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 1.Актуальность  педагогического опыта 

        Математика – это огромный фактор интеллектуального развития ребенка и 

формирования его познавательных и творческих возможностей. Как говорил М. 

В. Ломоносов, «математика приводит в порядок ум». Она способствует 

развитию памяти, речи, воображения, эмоций, формирует настойчивость, 

терпение, творческий потенциал личности, а также приемы мыслительной 

деятельности.     

         Проблемы развития математического образования в России обозначены  в 

Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной  

распоряжением Правительства РФ от 24.12.13 № 2506-р, где также говорится, о 

том, что качественное математическое образование необходимо каждому для его 

успешной жизни в современном обществе.  

       Одной из задач развития математического образования в Российской 

Федерации являются: модернизация содержания учебных программ 

математического образования на всех уровнях; что также нашло свое отражение 

в Концепции развития математического образования   Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра (приказ ДОиМП от 27 июня 2013 года № 676 «Об 

утверждении Концепции математического образования). 

        В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования  определены направления развития и образования воспитанников, в 

частности, область познавательного развития, которая предполагает 

формирование познавательных действий, первичных представлений о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях).                

      От эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте 

зависит успешность обучения математике в начальной школе.      Следовательно, 

в настоящее время актуален  поиск новых эффективных средств, 

способствующих более быстрому, качественному усвоению математического 
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материала в увлекательной и занимательной форме, а также развитию 

интеллектуальных и творческих способностей. Одним из таких является 

использование Тико – конструктора в совместной деятельности по 

математическому развитию  через вовлечение дошкольника в динамичную 

деятельность, направленную  на освоение математических понятий и 

приобретение практических навыков плоскостного и объемного моделирования, 

с последующим их применением в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 2.Новизна опыта заключается в подборе, адаптации, разработке игр и 

упражнений математической направленности на основе ТИКО – конструктора    

в соответствии с тематическими разделами парциальной программы 

«Математические ступеньки», автор Е.В.Колесникова.   

Педагогический опыт ориентирован  на: 

-обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС ДО;  

-развитие современных механизмов образования, обеспечивающих новое 

качество образования. 

    Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании системы 

эффективных форм, методов и приемов работы по математическому развитию 

через   целенаправленное использование в совместной деятельности игр и 

упражнений, разработанных на основе ТИКО – конструктора, с целью получения 

качественных образовательных результатов. 

 3.Цель, задачи, ожидаемый результат  

      Цель: создание условий, способствующих формированию  математических 

представлений у воспитанников через использование ТИКО – конструкторов 

различной направленности в совместной деятельности по математическому 

развитию. 

     Для достижения поставленной  цели были решены  следующие 

педагогические  задачи: 
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1.Разработать дидактические упражнения и игры  на основе ТИКО – 

конструктора в соответствии с разделами парциальной программы 

«Математические ступеньки». 

2.Составить тематическое планирование  непосредственно – образовательной 

деятельности по математическому развитию с использованием материалов 

ТИКО – конструирования. 

3.Пополнить  развивающую предметно – пространственную среду  наглядными 

материалами по ТИКО - конструированию.  

4. Выстроить взаимодействие с родителями по использованию  ТИКО – 

конструктора с целью математического развития детей в условиях домашнего 

воспитания. 

5. Организовать проведение диагностики образовательных результатов по 

математическому развитию. 

Ожидаемые результаты 

Ребенок знает: Ребенок  умеет: 

- составь числа; 

- знает цифры 

 

- соотносить число предметов с цифрой; 

- различать написание  цифр и их 

зеркальное отражение; 

- считать и сравнивать числа до 10 

- различные виды многоугольников   - анализировать и сравнивать  объекты 

по 2-3 признакам 

- понятия «право», «лево», «вверх», 

«вниз», «на», «под», «за»  

- ориентироваться на плоскости и 

пространстве 

- знает приемы решения логических 

задач (сравнение, исключение)  

- умеет решать логические задачи 

соответственно возрасту 

- схемы для плоскостного и 

объемного конструирования  

- собирать развертки объемных тел и 

конструировать сами тела переходя из 

плоскости в пространство; 

- конструировать плоскостные и 
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объемные геометрические фигуры – 

куб, параллелепипед, шар, пирамида, 

призма по образцу, схеме и по 

собственному замыслу 

 

4.Теоретические основы опыта 

        Из исследований Е.И.Щербаковой под математическим развитием 

дошкольников  понимаются сдвиги и изменения в познавательной деятельности 

личности, которые происходят в результате формирования элементарных 

математических представлений и связанных с ними логических операций. 

