы соединения ТИКО-деталей.  

Учить взаимодействовать, договариваться в процессе конструкторской 

деятельности (работа в парах). 

 

 

5 

 

Сравнение  

 

«Звери наших 

лесов» 

Закреплять умение детей находить, узнавать и называть геометрические фигуры по 

заданному признаку 

Упражнять в сопоставлении геометрических фигур с предметами окружающего 

мира аналогичной формы 

Упражнять в классификации фигур по заданному признаку 

Закреплять умение конструировать фигуры с опорой на «пустые схемы», 

преобразовывать их в объемные 

Закреплять умение выделять характерные признаки внешнего вида животных 

 

 

6 

Объемные 

геометрические 

фигуры 

 

«Октаэдр» 

Учить конструировать октаэдр из развертки  

Совершенствовать умение подбирать детали в соответствии с запланированным  

образом постройки 

Формировать умение различать фигуры по характерным признакам, выделять их 

особенности  

Учить анализировать фигуру, выделять ее характерные особенности  

 

7 

 

«Символ года» 

 

Учить взаимодействовать в процессе коллективной деятельности.  

Формировать умение договариваться, распределять обязанности в процессе 

совместного конструирования (коллективная работа). 

Упражнять в выполнении сложных способов соединения ТИКО-деталей. 

 

8 

 

Обобщающее  

 

«Все о 

пирамидах»  

 

Продолжать учить конструировать ТИКО - фигуры с помощью схем и развертки 

Закреплять в активной речи название конструкции – ПИРАМИДА 

Учить анализировать фигуру, выделять ее характерные особенности – одна грань – 

основание (может быть любым многогранником), ребра, боковые грани - 

треугольники, вершина 

Упражнять в сравнении пирамид с разным основанием и разными гранями 

Подводить к выводу о том, что размер фигуры зависит от выбранных деталей  
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Январь 

 

1 

 

ТИКО-мячи 

 

«Снежный ком» 

 

Познакомить с конструированием всевозможных  видов мячей из ТИКО. 

Развивать интерес к сооружению общей конструкции (крепость)  

Закреплять умение работать с опорой на схему – развертку 

Упражнять в сопоставлении геометрических фигур с предметами 

окружающего мира аналогичной формы 

 

 

2 

Сложные 

многогранники  

 

«Сняли с елочки 

шары» 

Познакомить со сложными многогранниками – кубооктаэдр и икосаэдр.  

Развивать умение делать выбор фигуры и конструировать на основе 

симметричного узора. 

Знакомить со сложными многогранниками – кубооктаэдр и икосаэдр. 

Учить конструировать многогранники с помощью развёртки.  
 

 

 

 

3  

 

Геометрия.  

Объем.  

 

«Параллелепипед    

и  куб» 

Расширять знания и представления об объемных геометрических телах 

Закреплять умение пользоваться разверткой при сборке объемных 

построек 

Упражнять в определении и правильном назывании граней, вершин и 

ребер фигур. 

Продолжать знакомить с понятием и значением «объема», сравнить объем 

куба и параллелепипед 

Продолжать учить делать выводы на основе личных наблюдений, активно 

использовать доказательную речь 

 

 

4 

 

 

«Зооград» 

Обобщить  и систематизировать представления детей о домашних 

животных, животных Севера и Жарких стран; 

Учить установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от человека 

и природных факторов;  

Развивать интерес к объемному конструированию, созданию 

коллективных работ, дополненных деталями 

Активизировать словарь по теме, умение обосновывать свой выбор, 

рассуждать. 

 

 

5 

ТИКО – 

математика 

 

«Решаем задачи»  

 

 

Упражнять в составлении и решении задач на сложение и вычитание 

Закреплять умение «записывать» решение с помощью цифр и 

математических знаков 

Закреплять умение выделять составные части задачи (условие, вопрос, 

решение, ответ) 

Развивать интерес к работе с ТИКО - цифрами 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Объемное 

конструирование 

 

Многогранники 

 

«Призмы» 

Совершенствовать умение конструировать ТИКО - фигуры с помощью 

схем и развертки 

Формировать умение подбирать детали в соответствии с запланированным  

образом постройки 

Расширять представление о разнообразии геометр.фигур на примере 

призмы 

Учить называть получившиеся фигуры (ПРИЗМА), объяснять свой выбор 

и аргументировать (два основания, ребра, грани) 

Подводить к выводу о том, что размер фигуры зависит от выбранных 

деталей (грани – малые квадраты – низкая призма, грани – прямоугольники 

– высокая) 

Продолжать знакомить с понятием «объем», учить выделять характерные 

признаки объемных фигур 

Развивать фантазию и творческое воображение, умение представлять 

предполагаемый результат, демонстрировать свою постройку, давать ей 

характеристику 



20 

 

Февраль 

 

