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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ТИКО - мастера» 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ 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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 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 
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словесной инструкции) 

Закреплять порядковый и количественный счет до 10 

 

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. 
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«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 
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«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. 



4 
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«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 

 

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 
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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 
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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 

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 

Учить конструировать октаэдр из развертки  
Совершенствовать умение подбирать детали в соответствии с запланированным  

образом постройки 
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«Октаэдр» 

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. 
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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  

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 



7 

 

 

 

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 

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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

Учить детей конструировать фигуры человека с помощью схем, 

образцов и по замыслу 

Упражнять в выполнении надежных конструкций, готовых для 
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5-6 

 

 

 

«Моя семья» 

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 

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) 
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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 

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 

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 
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знаки» 

 

 

 

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. 

 