Иными словами, математическое развитие дошкольников - это качественные 

изменения в формах их познавательной активности, которые происходят в 

результате овладения детьми элементарными математическими 

представлениями и связанными с ними логическими операциями. Щербакова 

Е.И. среди задач по формированию элементарных математических знаний и 

последующего математического развития детей выделяет главные, а именно: 

- приобретение знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и 

времени как основах математического развития; 

-формирование широкой начальной ориентации в количественных, 

пространственных и временных отношениях окружающей действительности; 

-формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерении, 

моделировании, общеучебных умений; 

- овладение математической терминологией; 

-развитие познавательных интересов и способностей, логического мышления. 

       В теории обучения особое место отводится средствам обучения и влиянию 

их на результат этого процесса. 

       Под средствами обучения понимаются: совокупности предметов, явлений 

(В.Е. Гмурман, Ф.Ф. Королев), знаки (модели), действия (П.Р. Атутов, И.С. 

Якиманская), а также слово (Г.С. Касюк, А.Р. Лурия, М.Н. Скаткин и др.), 
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участвующие непосредственно в учебно-воспитательном процессе и 

обеспечивающие усвоение новых знаний и развитие умственных способностей.  

       Ученые М.А. Данилов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин под 

средствами понимают то, «с помощью чего обеспечивается передача и усвоение 

информации - слово, наглядность, практическое действие». 

      Обучение математике в детском саду основывается на конкретных образах и 

представлениях. Эти конкретные представления подготавливают фундамент для 

формирования на их основе математический понятий. Без обогащения 

чувственного познавательного опыта невозможно полноценно владение 

математическими знаниями и умениями. 

Сделать обучение наглядным - это не только создать зрительные образы, но 

включить ребенка непосредственно в практическую деятельность. 

       Л.А. Венгер считает, что построение реальных пространственных моделей 

является источником развития умственной способности к наглядному прост-

ранственному моделированию, которая проявляется в построении модельных 

образов и их использовании при решении умственных задач. Развитием этой 

способности объясняется, в частности, то, что дети очень легко и быстро 

понимают разного рода схематические изображения и с успехом пользуются 

ими. Многие виды знаний, которые ребенок не может усвоить на основе 

словесного объяснения взрослого или в процессе организованных взрослыми 

действий с предметами, он легко усваивает, если эти знания дают ему в виде 

действий с моделями, отображающими существенные черты изучаемых 

явлений, например: об отношении части и целого, о связи основных элементов 

конструкции, составляющих ее каркас.   

       Н.Н.Поддьяков выделяет конструирование по условиям. Задачи 

конструирования в данном случае выражаются через условия и носят 

проблемный характер, поскольку способов их решения не даётся. В процессе 

такого конструирования у детей формируется умение анализировать условия и 

на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно 

http://psihdocs.ru/osobennosti-oboronitelenih-dejstvij-v-mini-futbole.html
http://psihdocs.ru/osobennosti-oboronitelenih-dejstvij-v-mini-futbole.html
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сложной структуры.  Конструирование по простейшим чертежам и наглядным 

схемам было разработано С. Леоном Лоренсо и В.В. Холмовской. Они отмечают, 

что моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей  

воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных 

объектов, создаёт возможности для развития внутренних форм наглядного 

моделирования.  

       В процессе совместной деятельности взрослого с детьми по развитию 

математических способностей  с использование конструирования  у детей 

вырабатываются привычки сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что 

учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 

пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию.  

      Включение конструирования в непосредственно образовательную 

деятельность по математике делает процесс развития интересным и 

занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, облегчает 

преодоление трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные 

игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная 

задача, поддерживают и усиливают интерес детей к учебному процессу. 

