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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.Пояснительная записка 

Одним из основных направлений развития детей дошкольного возраста по ФГОС является 
познавательное развитие, которое предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности. 

Определенным потенциалом в развитии творческой активности дошкольников обладают 
продуктивные виды деятельности, а именно – конструирование. 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. 

Конструирование – это практическая деятельность, заключающаяся в соединении 
отдельных деталей конструктора с целью получения определенного целого предмета. Когда мы 
говорим о конструировании в контексте деятельности детей, мы подразумеваем создание 
построек, изготовление плоскостных и объемных поделок. Конструирование развивает мелкую 
моторику рук, что имеет немаловажное влияние на развитие речи детей. Способствует 
концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 
получить желаемый результат. Имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 
детей, их творческого воображения, художественного вкуса. Конструирование стимулирует и 
развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность 
её изготовления, приемы и способы крепления деталей. Поэтому, необходимо как можно раньше 
начинать развивать конструктивные умения и навыки.  

Современным инструментом развития ребенка в процессе конструирования является 
конструктор «ТИКО». «ТИКО» –Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения - 
представляет 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. Конструктор «ТИКО» обеспечивает 
развитие детского творчества, пространственного ориентирования, комбинаторных и 
конструкторских способностей, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 
личности ребенка. 

ТИКО-конструирование - процесс творческий, осуществляемый через совместную 
деятельность педагога и детей, детей друг с другом, позволяющий провести интересно и с пользой 
время в детском саду. Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно 
было наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и положительно влияет на 
мотивацию к деятельности, к познанию. Программа кружковой деятельности «ТИКО-мастера» 
создает для этого самые благоприятные возможности. Дошкольники создают конструкции на 
различную тематику, которые можно объединить в эффектную масштабную экспозицию. При 
этом дети учатся преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, находить 
наиболее продуктивный и действенный способ достижения цели. Творческое конструирование из 
ярких геометрических деталей, выбор гармоничных, эстетичных объектов для   воспроизведения, 
способствует эмоционально-эстетическому развитию, выработке художественного вкуса.  

Новизна и педагогическая целесообразность данной программы заключается:  
• в простроенной системе логических заданий, позволяющей педагогам развивать у 

дошкольников пространственные и зрительные представления, а также в легкой, игровой форме 
освоить математические понятия и объемное моделирование;  

• в направленности программы на развитие ключевых компетентностей дошкольников: 
деятельностная, коммуникативная, социальная и направленности на новые образовательные 
результаты: инициативность, любознательность и самостоятельность детей 
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 • в возможности реализовать индивидуально-личностный и деятельностный подходы в 
обучении детей. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в качестве основной 
содержательной базы в программе предлагается формирование у дошкольников элементарных 
знаний и представлений из области геометрии. Выбор данного содержания обусловлен 
необходимостью формирования у дошкольников пространственного и логического мышления. 
Несмотря на то, что многие образовательные программы дошкольного образования содержат 
раздел «Конструирование», однако прописанная в них деятельность, основывается на 
моделировании из деревянного конструктора, бумаги, картона или природного материала.  

Программа «ТИКО-мастера» обеспечивает включение педагога и детей в совместную 
деятельность по конструированию, основанную на практической работе с конструктором для 
объемного моделирования ТИКО. Методика работы с конструктором ТИКО предполагает 
развитие у детей навыков конструкторской и проектной деятельности на основе исследования 
геометрических фигур и интеграции изученных геометрических модулей с целью моделирования 
объектов окружающего мира. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний день, так как 
обеспечивает интеллектуальное развитие, необходимое для дальнейшей самореализации и 
формирования личности ребенка. Программа составлена с учетом требований федеральных 
государственных стандартов второго поколения и соответствует возрастным особенностям 
дошкольника. 