 

 

1 

 

Объемное 

конструирование  

 

«Выдуманное 

животное» 

 

Продолжать формировать умения строить объемные фигуры по 

воображению 

Закреплять умение подбирать необходимые детали, соединять их  

шарнирным способом, использовать развертку  

Формировать умение «видеть» связь некоторых образов друг с другом и 

умение преобразовать их  

Развивать фантазию и творческое воображение, умение представлять 

предполагаемый результат, демонстрировать свою постройку, давать ей 

характеристику 

 

2 

 

«Диктанты»  

Упражнять в выполнении конструкций с опорой на слуховой диктант 

Закреплять пространственное ориентирование (соединение деталей на 

плоскости в заданной последовательности – вверх, вниз, слева, справа, 

над, под)  

 

 

 

3 

 

 

Преобразование 

 

«Ромбики и 

ромбы» 

Упражнять в выполнении логических заданий по преобразованию 

геометрических фигур из заданных частей 

Закреплять понимание целого и части 

Упражнять в назывании частей целого (половина, четвертина, третья 

часть…) 

Развивать умение конструировать ромб из треугольников, ромбов, 

трапеций 

Формировать умение подбирать необходимые детали для работы по 

словесной инструкции 

 

 

 

 

4-5 

 

 

 

«Военная 

техника» 

Продолжать учить конструировать ТИКО - фигуры с помощью схем, 

образцов и по замыслу 

Побуждать к конструированию моделей военного транспорта для 

использования в игровой деятельности 

Закреплять умение подбирать необходимые детали, замещать детали 

другими  

Развивать навыки пространственного восприятия, мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, желание выполнить узнаваемый образ с опорой на 

имеющийся опыт и воображение  

Побуждать к экспериментированию с деталями и соединениями, 

определению удачных конструкций для исполнения замысла 

 

 

6 

 

Грамматика 

 

«Играем в слова» 

 

Инициировать запоминание букв через придумывание слов на эти буквы, 

развивать воображение, речь, расширять кругозор детей. 

Закреплять умения детей составлять слова из 3-4  букв.  

Уточнить имеющиеся знания о звуках. 

Закреплять навык определения гласного и согласного звука, умение выделять его 

из слов, определять место в слове, давать характеристику звукам 

Учить  выполнять логические задания на замещение фигур  (конструирование 

трапеции из  прямоугольных треугольников, квадрата, ромба) 

 

 

7-8 

 

 

«То, что нужно 

для работы» 

Совершенствовать умение конструировать ТИКО - фигуры  

Формировать умение подбирать детали в соответствии с запланированным  

образом постройки 

Закреплять знание инструментов труда  (знакомых профессий) 

Упражнять в конструировании плоских и объемных построек для 

дальнейшего использования в игровой деятельности 

Развивать фантазию и творческое воображение, умение представлять 

предполагаемый результат, подбирать варианты сооружения надежных 

конструкций, давать характеристику получившейся постройке 
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Март 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

«Поздравление  

для мамы» 

Стимулировать желание детей к конструированию поделок, выступающих 

в роли декора к празднику 

Расширять представления о праздники и вариантах поздравления 

Продолжать учить конструировать ТИКО - фигуры с помощью схем, 

образцов и по замыслу 

Побуждать к конструированию объемных моделей цветов, вазы, торта  

Закреплять умение подбирать необходимые детали, замещать детали 

другими, соединять их  шарнирным способом  

Развивать навыки пространственного восприятия, мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, желание выполнить узнаваемый образ с опорой на 

имеющийся опыт и воображение  

Формировать умение взаимодействовать, договариваться  

Побуждать к использованию знакомых способов выполнения орнамента 

для эстетического оформления построек 

Поддерживать стремление к экспериментированию с деталями и 

соединениями, определению конструкций для исполнения замысла 

 

 

3 

 

«ТИКО - 

математика» 

Упражнять в выкладывании с помощью ТИКО-цифр числовых домиков 

Закреплять знание состава числа до 10  

Упражнять в счете и выкладывании числового ряда до 20 

Учить детей самостоятельно составлять и решать примеры в одно 

действие, выкладывать  их из деталей конструктора 

Закреплять умение правильно использовать математические знаки 

 

4 

Выявление 

закономерностей 

 

«Цветик – 

семицветик» 

Развивать у детей логико-математические представления 

Способствовать проявлению творчества, находчивости, смекалки, 

сообразительности 

Развивать точную, доказательную речь, обогащать словарь 

Упражнять в конструировании узора с чередованием фигур разного цвета 

и размера 

Закреплять умение выполнять задания в карточке и под диктовку 

Закреплять умения преобразовывать плоскостные фигуры в объемные 

 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья» 