     Сочетание такой работы с системой заданий, активно развивающих мелкую 

моторику, т.е. заданий логико-конструктивного характера, является фактором, 

активно влияющим на формирование и развитие математических способностей 

дошкольника. В  процессе конструирования  важнейшими являются способность 

к точному восприятию таких внешних свойств вещей, как форма, размерные и 

пространственные отношения,  способность к обобщению, соотнесению 

предметов к определенным категориям на основе выделения в них 

существенных свойств и установления связей и зависимостей между ними. Это 

наиболее соответствует процессу математического развития дошкольников. 
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5.Технология опыта 

«ТИКО» - это полифункциональный трансформируемый игровой 

материал, предназначенный для развития дошкольников в игровой, 

коммуникативной, непосредственно образовательной и самостоятельной 

деятельности ребенка.  Конструктор  представляет собой набор ярких 

плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между 

собой. В результате  для ребенка становится наглядным процесс перехода из 

плоскости в пространство, от развертки к объемной фигуре и обратно.  

      Конструктор прост в применении, привлекателен по своей форме для детей и 

педагогов, эффективен в реализации ФГОС ДО. 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. Для 

дошкольников это первая ступенька для освоения универсальных логических 

действий и развития навыков моделирования, необходимых для будущего 

успешного обучения в школе. Педагогическая целесообразность 

использования ТИКО - конструктора обусловлена важностью развития навыков 

пространственного мышления, как в плане математической подготовки, так и с 

точки зрения общего интеллектуального развития дошкольников. 

      В настоящее время ТИКО - конструктор представлен  в виде четырех 

наборов, предназначенных для игр детей дошкольного возраста, 

способствующих математическому развитию: «Малыш», «Геометрия», 

«Арифметика», «Шары». 

       Особенность ТИКО – конструктора  в том, что работа с геометрическими 

фигурами и телами, за которыми стоят реальные объекты, позволяет, опираясь 

на актуальные для дошкольника наглядно-действенный и наглядно-образный 

уровни познавательной деятельности, постепенно подниматься на более высокий 

абстрактный словесно-логический уровень. В основу формирования наглядно-
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действенного, наглядно - образного мышления дошкольников положено 

развитие самостоятельной ориентировочно-исследовательской деятельности при 

решении проблемно-практических задач, а также формирование основных 

функций речи. В свою очередь, это позволяет укрепить взаимосвязь между 

основными компонентами познания: действием, словом и образом. 

В процессе действия с предметами у дошкольника появляется мотив для 

собственных высказываний: рассуждений, умозаключений. На этой основе 

формируются образы-представления, которые становятся более гибкими, 

динамичными. При совершении действий с предметами и изменении реальной 

ситуации у ребенка создается фундаментальная основа для становления образов-

представлений. Таким образом, наглядно-практическая ситуация является 

своеобразным этапом установления у дошкольника прочной связи между 

действием и словом на основании которой  строятся полноценные образы-

представления. 

       Предлагаемая система игр, упражнений, логических заданий и 

тематического конструирования  в процессе совместной деятельности по 

математическому развитию, способствует развитию у дошкольников 

пространственных и зрительных представления, а также помогает детям легко, в 

игровой форме осваивать математические понятия и формировать  у них 

универсальные логические действия.  

       В своей работе по математическому развитию воспитанников использую два 

набора ТИКО – конструктора: «Геометрия» и «Арифметика». 

      С помощью набора «Геометрия» дети изучают основы  геометрии: объемные 

фигуры (куб, призмы, пирамиды и т.д.), пространственные фигуры и их 

развертки, изометрические проекции тел на плоскость. Набор «Арифметика» 

способствует формированию у детей навыков счета, простых арифметических 

действий, запоминанию цифр и соотнесением их с количеством предметов. 

       В соответствии с разделами реализуемой парциальной программой 

«Математические ступеньки» автор Е.В.Колесникова мною на основе 
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методических пособий подобраны, адаптированы, разработаны игры и 

упражнения основе материалов по ТИКО – конструированию, составлено 

календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности  по математическому развитию с включением материалов 

ТИКО - конструкторов. 