Образовательная программа дополнительного образования «ТИКО-мастера» соответствует 
основным нормативно-правовым документам дошкольного образования: 

 Закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 

от 01 марта 2020 г.; 

 Приказу Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» № 2.4.3648-20 от18.12.2020г.; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» СП 3.1/2.4.3598-20 с изменениями от 02.12.2020г№39 Постановления главного 

государственного санитарного врача РФ; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказу Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 года № 196 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

 Программа «Развития МБДОУ «ДСОВ «Лесная сказка» на 2020- 2022 годы»; 

 Устав МБДОУ и другие локальные акты (положения, приказы). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Цель программы – продолжать ознакомление детей с конструктором «ТИКО», всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей, формирование способности и готовности к 
созидательному творчеству в окружающем мире посредством геометрического моделирования. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
 знакомить детей с основными геометрическими понятиями, формировать элементарные   

представления о плоскостных и объёмных геометрических фигурах, телах и их 
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свойствах; 
 сформировать у дошкольников умение выявлять особенности исследуемой формы, 

находить характерные признаки и опускать менее важные детали; 
 формировать умение следовать устным инструкциям; 
 способствовать овладению конструктивными умениями: расположение детали в 

различных направлениях на разных плоскостях, надежное соединение деталей, 
соотношение постройки со схемами, подбор адекватных приемов соединения деталей; 

 обогащать словарь ребенка специальными терминами; 
 способствовать совершенствованию психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 
сравнение, классификация и обобщение); 

 создавать композиции с интересными игровыми поделками; 
 формировать простейшие навыки пространственного, комбинаторного, логического 

мышления.  
Развивающие: 
 развивать комбинаторные способности, внимание, память, логическое и 

пространственное мышление, воображение; 
 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 
 развивать коммуникативные способности, умение сотрудничать с другими людьми 

(сверстниками и взрослым); 
 развивать художественный вкус и эстетическое восприятие (за счет яркости и 

многообразия получаемых цветовых решений);  
 развивать творческие способности и фантазию детей (возможность создавать 

оригинальные конструкции). 
Воспитательные:  
 воспитывать интерес к исследовательской деятельности и моделированию; 
 воспитывать трудолюбие, добросовестное и ответственное отношение к выполняемой 

работе; 
 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха на 

основе предметно-преобразующей деятельности; 
 в процессе изготовления подарков к праздникам формировать бережное и заботливое 

отношение к близким, желание радовать их.    
 

1.3. Принципы реализации программы 
 Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 
 Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 
постепенно.  

 Принцип занимательности. Изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 
для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 
занятий, стремиться к достижению результата.  

 Принцип личностно-ориентированного общения. В процессе обучения дети выступают как 
активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 
перенимают его опыт.  

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы 
По окончании дети должны знать: 

 различные виды многоугольников, призм и пирамид; 
 числа от 1 до 10. 

По окончании дети должны уметь: 
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 называть и конструировать плоские и объёмные геометрические фигуры; 
 сравнивать и классифицировать многоугольники по 2-3 свойствам; 
 конструировать различные виды многоугольников; 
 ориентироваться в пространственных понятиях; 
 считать и сравнивать числа от 1 до 10; 
 считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 10); 
 конструировать плоские и объёмные фигуры по образцу, по схеме и по собственному 

замыслу; 
 взаимодействовать в парах и мини группах при воплощении конструктивного замысла. 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание образовательной деятельности  

В качестве основной содержательной базы в программе кружковой деятельности «ТИКО-
мастера» предлагается формирование у дошкольников элементарных знаний и представлений в 
области математики и окружающего мира. Выбор данного содержания обусловлен 
необходимостью формирования пространственного и логического мышления дошкольника. С 
этой целью кружковая деятельность «ТИКО-мастера» через практическую деятельность с 
конструктором ТИКО продолжает знакомить дошкольников с плоскостным и объёмным 
моделированием.   

Содержание программы представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, 
которые постепенно усложняются (в технологическом и образовательном плане) и при этом 
раскрывают многообразные связи предметной практической деятельности человека с его историей 
и культурой, а также с миром природы. Каждый этап обучения является ступенью в познании этих 
связей. Освоение содержания программы построено по принципу постепенного усложнения и 
углубления предлагаемого материала.  

Занятия с образовательными конструкторами ТИКО знакомят детей с тремя видами 
творческого конструирования: 

1)свободное исследование, в ходе которого дети создают различные модификации 
простейших моделей; 

2)исследование, проводимое под руководством педагога и предусматривающее пошаговое 
выполнение инструкций, в результате которого дети строят заданную модель; 

3)свободное, неограниченное жёсткими рамками решение творческих задач, в процессе 
которого дошкольники делают модели по собственным проектам. 