Учить детей конструировать фигуры человека с помощью схем, образцов и 

по замыслу 

Упражнять в выполнении надежных конструкций, готовых для 

использования в игровой деятельности 

Закреплять умение подбирать необходимые детали, замещать детали 

другими, соединять их  шарнирным способом, использовать развертку  

Развивать эстетический вкус, желание выполнить узнаваемый образ с 

опорой на имеющийся опыт и воображение – создание нового образа 

Побуждать к экспериментированию с деталями и соединениями, 

определению удачных конструкций для исполнения замысла 

Воспитывать трудолюбие, ответственное отношение к выполняемой 

работе, целеустремленность 

 

 

 

7-8 

 

 

 

«Такой разный 

транспорт» 

 

 

Побуждать к конструированию различных видов транспорта  для 

использования в игровой деятельности 

Закреплять знание видов транспорта, умение классифицировать его 

Поддерживать желание выполнить узнаваемый образ с опорой на 

имеющийся опыт и воображение  

Формировать умение определять ТИКО-детали на ощупь 

Упражнять в заполнении схемы используемых деталей и раскрашивании 

рисунка в соответствии с реальной постройкой 
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Апрель 

 

 

1 

 

Грамматика 

 

«Предложение» 

 

Закреплять умения детей составлять слова из изученных букв, читать 

слова, составленные сверстниками.  

Побуждать к составлению предложений из заданных слов, построению 

схемы предложений 

Закреплять умение выделять звук из слов, определять место в слове, давать 

характеристику звукам 

Учить в выполнении логических заданий на замещение фигур  

(конструирование параллелограмма из ромбов, трапеции, треугольников) по 

словесной инструкции 

 

 

 

2-3 

 

 

 

 

 

«Космический 

транспорт» 

 

 

 

 

Расширять представления о разнообразии космического транспорта  

Развивать умение анализировать и воссоздавать объемные конструкции по 

технологической карте 

Упражнять в заполнении схемы используемых деталей в соответствии с 

реальной постройкой 

Развивать навыки пространственного восприятия, мелкую моторику рук, 

эстетический вкус, желание выполнить узнаваемый образ с опорой на 

схемы, образцы и воображение  

Побуждать к экспериментированию с деталями и соединениями, 

определению удачных конструкций для исполнения замысла 

 

 

4 

 

 

 

«Робот» 

Упражнять в выполнении заданий по карточкам – конструирование 

плоскостной  фигуры по контурной схеме «Робот»  

Совершенствовать пространственное ориентирование (умение соединять 

детали в заданной последовательности («вверх», «вниз», «справа», «слева», 

«над», «под», «по диагонали»). 

 Развивать точность выполнения диктанта  для конструирования «Лунатик» 

Способствовать развитию интереса к преобразованию плоской фигуры в 

объемную   

 

 

 

5 

 

 

 

 

«Сладкий стол»  

Формировать умение самостоятельно выбирать конструкцию для 

моделирования и подбирать необходимые ТИКО-детали. 

Учить детей выполнять сложные способы соединения ТИКО-деталей. 

Формировать умение взаимодействовать, общаться, договариваться в 

процессе конструкторской деятельности (работа в парах) 

Упражнять в декорировании объемных фигур симметричным узором 

Закреплять умение составлять плоскостной узор на основе симметрии и 

трансформировать его в объемную фигуру.  

 

 

6 

 

«Атрибуты для 

сюжетно 

ролевых игр» 

Закрепить умения придумывать и строить композиции на различную 

тематику, объединяя их в масштабную экспозицию.  

Развивать фантазию детей, творчество, самостоятельность и 

конструктивные навыки. 

Учить сооружать сложные по форме предметы из отдельных частей. 

Формировать умение выполнять работу коллективно, договариваться, 

помогать друг другу 

 

 

7-8 

 

 

 

«Будь здоров!»  

Расширять представления о ЗОЖ, видах спорта  

Побуждать к конструированию различных спортивных атрибутов 

Стимулировать творческий подход, самостоятельность, умение воплощать 

задуманное, планировать ход деятельности 

Побуждать к экспериментированию с деталями и соединениями, 

определению удачных конструкций для исполнения замысла 

Развивать активную речь, умение обосновать выбор, описать результат 

своей работы 
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Май 

 

 

1-2 

 

 

 

«Московский 

Кремль» 

Продолжать формировать умение конструировать предметы окружающего 

мира, комбинируя многогранники.  

Формировать умение взаимодействовать, договариваться в процессе 

конструкторской деятельности (работа в парах). 