№ Разделы 

программы 

Направленность 

материала ТИКО - 

конструирования 

Игры и упражнения 

 Количество и счет -счет (количественный, 

порядковый, прямой и 

обратный); 

«Раздели на группы», «Посели 

соседей», «Считай через один, через 

два…», «Построй дорожку от 2 до 6, и 

т.п.», «Какое число потерялось?», 

«Лесенка»,  «Числовой луч», 

моделирование плоскостных и 

объемных фигур  

- состав числа; 

 

«Засели домик», «Каких и сколько 

фигур нужно?», «Разноцветная 

дорожка», «Лесенка», «Какое  число 

спряталось в фигуре?», моделирование 

плоскостных и объемных фигур. 

-изучение цифр; «Найди пару»,  «Числовой луч» 

(прямой и обратный, от заданного 

числа), конструирование цифр 

-сравнение множеств; «Найди пару», «Сравни числа», 

«Больше - меньше», «Равно – не 

равно», «Построй цепочку» 

-освоение понятий «часть 

- целое»; 

«Раздели на части (группы)», «Торт»,  

«Волшебные фигуры» 

- выполнение простых 

арифметических 

действий 

«Сколько квадратов в дорожке 

(осталось)?», «Подбери знак»,  

«Числовой луч», «Реши пример», 

«Составь пример», «Сделай поровну». 
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 Величина Сравнение по величине 

(длина, ширина, высота, 

объем способом 

приложения, наложения, 

с помощью условной 

мерки) 

«Какая дорожка длиннее?», «Построй 

дорожку (длиннее, короче)», «Где 

больше, меньше», «Шире, уже», 

«Выше, ниже», «Больше, меньше» 

 Геометрические 

фигуры 

геометрические фигуры  

(круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, ромб, 

трапеция, пятиугольник, 

шестиугольник) 

«Собери фигуру», «Магический 

квадрат», «Угадай фигуры», 

моделирование плоскостных фигур по 

образцу, схеме 

 Ориентировка в 

пространстве 

«вверх», «вниз», «сбоку», 

а также -над, -под, -в, -на, 

-за, -перед, «далеко», 

«близко», «около», 

«выше», «ниже», 

«между», «справа», 

«слева» 

«Заполни квадрат» (числа, фигуры), 

«Дорожка чисел», «Опиши узор», 

«Составь узор» 

 Логические задачи  «Собери игровой куб», «Что 

изменилось?», «Что лишнее?», 

«Составь узор», «Продолжи ряд», 

«Поиск варианта» 

     

     С целью достижения образовательных результатов по математическому 

развитию использую различные формы организация непосредственной 

образовательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям  

воспитанников: игры - путешествия, квест – игры, решение проблемных 

ситуаций. Каждая совместная деятельность начинается с мотивационного 

момента, где в игровой, сюжетной форме перед воспитанниками ставится 

учебная задача, которая решается на всех логически взаимосвязанных этапах 

совместной деятельности. Типы мотиваций варьируются: «игровая» (помощь 
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игрушке),  «создание предметов своими руками для себя» (личная 

необходимость), «помоги мне» (помощь взрослому), «научи меня» (основанной 

на желании ребёнка чувствовать себя знающим и умеющим). В качестве этого 

используются герои литературных произведений, сюжеты сказок, социально-

бытовые ситуации из повседневной жизни, фантастические истории, появление 

«таинственных» предметов, на основе которых  мы с воспитанниками совместно 

формулируем проблемный вопрос и затем в поисковом режиме разрешаем его. 