Во время занятий дети много работают со схемой и учатся: 
- делать выбор комплектующих по схеме; 
- собирать модели по готовой схеме и силуэтному изображению; 
- создавать собственные схемы (посредством чертежа, рисунка или аппликации). 

Кроме этого, на занятиях по ТИКО-конструированию педагог обращает внимание детей на 
понятия баланса конструкции, ее оптимальной формы, прочности, устойчивости, жесткости и 
подвижности. 

В содержании программы учитываются этапы развития конструктивной деятельности. 
Выделяют два этапа:  

 подготовительный, включающий стадии манипулирования, идентификации и 
конструктивного экспериментирования;  

 творческого конструирования, состоящий из стадий элементарного моделирования, 
подражания и копирования, свободного конструирования и конструктивного 
фантазирования. 

Программа кружковой деятельности «ТИКО-мастера» является началом формирования у 
детей 5 – 6 лет понятий и представлений из области геометрии, а также предполагает их более 
широкое приобщение к творческой конструкторской деятельности. Изучая форму и конструкцию 
предметов окружающего мира, дети знакомятся с понятиями «многоугольник», «пирамида», 
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«призма», «ребро», «грань», «угол», «основание». Кроме того, они получают первоначальные 
представления о взаимосвязи формы геометрического тела с этими понятиями.  

Все эти знания не должны рассматриваться как самоцель. Главная задача педагога состоит 
не в заучивании специальных терминов и формулировок, а в том, чтобы постепенно формировать 
у детей созидательное отношение к вещи и окружающему миру в целом. Знакомство с объемными 
геометрическими формами на этом этапе происходит через изучение и конструирование 
предметов окружающего мира. С этой целью дошкольники включаются в процесс моделирования 
предметов с ярко выраженной формой. 

Параллельно с решением разнообразных логических задач программа предусматривает и 
творчество иного плана – художественно-эстетического. Эти задания предполагают обязательное 
обогащение чувственного опыта ребенка. Поскольку успешность любых видов творчества прямо 
пропорциональна этому опыту и запасу впечатлений, их целенаправленное обогащение – один из 
главных компонентов программы. Прежде всего, на этом этапе дети учатся внимательно 
всматриваться в особенности объектов окружающего мира, определять их форму, сравнивать, 
мысленно преобразовывать, видеть прекрасное в обыденном. 

Наблюдения: рассматривание объектов окружающего мира на предмет наличия симметрии 
и асимметрии, ритма элементов в их конструкциях; рассматривание предметов, поиск новых 
образов и образного сходства в формах различных объектов (на основе ассоциативно-образного 
мышления). 

Логические задачи, задания на пространственное мышление: конструирование одних 
геометрических фигур из других; составление логического квадрата; достраивание симметричных 
форм; трансформация плоской фигуры в объемное тело; составление фигур различного периметра; 
поиск закономерностей в конструировании плоскостных узоров и орнаментов; классификация 
фигур по 2 – 3 признакам (цвет, форма, размер). 

Тематическое конструирование: в модуле «Объемное моделирование» разрабатываются и 
реализуются проекты по темам: «Животный мир», «Растительный мир», «Мой дом», «Мебель», 
«Посуда», «Детская площадка», «Техника», «Мячи», «Космодром». 

Приступая к созданию какого-то образа, педагог с детьми предварительно изучают 
реальный объект, закрепляют знания о его особенностях, получают новые знания в рамках 
тематической недели. То есть у детей расширяются представления об окружающем мире.  Дети 
вычленяют характерные признаки, отличающие этот объект от других, признаки сходства с 
остальными объектами, выделяют структурные компоненты, которые должны найти отражение в 
ТИКО-модели, его свойства (форму, цвете, размер, материал, количество, пространственное 
расположение, причинно-следственные связи и пр.). Воплощая эти представления в конструкции, 
ребёнок постепенно приходит к пониманию глубокой взаимосвязи мира живой природы с 
предметным миром. Получая из плоской фигуры объёмные модели, осознаёт пространственные 
отношения в трёхмерном мире.  