Обогащать знания об инфраструктуре городов, об особенностях 

Московского Кремля 

Способствовать развитию интереса к конструированию объемного, 

коллективного сооружения 

 

 

3 

 

 

 

 

«Поезд Победы»  

Закреплять умение детей конструировать ТИКО - фигуры с помощью схем, 

образцов и по замыслу; подбирать необходимые детали, замещать детали 

другими, соединять их  шарнирным способом  

Закреплять знания о военной технике и ее роли в годы ВОВ 

Способствовать зарождению идеи сооружения коллективно, согласовав 

план работы 

Побуждать к экспериментированию с деталями и соединениями, 

определению удачных конструкций для исполнения замысла 

 

4 

 

«Насекомые: 

откуда 

появляются 

бабочки?» 

 

 

 

 

 Развивать умения различать геометрические модули и конструировать 

предметы окружающего мира на основе кубооктаэдра. 

Научить определять форму геометрических фигур с помощью осязания (на 

ощупь). 

Развивать представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых 

организмов в природе.  

Познакомить со стадиями развития бабочки. 

Развивать умение конструировать фигуры на основе кубооктаэдра. 

Закреплять навыки пространственного ориентирования: вверх – вниз, 

вправо - влево. 

 

5-6 

 

 

«Грамотный 

пешеход» 

+ 

«Дорожные 

знаки» 

 

 

 

Формировать умение конструировать с помощью словесной инструкции, 

умение определять форму ТИКО-деталей с помощью осязания (на ощупь). 

Закреплять знания различных  видов наземного транспорта. 

Развивать навыки ориентирования: вправо - влево.  

Упражнять в конструировании с помощью комбинирования объемных 

многогранников 

Учить планировать конструкцию, самостоятельно зарисовывая схему 

задуманного объекта (знаки) 

Закреплять знание ПДД и основных «помощников» на дороге (зебра, 

светофор, дорожные знаки) 

7 По замыслу 

 

«Мастера своего 

дела» 

 

+  

 

 

Развивать фантазию детей, конструктивные способности и интерес к 

самостоятельной деятельности 

Формировать умение планировать конструкцию, подбирать необходимые 

детали, замещать по необходимости 

Развивать умение декорировать конструкцию узорами и орнаментами на 

основе личного опыта  

Формировать умение самостоятельно выполнять работу, делая 

конструкцию надежной и устойчивой 

Закреплять умение детей презентовать свою работу, давать характеристику 

использованным деталям и назначению постройки. 

8 МОНИТОРИНГ Выставка детских работ. 

Подведение результатов работы кружка 

Анализ. 
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14. МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРИАЛА 

 

В качестве контроля работы проводится мониторинг уровня развития детей 

посредством ТИКО с целью проверки эффективности проведенной работы. 

Мониторинг разработан на основе  программы дополнительного образования  

«Тико - конструирование»  под редакцией  И.В.Логиновой  

Виды мониторинга:   

 на начало учебного года  с заполнением диагностической карты;  

 итоговый в конце учебного года с заполнением диагностической карты и 

демонстрацией фотоальбома работ  воспитанников, выполненных в течение 

учебного года.  

Методы проведения:  

 педагогическое наблюдение;  

 опрос (беседа); 

 самостоятельная практическая работа; 

 анализ продуктов деятельности, представленных на тематических выставках. 

 

Показатели определения уровня овладения детьми конструктором «ТИКО» 

 

 Отношение к 

конструктивной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

В
ы

со
к

и
й

 

  

Ребенок проявляет 

инициативу и 

творчество при 

работе с 

конструктором 

Самостоятельно 

видит образ. 

Активно 

высказывает 

предложения. 

Самостоятельно Действует 

планомерно. 

Помнит о цели 

работы на 

протяжении всей 

деятельности. 

Формулирует в 

речи, достигнут 

или нет результат, 

замечает неполное 

соответствие 

полученного 

результата  

гипотезе 

С
р

ед
н

и
й

 

В большинстве 

случаях ребенок 

проявляет интерес 

к конструктивной 

деятельности 

Видит образ и 

высказывает 

предложения 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого 

(сверстников) 

Принимает 

активное 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым 

В большинстве 

случаях ребенок 

помнит о цели 

работы на 

протяжении всей 

деятельности. 

Доводит дело до 

конца при 

небольшой 

помощи 

взрослого. 

В большинстве 

случаев    

 формулирует в 

речи, достигнут 

или нет результат, 

иногда не 

замечает неполное 

соответствие 

результата 

гипотезе. 

Н
и

зк
и

й
 

Интерес к 

конструктивной 

деятельности 

неустойчив, слабо 

выражен. 

Не всегда 

понимает  

задачу. 

Малоактивен в 

выражении идей. 

Стремление к 

самостоятельност

и  не выражает. 

Допускает 

ошибки при 

подборе деталей 

Тяготеет к 

однообразным, 

примитивным 

конструкциям. 

Ошибается в 

подборе деталей. 