Моя задача привлечь внимание детей, возбудить у них познавательный интерес 

и другие мотивы мыслительной деятельности, поставить их перед 

познавательным затруднением, которое активизирует мыслительную 

деятельность, помочь им определить проблему и наметить  пути  ее разрешения, 

побудить к активной поисковой, экспериментальной деятельности и  помочь  

определить наиболее рациональные пути  выхода из ситуации затруднения. С 

этой целью применяю разнообразные методы и приемы работы, 

активизирующие развитие познавательной деятельности дошкольников, 

позволяющие сохранять  интерес, удерживать логическую линию по решению 

учебной задачи. Основными и наиболее эффективными из них стали: 

-частично – поисковый (эвристический) метод, когда воспитанники частично 

самостоятельно решают учебную задачу, добывая определенные знания;  

- метод «первой пробы» с анализом  результатов собственной  деятельности, 

суть которого состоит в определении ребенком личностно-ценностного смысла 

совершенных им действий;      

- моделирование математических ситуаций (задач) на основе конструктора 

ТИКО; 

- конструирование (преобразование) геометрических фигур по условию 

(составить прямоугольник из квадратов, трапецию из двух других 

геометрических фигур); 

- конструирование по схемам и моделям (развертки объемных фигур, 

воссоздание фигуры по проекции, схемы объектов реального мира); 
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- конструирование по замыслу; 

- каркасное конструирование;  

-экспериментирование  (измерение условной меркой  длины, ширины, высоты, 

объема с помощью ТИКО - конструктора); 

- логические задачи, игры – головоломки на основе ТИКО – конструктора.  

- приемы «провокация» (выдвижение заведомо ложного решения ситуации), 

«исключения» (отсечение вариантов не приводящих к решению проблемы),  

«ловушка» (ошибка в готовом решении);  

- словесные побуждения, стимулирующие воспитанников  к коммуникации: 

«Спроси своего друга о чем-либо, что он думает по этому поводу? Предложи 

свой способ….»; 

- вопросы продуктивного характера: 

проектные вопросы - как сделать? 

- что можно сделать? 

- как можно сделать по- другому? 

вопросы на прогнозирование - что будет, если..? 

- для чего…? 

- зачем….? 

- что измениться…? 

рефлексивные вопросы - как можно доказать? 

- почему вы так считаете? 

- почему так получилось? 

- что вам помогло? 

вопросы на обобщение - какой вывод можно сделать? 

 

Приемы поддержки детской инициативы:  

- оказание помощи ребенку в поиске  способов реализации собственных 

поставленных целей; 

- публично поддерживать любые успехи детей; 

-поощрение самостоятельности детей и расширение 

ее сферы; 



Епифанова Светлана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

 

15 
 

-поощрение возникновения у детей индивидуальных предпочтений, активное 

использование их в индивидуальной работе с каждым ребёнком. 

       Одним из эффективных способов позволяющим оптимизировать процесс 

умственного развития и творческих способностей воспитанников, 

обеспечивающим  повышения мотивации и индивидуализации обучения детей, 

создание благоприятного эмоционального фона, является применение 

информационно - компьютерных технологий. Информационно-

коммуникационные технологии значительно повышают наглядность 

представления материала и качество его усвоения. 

       В своей работе по данному направлению использую мультимедийные 

презентации, интерактивные игры и упражнения по математическому развитию 

с использованием ТИКО конструкторов (плоскостные развертки объемных тел, 

«превращение» фигур, моделирование математической ситуации и т.д.). 

Презентацию использую как способ вовлечения детей в образовательную 

деятельность, она служит своеобразным планом совместной деятельности, его 

логической структурой. В интерактивных играх воспитанники методом проб  

могут находить оптимальный способ действий, правильный вариант решения, 

они служат наглядной опорой для формулировки словесно – логического 

высказывания. Использование компьютерных технологий позволяет сделать 

непосредственно образовательную деятельность эмоционально окрашенной, 

вызывает у ребенка живой интерес и является прекрасным наглядным пособием 

и демонстрационным материалом. Для достижения поставленной цели мною 

созданы презентации и интерактивные игры «Составь числовой луч», по типу 

«Собери фигуру из двух, трех …. геометрических фигур», «Волшебные 

превращения фигур» и т.д. 

       Приобретенные в непосредственно-образовательной первичные 

математические представления, умения, навыки и способы действий 

воспитанники переносят в свою повседневную деятельность, где  под 
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руководством взрослого происходит их дальнейшее формирование и 

совершенствование  в процессе: 

- реализации групповых тематических проектов «В математическом царстве – 

государстве», «Город в котором я живу», «Чудо - животные», «Жители страны 

«Геометрия»;  

- создания индивидуальных творческих работ из ТИКО - конструктора; 

-совместных игр математического содержания  на основе ТИКО - конструктора 

(«Найди фигуру в комнате», «Заколдованная фигура» «Спрятанные числа»). 