Занятие в ТИКО-кружке предполагает обязательное обогащение чувственного опыта 
ребенка. Поскольку успешность любых видов творчества прямо пропорциональна этому опыту и 
запасу впечатлений, их целенаправленное обогащение – один из главных компонентов развития 
творческого потенциала дошкольника. Прежде всего, на этом этапе дети учатся внимательно 
всматриваться в особенности объектов окружающего мира, мысленно преобразовывать их, 
улавливать ритм и симметрию в природных объектах, видеть прекрасное в обыденном. Яркие 
впечатления ребёнок переносит в конструкцию, подбирая подходящие сочетания цветов и форм. 
Схемы своих конструкций дети раскрашивают, дополняют второстепенными деталями, 
дорисовывают фон, то есть развивают не только эстетическое отношение к миру, но и конкретные 
художественные умения.  

Конструирование с помощью «ТИКО» способствует созданию игровых ситуаций, которые 
дети с удовольствием реализовывают.  

Программа «ТИКО-мастера», методический и дидактический материал, разработанный 
для работы с конструктором ТИКО, позволяют эффективно развивать творческий, созидательный 
потенциал личности. 
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Программа состоит из двух модулей – «Плоскостное моделирование» и «Объемное 
моделирование». У каждого модуля свои предметные цели и задачи.    Задачи обоих модулей 
программы реализуются одновременно и во взаимосвязи.   

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

Задачи: 
 - развитие умения конструировать по полным, по контурным схемам и по словесной 

инструкции; 
- развитие умения определять и называть свойства многоугольников, а также находить 

многоугольники по заданным свойствам; 
- развитие умения рисовать и чертить многоугольники и схемы собранных фигур; 
- развитие умения осуществлять сравнительный анализ многоугольников по форме, цвету, 

размеру, количеству сторон и углов, перестраивать многоугольники; 
 - развитие умения решать логические задачи, конструировать тематические фигуры с 

использованием многоугольников; 
- развитие  умения  самостоятельно  конструировать узоры и сложные орнаменты, 

используя принцип пространственной симметрии (т.е., располагая фигуры симметрично по цвету и 
по форме); 

- развитие умения конструировать тематические коллажи из плоских фигур.  
   Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку необходимо освоить 

конструирование, анализ и сопоставление объектов на плоскости, используя для этого картинки, 
иллюстрации, схемы, фотографии, рисунки.   

Модуль «Объемное моделирование» 
Цель: Исследование многогранников, конструирование и сравнительный анализ их свойств. 
Задачи:  
- Развитие умения выделять форму исследуемых многогранников из объектно-предметной 

среды окружающего мира.  
- Развитие умения создавать объемные тематические конструкции по образцу, по словесной 

инструкции, по технологической карте и по собственному представлению.  
- Развитие умения делить многогранник на составные части и называть их (ребра, вершины, 

углы, основания).  
- Развитие умения конструировать многогранники с помощью развертки или по заданным 

свойствам (например, сконструируйте многогранник, основанием которого является 
шестиугольник).  

- Изучение изометрических проекций многогранников на плоскость.  
- Развитие умения комбинировать различные многогранники друг с другом с целью 

создания моделей предметов окружающего мира.  
- Развитие умения декорировать объемные конструкции узорами и орнаментами.  
- Развитие умения презентовать ТИКО-изобретение, сконструированное самостоятельно 

или в сотворчестве.      
Каждый модуль реализуется в несколько этапов. Этапы выделены условно, переход от 

одного этапа к другому зависит от увлеченности ребенка и от результатов деятельности: 
 1 этап. Ознакомление с конструктором, деталями, способами соединения, 

конструирование по образцу и по схемам. Преимущественная форма работы на этом этапе – 
индивидуальная. Основные способы конструирования – по образцу, по схеме. На данном этапе 
можно использовать такие игры как: «Классификация», «Чудесный мешочек», «Угощение»  

2 этап. Создание конструкций по контурной схеме, по замыслу, и составление орнаментов. 
Форма работа с детьми преимущественно парная или в мини группах, где дети совместно  создают 
конструкцию или осуществляют взаимопроверку индивидуальных работ.  