Затрудняется 

сделать вывод, 

достигнут или нет 

результат, часто 

не замечает не 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе 



Мониторинг освоения программы «ТИКО – мастера» 

 (дети от 6 до 7 лет) 

 

№  

 

Фамилия      имя          

ребенка 

К
о
н

ст
р
у
и

р
у
ет

 

м
н

о
го

гр
ан

н
и

к
и

 

В
л
ад

ее
т 

о
сн

о
в
ам

и
 

м
о
д
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и

р
у
ю

щ
ей

 

д
ея
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л
ь
н

о
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и
 

С
р
ав

н
и

в
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т 
 и

 

к
л
ас

си
ф

и
ц

и
р
у
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ф

и
гу

р
ы

 

п
о
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-2
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в
о
й
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в
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О
р
и
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р
у
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п
о
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р
ав

о
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н
ал
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о
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п
о
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о
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С
р
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н
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в
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т 
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н
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и

зи
р
у
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о
б

ъ
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ы
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аз
л
и

ч
н

ы
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о
м
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р
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ч
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к
и

х
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Р
еш
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т 

к
о
м

б
и

н
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р
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и
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за
д
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и

 

В
ы
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я
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о
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О
б

щ
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о
л

-в
о
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л
о
в
 

У
р

о
в

ен
ь

 

1             

2             

3             

 

Высокий уровень –  от 25-27 баллов. Ребенок владеет основами моделирующей деятельности, самостоятельно конструирует многогранники, 

выделяет целое и части, выявляет закономерности, решает комбинаторские задачи. 

Средний уровень – от 26-23 балла. Ребенок с помощью взрослого конструирует многогранники, выделяет целое и части, выявляет 

закономерности. 

Низкий уровень –   от 22 и ниже. Ребенок не выделяет целое и части, не выявляет закономерности, плохо ориентируется в понятиях направо- 

налево по диагонали, не может конструировать многогранники. 

 

3 балла – высокий уровень, 2 - средний уровень, 1 - низкий уровень
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15.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц Форма работы 

сентябрь Родительские собрания «Преимущества ДОП «ТИКО-мастера» 

Запись дошкольников на кружок 

октябрь «Использование технологии ТИКО- моделирования при 

моделировании объектов» консультация    

ноябрь «Плоскостное моделирование» Фотоотчет «Я сам!» 

декабрь Презентация ДОП «ТИКО- моделирование» 

 Открытое занятие 

январь «Играем дома» Консультация  

февраль  «Домашняя игротека» Консультация   

март Мастер-класс «Играем с мамой» 

апрель Проведение анкетирования, выявление уровня 

удовлетворенности родителей 

май Проведение выставки «Наши достижения» 
 

 
 

16.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: 

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Ступеньки к школе. Учимся узнавать 

геометрические фигуры. – М.: Дрофа, 2006. 

2. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления 

детей. СПб.: Речь, 2007. 

3. Логинова И.В.- Папка "Технологические карты № 1" для создания объемных 

конструкций с диском, для детей младшего и среднего дошкольного возраста, 

которые начинают работать с конструктором ТИКО. 

4. Логинова И.В. -Папка "Технологические карты № 2" для создания объемных 

конструкций с диском-приложением, для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

5. Логинова И.В.- Тетрадь по ТИКО-моделированию для создания плоскостных 

конструкций по контурным схемам. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

7. ТИКО – конструирование Методические рекомендации по конструированию 

плоскостных фигур  детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

Коллектив авторов:  Н.М. Карпова, И.В.Логинова, Т.Н. Николаева, 

М.Н.Кириллова, С.А.Андреева, В.С. Тармышова, С.В. Горцева, С.Г.Петрова;  

2012г – 68с. ООО НПО «РАНТИС» Россия, Санкт- Петербург,  

8.  http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/- интернет- ресурсы 

(методические и дидактические материалы для работы с конструктором 

ТИКО: программа, тематическое планирование, презентации для занятий, 

схемы для конструирования и т.д.) 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Задания на замещение геометрических фигур 

Конструирование квадрата 

 

 Сконструируйте   квадрат из двух 
прямоугольников. 

 

 

 

 Сконструируйте квадрат из 
прямоугольника и двух маленьких 

квадратов. 

 

 

 

 Сконструируйте квадрат из восьми 

прямоугольных треугольников. 

 

 

 

 Сконструируйте квадрат из четырех 

прямоугольных треугольников. 

 

 
 Сконструируйте квадрат из двух 

прямоугольных треугольников. 

 

 

 

 

 Сконструируйте квадрат из 16 

прямоугольных треугольников. 

 

 

 

 

 Сконструируйте квадрат из четырех 
маленьких квадратов. 

 

 

 Сконструируйте квадрат из двух 

прямоугольников и восьми 
прямоугольных треугольников. 
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Конструирование прямоугольника 

 
 Сконструируйте прямоугольник из 

двух квадратов. 

 

 
 

 Сконструируйте прямоугольник из 

четырех прямоугольных 
треугольников. 