Также с этой целью  в рамках образовательного учреждения проводились  

конкурсы «Математический Знайка», «ТИКО -  изобретатели», где воспитанники 

имели возможность проявить свои математические, конструктивные и 

творческие  умения при решении нестандартных ситуаций. 

6.Предметно – пространственная развивающая среда 

      Одним из важных факторов, влияющих на всестороннее развитие ребенка,  в 

том числе и математическое,  является развивающая предметно-

пространственная среда.  В группе функционирует  «Центр занимательной 

математики», «Центр строительства», в которых  организуется как совместная 

деятельность педагога с детьми, так и самостоятельная  детская деятельность, 

под наблюдением и при поддержке взрослого. Для успешного реализации  цели 

данного опыта  центры оснащены наборами ТИКО – конструкторов «Геометрия» 

и «Арифметика».  В «Центре математики»  есть интерактивная доска, ноутбук, 

диски  с компьютерными моделями и играми на основе ТИКО – конструкторов, 

наглядные схемы и модели для выполнения действий с числами и 

моделирования плоскостных и объемных фигур, перфокарты разных уровней 

сложности, предполагающие  работу с ТИКО – конструкторами. 

       В  самостоятельной деятельности в центрах активности дети в  игре с 

конструктором «ТИКО», запоминают  не только названия и облик плоскостных 

фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, 

квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, 
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шестиугольники, восьмиугольники),  помимо этого им  открывается  мир призм, 

пирамид, звезд Кеплера. Воспитанники успешно овладевают основными 

приемами умственной деятельности, ориентируются на плоскости и в 

пространстве, общаются, работают в группе и индивидуально, конструируют 

поделки как плоскостные, так и объемные, увлекаются самостоятельным 

техническим творчеством, создают конструкции на различную тематику. 

7. Взаимодействие с родителями 

      Установление сотрудничества и партнёрских отношений детского сада с 

семьёй имеет огромное значение. Включение семьи как партнера и активного 

субъекта в образовательный процесс образовательного учреждения качественно 

изменяет условия взаимодействия педагогов и родителей, в сфере дошкольного 

образования ребенка. Содержание взаимодействия с родителями определяется 

целями и задачами данного направления работы и осуществляется через 

интерактивные формы сотрудничества с родителями, позволяющие вовлечь их в 

процесс обучения, развития и познания собственного ребенка. Для достижения 

образовательных результатов мною используются следующие формы работы: 

1. Клуб «ТИКО - конструктор в математике» - на официальном сайте 

образовательной организации создан раздел для родителей, в котором 

размещаются рекомендации по обучению детей играм математической 

направленности с ТИКО  - конструкторами, игры различного содержания и 

степени сложности для использования их родителями в домашних условиях с 

целью формирования математических представлений, логического мышления  и 

навыков пространственного моделирования у детей.  

2.Мастер – классы  «Возможности конструктора ТИКО» проводились с 

родителями с целью продемонстрировать возможности ТИКО – 

конструирования в математическом развитии старших дошкольников и обучение 

играм и упражнениям на основе ТИКО – конструктора, в частности наборов 

«Арифметика» и «Геометрия». Участвуя в мастер – классах,  родители получают 

представление о вариантах использования  ТИКО – конструктора,  упражняются 
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в приемам работы по формированию математических представлений у детей на 

основе ТИКО - конструирования. Приобретенные умения родители могут 

использовать для развития детей в условиях домашнего воспитания. 

3.Семейная гостиная  «Математический калейдоскоп» организуется  с 

воспитанниками и родителями в рамках образовательного учреждения, где они 

могут использовать приобретенные умения в условиях соревновательного 

характера, что способствует воспитанию интереса к математической и  

конструктивной  деятельности.  

8.Мониторинг образовательных результатов 

        Критериями результативности опыта является диагностика уровня 

математического развития воспитанников и диагностика конструктивных 

умений в аспекте плоскостного и объемного конструирования.  