3.этап. Коллективное сюжетное конструирование. На этом этапе детям предлагается 
создание коллективной постройки, объединенной в единую сюжетную линию по типу метода 
детских проектов.   
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2.2.Перспективный план занятий 
Образовательная деятельность строится с учетом комплексно-тематического принципа 

планирования. 
Материалы для работы:  
Материал № 1. Приложение № 4 «Карточки с контурными схемами»  
Материал № 2. Папка по ТИКО-моделированию «Технологические карты № 1» для создания 
объемных конструкций с диском-приложением «Фотографии объёмных ТИКО-конструкций». 
Рекомендовано для детей младшего и среднего дошкольного возраста и инклюзивного 
образования детей  
Материал № 3. Папка по ТИКО-моделированию «Технологические карты № 2» для создания 
объемных конструкций с диском-приложением «Фотографии объёмных ТИКО-конструкций». 
Рекомендовано для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста  
Материал № 4. Приложение № 5 «Объемные конструкции»  
Материал № 5. Тетрадь по ТИКО-моделированию для создания плоскостных конструкций. 
Рекомендовано для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста (72 стр). 
 
№ 
п/п 

Дата занятия Тема занятия ТИКО-поделки 

Сентябрь 
1. 02.09.2021г. «Собака – друг 

человека» 
Конструирование по контурной схеме: будка 
(материал № 1, карточка № 1) 
Конструирование по образцу: собака  
(материал № 4) 

2. 
 

09.09.2021г. «Птицы – друзья 
человека!» 

Конструирование по контурной схеме: бабочка 
(материал № 1, карточка № 2) 
Конструирование по образцу: аистенок  
(технологическая карта № 32 – материал № 2) 

3. 
 

16.09.2021г. «Животные 
прошлого: 
растительноядн
ые и 
плотоядные 
динозавры» 

Конструирование по контурной схеме: листок  
(материал № 1, карточка № 3) 
Конструирование по образцу: зауропод 
(материал № 2,технологическая карта № 22) 
 

4. 
 

23.09.2021г. 
 

«Животные 
прошлого: 
наземные и 
водоплавающи
е динозавры» 

Конструирование по контурной схеме: крокодил 
(материал № 1, карточка № 4) 
Конструирование по образцу: эласмозавр 
(материал № 2,технологическая карта № 39) 
 

5. 
 

30.09.2021г. 
 

«Осенний 
букет» 

Конструирование по контурной схеме: цветок 
(материал № 1, карточка № 5) – 3 шт. 
Конструирование по образцу: ваза  
(материал № 2, технологическая карта № 27) 

Октябрь 

6. 
 
 

07.10.2021г. «Осенний 
урожай» 

Конструирование по контурной схеме: морковь 
(материал № 1, карточка № 6) 
Конструирование по образцу: яблоко  
(материал № 3,технологическая карта № 12) 

7. 
 
 
 

14.10.2021г. «Подготовка 
животных к 
зиме: 
земноводные» 

Конструирование по контурной схеме: головастик 
(материал № 1, карточка № 7) 
Конструирование по образцу: лягушка 
(материал № 4) 
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8. 
 

21.10.2021г. «Подготовка 
животных к 
зиме: 
пресмыкающие
ся» 

Конструирование по контурной схеме: ящерица 
(материал № 1, карточка № 8) 
Конструирование по образцу: кобра 
(материал № 4) 
 

9. 28.10.2021г. «Подготовка 
животных к 
зиме: рыбы и 
ракообразные» 

Конструирование по контурной схеме: рыба  
(материал № 1, карточка № 9) 
Конструирование по собственному представлению: рак 
(фантазирование на тему) 

Ноябрь 

10. 03.11.2021г. «Подготовка 
животных к 
зиме: 
насекомые» 

Конструирование по контурной схеме: бабочка  
(материал № 1, карточка №10) 
Конструирование по образцу: бабочка 
(материал № 4) 

11. 11.11.2021г. «Подготовка 
животных к 
зиме: птицы» 

Конструирование по контурной схеме: птица  
(материал № 1, карточка № 11) 
Конструирование по образцу: птица 
(материал № 4) 

12. 18.11.2021г. «Подготовка 
животных к 
зиме: звери» 

Конструирование по контурной схеме: волк  
(материал № 1, карточка № 12) 
Задание на замещение геометрических фигур: 
Конструирование прямоугольника 1.Сконструируйте 
прямоугольник из квадрата и двух прямоугольных 
треугольников. 