 

 

 

 Сконструируйте прямоугольник из 

квадрата и двух прямоугольных 
треугольников. 

 

 

Конструирование параллелограмма 

 

 Сконструируйте параллелограмм из 
двух ромбов. 

 

 
 

 Сконструируйте параллелограмм из 
четырех равносторонних 

треугольников. 
 

 Сконструируйте параллелограмм из 

трапеции и равностороннего 
треугольника. 

 

 

Конструирование равностороннего треугольника 

 Сконструируйте большой 

равносторонний треугольник из 

ромба и двух маленьких 

равносторонних треугольников. 
 

 

 Сконструируйте большой 

равносторонний треугольник из 
трапеции и одного маленького 

равностороннего треугольника.  

Конструирование прямоугольного треугольника 

 Сконструируйте большой 
прямоугольный треугольник из двух 

маленьких. 
 

 Сконструируйте прямоугольный 

треугольник из квадрата и двух 

прямоугольных треугольников 
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Конструирование ромба 

 
 Сконструируйте большой ромб из 

восьми равносторонних 

треугольников. 
 

 

 Сконструируйте большой ромб их 

четырех маленьких. 

 

 

 Сконструируйте ромб из двух 

равносторонних треугольников. 

 

 

 Сконструируйте ромб из двух 
трапеций и двух равносторонних 

треугольников. 

 
 

 Сконструируйте ромб из двух 
маленьких ромбов и четырех 

равносторонних треугольников. 

 
Конструирование трапеции 

 
 Сконструируйте трапецию из 

маленького квадрата и двух 
прямоугольных треугольников. 

 

 

 

   Сконструируйте трапецию из трех 

равносторонних треугольников 

 

 

   Сконструируйте трапецию из ромба 

и равностороннего треугольника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Диктанты для ТИКО-конструирования 

 
1. Флаг России 

Детали: квадрат маленький белого цвета - 1, треугольник 

прямоугольный красного цвета – 2, треугольник 

прямоугольный синего цвета - 2. 

Задание: 
1. Соедините два красных треугольника так, чтобы 

получился квадрат. 

2. Сконструируйте квадрат из синих 

треугольников. 

3. Сколько у вас теперь квадратов? Расположите квадраты 

один за другим так, чтобы сначала был белый, потом синий, 

потом красный цвет. 

 

 

 
 

 

2. Кот Пушок 

Детали: пятиугольник – 1, треугольник остроугольный – 

1, квадрат маленький – 3, треугольник маленький 

равносторонний – 4. Задание: 

1. Соедините три квадрата один за другим. 

Расположите фигуру горизонтально. 

2. К первому квадрату сверху прикрепите 

пятиугольник, снизу равносторонний треугольник. 
3. К пятиугольнику сверху прикрепите два 

равносторонних треугольника. 

4. К третьему треугольнику снизу прикрепите 

равносторонний треугольник, справа - остроугольный 

треугольник. 

 

 

 

 

3. Кот Шалун 

Детали: прямоугольник - 1, шестиугольник - 1, квадрат 

маленький - 2, треугольник равносторонний маленький - 3. 

Задание: 

1. Расположите прямоугольник горизонтально. 

2. К нижней стороне прямоугольника прикрепите 

два квадрата. Не скрепляйте квадраты между собой. 

3. Слева к прямоугольнику прикрепите 

шестиугольник. 

4. Сверху к шестиугольнику прикрепите два 

равносторонних треугольника. 

5. Справа к прямоугольнику прикрепите 

равносторонний треугольник. 
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4. Медведь 

Детали: квадрат большой - 1, шестиугольник - 1, 

треугольник равносторонний маленький - 2, квадрат 

маленький - 4. 

Задание: 

1. К большому квадрату сверху по центру прикрепите 

шестиугольник. 

К шестиугольнику сверху слева и справа прикрепите по 
одному треугольнику. 
3. К квадрату слева и справа прикрепите по одному 

маленькому квадрату. 
2. К нижней стороне большого квадрата прикрепите два 

маленьких квадрата – не скрепляйте их между собой. 

 

 

 

5. Олень 

Детали: квадрат маленький – 1, прямоугольник – 1, 

треугольник остроугольный – 2, ромб – 4, треугольник 

равносторонний маленький – 5. 

Задание: 

1. Соедините короткими сторонами квадрат и 

прямоугольник. Расположите фигуру горизонтально. 

2. К прямоугольнику снизу с краю прикрепите 

остроугольный треугольник. 

3. К квадрату снизу прикрепите остроугольный 

треугольник, а сверху – равносторонний треугольник. 

4. К равностороннему треугольнику слева и справа 

прикрепите еще по одному треугольнику. 

5. К этим двум треугольникам сверху прикрепите по 

одному параллелограмму. Параллелограммы 

сконструируйте из двух ромбов. 

6. К верхней части параллелограммов сбоку прикрепите 

по одному треугольнику. 

 

 

 

 

 

6. Черепаха 

Детали: шестиугольник - 1, квадрат маленький - 1, 

треугольник равносторонний маленький - 4. Задание: 

1. К шестиугольнику сверху прикрепите квадрат. 

2. Справа и слева к шестиугольнику прикрепите по два 

треугольника. 

 

7. Морская звезда 

Детали: пятиугольник – 1, треугольник 

острокгольный - 5. 

Задание: 

1. К каждой стороне пятиугольника прикрепите по 

треугольнику. 
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8. Птица большая 

Детали: прямоугольник – 4, треугольник остроугольный – 1, 

треугольник равносторонний маленький - 1. 

Задание: 

1. Соедините два прямоугольника короткими сторонами. 
Расположите фигуру горизонтально. 
2. К полученной фигуре слева прикрепите 

остроугольный треугольник. 

3. К фигуре сверху и снизу по центру короткими сторонами 

прикрепите еще по одному прямоугольнику. 
К фигуре справа прикрепите равносторонний треугольник. 

 

 

9. Цветок 

Детали: шестиугольник – 1, треугольник 

остроугольный – 1, ромб – 2, треугольник 

равносторонний маленький – 5. 

Задание: 

1. К шестиугольнику снизу прикрепите 

остроугольный треугольник. 

2. К треугольнику слева и справа прикрепите по одному 

ромбу. 

3. К каждой стороне шестиугольника прикрепите по 

равностороннему треугольнику. 

 

10. Снеговик 

Детали: шестиугольник - 3, квадрат маленький - 1, 

треугольник равносторонний маленький – 2, треугольник 

прямоугольный - 2. 

Задание: 

1. Расположите шестиугольники один над другим и 

соедините. 

2. К верхнему шестиугольнику сверху прикрепите 

квадрат. Ко второму шестиугольнику сверху справа 

и слева прикрепите по одному равностороннему 

треугольнику. 

3. К нижнему шестиугольнику снизу слева и справа 

короткими сторонами прикрепите два прямоугольных 

треугольника. 

 

11. Пистолет 

Детали: прямоугольник – 3, квадрат маленький – 3, квадрат 

маленький с круглым отверстием – 1, треугольник 

прямоугольный - 1. 

Задание: 

1. К прямоугольнику справа прикрепите квадрат. 

2. К квадрату снизу прикрепите квадрат с круглым 

отверстием. 

3. К квадрату, который без отверстия, справа прикрепите 

квадрат. 

4. К этому квадрату снизу короткой стороной прикрепите 

прямоугольник, а справа прикрепите квадрат. 

5. К этому же квадрату сверху короткой стороной 

прикрепите прямоугольный треугольник. 
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12. Подводная лодка 

Детали: прямоугольник – 2, квадрат маленький – 2, 

треугольник прямоугольный – 1. 

Задание: 

1. Соедините два прямоугольника короткими сторонами. 

2. Ко прямоугольнику, который располагается справа, 

сверху прикрепите квадрат. 
3. К квадрату сверху прикрепите еще один квадрат. 

4. К верхнему квадрату справа короткой стороной 

прикрепите прямоугольный треугольник. 

 
 

 

13. Ракета 

Детали: квадрат маленький – 3, треугольник 

равносторонний маленький – 1, треугольник 

прямоугольный – 2. 

Задание: 

1. Соедини три квадрата друг за другом. Расположи 

фигуру вертикально. 

2. Сверху прикрепи равносторонний 

треугольник. 

3. К нижнему квадрату справа и слева короткими 

сторонами прикрепите по одному прямоугольному 

треугольнику. 

 

 

14. Лунатик 

Детали: квадрат большой – 1, треугольник равносторонний 

с отверстием – 1, треугольник прямоугольный – 2, 

треугольник остроугольный 

– 2, квадрат маленький – 4. Задание: 

1. К большому квадрату снизу короткими сторонами 

прикрепите два остроугольных треугольника. 

2. Сконструируйте из квадратов два 

прямоугольника. 

3. Прикрепите прямоугольники короткими сторонами к 

большому квадрату слева и справа. 

4. К большому квадрату сверху прикрепите большой 

равносторонний треугольник с отверстием. 

5. К треугольнику справа и слева короткими 

сторонами прикрепите прямоугольные треугольники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дидактические игры и задания 
 

Дидактическая игра «Буквенный конструктор» 
Цель: способствовать запоминанию  букв через  выкладывание их из отдельных 

деталей  конструктора. 

 

Материал: конструктор ТИКО   

 

           1 вариант: Из деталей конструктора ТИКО 

дети составляют буквы: самостоятельно придуманные, либо по образцу. 