13. 25.11.2021г. «Подготовка 
животных к 
зиме: звери» 

Конструирование по собственному представлению: звери 
смешанного леса (фантазирование на тему) 
 

Декабрь 

14. 02.12.2021г. «Зимние 
забавы» 

Конструирование по контурной схеме: снежинка 
(материал № 1, карточка № 13) 
Конструирование по контурной схеме: снежинка 
(материал № 1, карточка № 14) 

15. 09.12.2021г. «Зимние 
забавы» 

Конструирование по образцу: горка  
(материал № 3, технологическая карта № 15) 

16. 16.12.2021г. «Зимняя 
олимпиада» 

Конструирование по образцу: лыжник и лыжи 
(материал № 3,технологическая карта № 23) 

17. 23.12.2021г. «Путешествие 
на самый 
холодный 
материк - в 
Антарктиду» 

Конструирование по контурной схеме: лодка 
(материал № 1, карточка № 15) 
Конструирование по образцу: пингвин  
(материал № 4) 
 

18. 30.12.2021г. «Путешествие 
на самый 
жаркий 
материк - в 
Африку» 

Конструирование по контурной схеме: слон  
(материал № 1, карточка № 16) 
Конструирование по образцу: вертолет 
(материал № 3,технологическая карта № 4) 
 

Январь 

19. 13.01.2022г. «Профессии: 
пилот» 

Конструирование по контурной схеме: вертолет 
(материал № 1, карточка № 17) 
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Конструирование по образцу: вертолёт 
(материал № 4) 

20. 20.01.2022г. «Профессии: 
парикмахер» 

Конструирование по контурной схеме: зеркало 
(материал № 1, карточка № 18) 
Конструирование по образцу: фен, плойка, расческа 
(материал № 4) 

21. 27.01.2022г. «Профессии: 
врач» 

Конструирование по контурной схеме: градусник 
(материал № 1, карточка № 19) 
Конструирование по образцу: атрибуты для игры  
(материал № 4) 

Февраль 

22. 03.02.2022г. «Военная 
техника» 

Конструирование по контурной схеме: самолет 
(материал № 1, карточка № 24) 
Конструирование по собственному представлению: 
военная техника (фантазирование на тему) 

23. 10.02.2022г. «День всех 
влюбленных!» 

Конструирование по контурной схеме: сердечко 
(материал № 1, карточка № 21) 

24. 17.02.2022г. «Военная 
робототехника
» 

Конструирование по контурной схеме: робот-сапер 
(материал № 1, карточка № 25) 
Конструирование по образцу: робот  
(материал № 4) 

25. 24.02.2022г. «Я – 
защитник!» 

Конструирование по контурной схеме: корабль 
(материал № 1, карточка № 23) 
Конструирование по образцу: меч и щит  
(материал № 2, технологическая карта № 40) 

Март 

26. 03.03.2022г. «Цветы для 
мамы!» 

Конструирование по контурной схеме: цветок 
(материал № 1, карточка № 26) 
Конструирование по образцу: тюльпан  
(материал № 4) 

27. 10.03.2022г. «Цветы» Конструирование по контурной схеме: ваза 
(материал № 1, карточка № 27) 
Конструирование по образцу: ирис 
(материал № 4) 

28. 17.03.2022г. «Цветы» Конструирование по контурной схеме: цветок 
(материал № 1, карточка № 28) 
Конструирование по собственному представлению: 
цветок (фантазирование на тему) 

29. 24.03.2022г. «Профессия: 
ди-джей - 
певица» 

Конструирование по контурной схеме: автомобиль для 
гастролей  
(материал № 1, карточка № 22) 
Конструирование по образцу: микрофон и наушники 
(материал № 3, технологическая карта № 40) 

30. 31.03.2022г. «Профессия: 
продавец» 

Конструирование по контурной схеме: магазин  
(материал № 1, карточка № 20) 

Апрель 
31. 07.04.2022г. «Космос» Конструирование по контурной схеме: ракета 

(материал № 1, карточка № 29) 
Конструирование по образцу: звездолет 
(материал № 2,технологическая карта № 34) 
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32. 14.04.2022г. «Космос» Конструирование по контурной схеме: звезда 

(материал № 1, карточка № 30) 
Конструирование по образцу: ракета 
(материал № 3,технологическая карта № 41) 

33. 21.04.2022г. Тема «Космос» 

 

Конструирование по контурной схеме: ракета 
(материал № 1, карточка № 31) 
Конструирование по образцу: звездолет 
(материал № 3,технологическая карта № 31) 