           2 вариант: Воспитатель составляет неправильную букву (в зеркальном 

изображении - "задом наперед" или перевернутую - "вверх ногами"), а ребенок 

переставляет детали так, чтобы получилась правильная буква. 

           3 вариант: «Преобразование букв». Например: педагог кладет одну деталь 

конструктора и просит ребенка добавить только одну деталь так, чтобы 

получилась буква. Следующий ход - добавить детали или поменять их местами, 

чтобы получилась новая буква. Дальше ребенок преобразует выложенную букву в 

другую.  

Возможны следующие ряды букв: Т-Г-П-Н; Я-Ф-Р-В. 

 
 

 

Дидактическая игра «Дружилки» 

 

            Цель: инициировать запоминание букв через придумывание слов на эти 

буквы, развивать воображение, речь, расширять кругозор детей. 

           Материал: конструктор ТИКО, картинки с изображением различных 

животных. 

           Картинки с животными разложены на одном столе, а буквы на другом 

столе. Игра проходит по очереди. Сначала педагог берет любую картинку и 

придумывает, с какой буквой хотело бы дружить животное, изображенное на ней. 

Например: СЛОН хотел бы дружить с буквой X, потому что у него есть хобот, 

а КОШКА с буквой М, потому что ловит мышек. Затем воспитатель находит 

соответствующую букву, рассказывает, почему животное хочет дружить с этой 

буквой. 

      Следующий ход - ребенка. Он самостоятельно  выбирает картинку из 

разложенных на столе. Если ребенок не может придумать букву к этой картинке, 

другие дети и педагог помогают ему: задают вопрос-подсказку. Например: 

ребенок выбрал картинку с КРОЛИКОМ, вопрос: что любит есть кролик 

(морковку - выбирает букву М). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Задания по плоскостному конструированию 

 

 «Знакомство с основными геометрическими фигурами». После беседы по 

картинкам попросите ребёнка показать квадрат, треугольник, круг, затем обвести 

карандашом фигуры, изображённые пунктиром, после чего раскрасить картинку. 

В процессе работы чаще повторяйте с ребёнком слова: «Шарик круглый, окно 

квадратное…» 

 «Найди и назови». Предложите ребёнку сначала раскрасить фигуру в рамочке, а 

затем такую же, выделив её из двух других. Попросите назвать те фигуры, 

которые он знает. И цвет, который он выбрал для раскрашивания. 

«Флажки и гирлянды». Предложите детям каждую первую фигуру гирлянд и 

флажков, затем карандашом обвести фигуру, изображённые пунктиром, и 

раскрасить их в любой цвет. После чего попросите назвать фигуры, а также 

сказать в какой цвет он их раскрасил. 

«Паруса». Предложите детям рассказать о том, что нарисовано на картинке, затем 

обвести карандашом паруса. Спросите, на какую геометрическую фигуру они 

похожи, какие ещё им фигуры известны. После этого дети отыскивают мелкие 

треугольники, затем большие. Помогите им ,если они затрудняются, раскрасить, 

вырезать и наклеить фигуры на изображение. 

«Выкладывание фигур». Детям предлагают схемы (уменьшенного размера) и 

геометрические фигуры для выкладывания изображения. После выполнения 

задания спрашивают: «Из каких фигур ты составил эту машину? Сколько всего 

тебе понадобилось  фигур для этой ракеты? Сколько здесь одинаковых фигур?» 

«Найди лишнее». На карте изображены ряды геометрических фигур. Детям 

предлагают рассмотреть их и определить, что на них лишнее, затем обосновать, 

почему. 

«На что похоже?» Воспитатель поочерёдно показывает вырезанные 

геометрические фигуры, называет их и просит сказать, на что они похожи. 

Например: шар, колобок, солнышко, лицо, воздушный шар, берет и т. 

«Конструируем из палочек».Детям раздают палочки разной длинны, предлагают 

разложить их по размеру на три части. Затем дают картинки (реальные 

изображения предметов простой формы: флажок, машина, лодка с парусом, тачка, 

цветок, ваза и др.) и просят выложить изображение этих предметов палочками. 

 «Конструирование по схеме». Детям дают карточку с контурными схемами и 

предлагают выложить данное изображение из крупных деталей строительного 

набора на столе, используя данную карточку как образец. Чтобы усложнить детям 

задачу, предложите на несколько деталей больше, чем понадобится. 

«Обустрой комнату». Воспитатель предлагает детям лист бумаги(35*45 см) и 

говорит, что это пол кукольной комнаты, просит обустроить его 

кирпичиками(стены комнаты), оставив промежутки для окна и двери. После того 

как дети сделают это, вынимает лист и кладёт его рядом. Затем достаёт 

геометрические фигуры и предлагает подобрать по форме на предметы 

мебели(квадрат – табуретка, прямоугольник –кровать и т.д.) 
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