34. 28.04.2022г. «Космос» Конструирование по контурной схеме: ракета  
(материал № 1, карточка № 32) 
Конструирование по собственному представлению: 
космический объект (фантазирование на тему) 

Май 

35. 05.05.2022г. «Военная 
техника 
различных 
родов войск: 
артиллерия,  
пехота, 
ракетные 
войска» 

Конструирование по схеме: артиллерийский расчёт 
(материал № 5, стр. 41) 
Конструирование по образцу: пушка  
(материал № 3,технологическая карта № 24) 
Конструирование по схеме: ракетная установка 
(материал № 5, стр. 45) 
 

36. 12.05.2022г. «Военная 
техника 
различных 
родов войск: 
танковые 
войска, 
морской флот» 

Конструирование по схеме: танк 
(материал № 5, стр. 43) 
Конструирование по образцу: подводная лодка 
(материал № 3,технологическая карта № 26) 
 

37. 19.05.2022г. «Летние виды 
спорта» 

Конструирование по контурной схеме: карусель 
(материал № 1, карточка № 34) 
Конструирование по образцу: хоккей с мячом 
(материал № 4) 

38. 26.05.2022г. «Летнее 
путешествие» 

Конструирование по образцу: самолет 
(материал № 4) 

 
2.3. Формы и методы обучения 

Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии используется 
дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о предполагаемом предмете 
конструирования.  

 Подготовка к занятию: установка на работу, пальчиковые игры.  
 Повторение пройденного: выявление опорных знаний и представлений): повторение 

названия поделки; повторение действий прошлого занятия; повторение правил техники 
безопасности.  

 Введение в новую тему: загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; энциклопедические 
сведения о предмете занятия (рассказы о жизни животных, птиц, насекомых; интересные 
истории и т.п.); показ образца; рассматривание образца, анализ (названия; форма основной 
детали); повторение правил соединения.  

 Практическая часть: показ воспитателем процесса изготовления поделки (работа по 
схеме); вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка схемы: «Что 
здесь делаю?»); самостоятельное изготовление детьми изделия; оформление, отделка 
игрушки аппликацией. 
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 Заключительная часть: анализ работы ребенка (аккуратность, правильность и 
последовательность выполнения, соблюдение правил техники безопасности, творчество, 
оригинальность, эстетика). Обыгрывание поделок. 

Методы и приёмы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
o словесный -  объяснение и обсуждение хода работы, беседа, словесные игры и упражнения; 
o наглядный - обучение с помощью мультимедийной презентации, показ правил работы с 

конструктором, показ (выполнение) педагогом, демонстрация готовых работ, работа с 
технологическими картами; 

o практический - различные упражнения с конструктором, с игровым материалом ТИКО, 
творческое моделирование, выполнение работ по схеме и образцу, индивидуальная работа 
детей, совместная работа педагога и детей. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
o объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;  
o репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 
o частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:  

o фронтальный – одновременная работа со всеми детьми;  
o индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы. 
 

2.4. Оценка результативности программы 
Реализация в образовании личностно-ориентированного подхода предполагает построение 

процесса развития инженерного мышления у детей дошкольного возраста на диагностической 
основе. Система оценки личностных результатов детей в развитии инженерного мышления 
посредствам ТИКО-моделирования предполагает: 
 постоянный сбор информации об объектах контроля, то есть выполнение функции слежения; 
 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. 
Цель: – изучение качественных показателей достижений детей в конструктивно-модельной 

деятельности. 
Задачи:  

1.  Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, которые отражают 
освоение ребенком данного раздела и выражаются в параметрах его развития.  
2. Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает возможность более полно и 
целенаправленно использовать методические ресурсы технологии «ТИКО-моделирования». 

Способами определения результативности программы являются: 
 оценка динамики достижений ребёнка, т.е. мониторинг, проводимый в начале и конце года 

обучения в форме естественно-педагогического наблюдения (индивидуальная 
диагностическая карта); 

 выставки ТИКО-поделок (проводятся еженедельно); 
 открытые НОД; 
 участие во всероссийском конкурсе «ТИКО-изобретатель» в социальной сети для 

педагогического сообщества «Педагоги. Онлайн»: https://педагоги.онлайн/; 
 участие во всероссийском конкурсе в социальной сети «ТИКО – конструирование» группа в 

контакте https://vk.com/club16590196; 
 информирование на сайте ДОУ, группы, социальных сетях о результатах работы; 
 отчетпедагога о проделанной работе за учебный год на итоговом педсовете. 
 

 
 
 

https://%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8.%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/
https://vk.com/club16590196
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Оценка уровня развития детей по каждому показателю осуществляется по 3-бальной системе:  
 

Уровень Общая характеристика 
Высокий 
(3 балла) 

Ребёнок выполняет задание самостоятельно 

Средний 
(2 балла) 

Ребёнок выполняет задание с небольшой помощью педагога 

Низкий 
(1 балл) 

Ребёнок выполняет задание, постоянно обращаясь к педагогу за помощью 

 
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Для достижения положительных результатов в развитии ребёнка невозможно ограничиться 

только работой, проводимой в стенах детского сада. Родители – самые заинтересованные и 
активные участники воспитательного процесса. Любая продуктивная деятельность 
воспринимается родителями положительно. Дети очень гордятся своими достижениями, бережно 
относятся к поделкам, рассказывают родителям о том, как они их делали. Для информации 
родителей оформляются папки-передвижки, консультации, семинары - практикумы, совместное с 
детьми изготовление поделок. 
 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
3.1. Организация режима занятий  

Программа «ТИКО-мастера» рассчитана на 1 год обучения. Занятия по данной программе 
проводятся один раз в неделю во второй половине дня, в год - 38 занятий. 

Формы и режим занятий: содержание занятий ориентировано на одновозрастную группу 
детей 5-6 лет, наполняемостью 8 человек. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 
Продолжительность занятия - до 30 минут.  
Раз в неделю организуются выставки детских работ для родителей. 

 
3.2.Описание материально - технического обеспечения 
 
Наглядно-методические материалы: 
Приложение № 1. Логические игры и задания. 
Приложение № 2. Слуховые диктанты. 
Приложение № 3. Логические задания на замещение геометрических фигур. 
Приложение № 4. Карточки с контурными схемами. 
Приложение № 5. Объемные конструкции. 
Приложение № 6. Симметрия. 
Приложение № 7. Периметр. 
Приложение № 8. Каталог геометрических фигур и пространственных тел. 
Приложение № 9. Многогранники - 1 часть. 
Приложение № 10. Многогранники - 2 часть. 
 
Материально-техническое оснащение занятий: 
- конструктор – ТИКО: набор «Фантазёр» - 5 шт., набор «Малыш» - 5 шт., набор «Геометрия» - 2 
шт., набор «Архимед» - 2 шт. 
- столы – 4 шт.; 
- стулья – 8 шт.; 
- стеллаж для хранения наглядного материала – 1 шт. 
- цветные карандаши – 9 шт. 
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3.3. Методическое обеспечение 
1. И.В.Логинова «Папка по ТИКО-моделированию для создания плоскостных конструкций. - 

Санкт- Петербург: ООО НПО «РАНТИС», 2016. 
2. И.В.Логинова «Папка по ТИКО-моделированию. «Технологические карты № 1» для создания 

объёмных конструкций для детей младшего и среднего дошкольного возраста и инклюзивного 
образования детей с диском-приложением «Фотографии объёмных ТИКО-конструкций». - 
Санкт- Петербург: ООО НПО «РАНТИС», 2016. 

3. И.В. Логинова. Папка по ТИКО-моделированию «Технологические карты № 2» для создания 
объемных конструкций с диском-приложением «Фотографии объёмных ТИКО-конструкций». 
– СПб.: ООО НПО РАНТИС, 2016. 

4. И.В. Логинова. Тетрадь по ТИКО-моделированию для создания плоскостных конструкций. – 
СПб.: ООО НПО РАНТИС, 2016. 

5. И.В. Логинова. Тетрадь по ТИКО-моделированию для создания плоскостных конструкций по 
контурным схемам. – СПб.: ООО НПО РАНТИС, 2016. 

6. 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. - Санкт- Петербург:  ООО НПО «РАНТИС», 2014. – 68с.  

7. 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.) 

 
3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

В организации развивающей предметно-пространственной среды учитываю принципы, 
указанные в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155): 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов 
обеспечивает:  
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (разные виды бумаги);двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях;  
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов - наличие в группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды - наличие в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 
и исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
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