Педагогическая диагностика математического развития  детей 

осуществлялась по методике Е.В.Колесниковой, с применением  

диагностического инструментария, входящего в комплект учебно – 

методического комплекса парциальной программы «Математические ступеньки» 

и позволяющего отслеживать динамику развития математических способностей 

в соответствии с разделами реализуемой программы. Диагностический 

инструментарий  предполагает выполнение комплекса  математических заданий,  

взятых из всех разделов программы, внутри каждого раздела задания 

группируются по задачам, которые составляют структуру математических 

способностей: способность к обобщению математического материала, 

способность к обратимости мыслительных процессов, способность к 

свертыванию математических рассуждений. Каждая способность оценивается по 

тридцати бальной шкале и предполагает три уровня развития: высокий, средний  

и низкий.  
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Результаты диагностики математических способностей  

2016-2017 учебный год 

 Раздел программы Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

1. Способность к 

обобщению 

математического 

материала (числа, цифры, 

знаки) 

50% 

(15вос.) 

37% 

(11вос.) 

13% 

(4вос.) 

63% 

(19вос.) 

33% 

(10вос.) 

3% 

(1вос.) 

2. Способность к 

обратимости 

мыслительных процессов 

(способность перехода от 

прямого к обратному: 

прямой и обратный счет, 

сложение и вычитание) 

46% 

(14вос.) 

37% 

(11вос.) 

17% 

(5вос.) 

57% 

(17вос.) 

40% 

(12вос.) 

3% 

(1вос.) 

3. Способность к 

свертыванию 

математических 

рассуждений (переход от 

практических действий с 

предметами к действиям в 

уме) 

46% 

(14вос.) 

37% 

(11вос.) 

17% 

(5вос.) 

60% 

(18вос.) 

36% 

(11вос.) 

3% 

(1вос.) 

 Итого 46% 

(14вос.) 

37% 

(11вос.) 

16% 

(5вос.) 

60% 

(18вос.) 

36% 

 (11вос.) 

3% 

(1вос.) 

 

     На начало года  в таблицу занесены результаты, полученные  с 

использованием диагностических заданий для воспитанников 5-6 лет. 

Количественный анализ показал, что высокий уровень по развитию 

математических способностей имеют 14 воспитанников, 11 воспитанников 

допустили до трех ошибок, 5 детей - более трех ошибок, либо не смогли 

справиться с предложенными заданиями. Качественный анализ показал, что 

наибольшее затруднения вызывали задания: деление фигур на части, вычленение 

составляющих фигур (углы, стороны, их количество), задания предполагающие 

применение знаний о составе числа и выполнение простых арифметических 

действий.  
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      В конце года наблюдается положительная динамика: значительно 

увеличилось количество детей с высоким  и средним уровнем развития, с   

низким  уровнем  развития выявлено два воспитанника. Большинство детей 

уверенно, без затруднений выполняли задания по преобразованию 

геометрических фигур, выполнению арифметических действий, соотнесение по 

величине. 

Так как в данной методике не предусмотрено отслеживание по  критерию  

конструирование объемных  и плоскостных  геометрических фигур,  

проводилась дополнительная  диагностика. 

Результаты диагностики конструктивных умений 

 (конструирование плоскостных и объемных геометрических фигур) 

2016-2017 учебный год 

 Параметры Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Читает схемы для 

плоскостного 

конструирования, 

называя 

геометрические 

фигуры 

0 53% 

(16вос.) 

47% 

(14вос.) 

57%  

(17вос.) 

40% 

(12вос.) 

3% 

(1вос.) 

2. Читает схемы для 

объемного 

конструирования, 

называя 

геометрические 

фигуры и тела 

0 40% 

(12вос.) 

60% 

(18вос.) 

50% 

(15вос.) 

47% 

(14вос.) 

3% 

(1вос.) 

3. Конструирует 

плоскостные 

геометрические 

фигуры по 

образцу, схеме, 

замыслу 

0 53% 

(16вос.) 

47% 

(14вос.) 

57%  

(17вос.) 

40% 

(12вос.) 

3% 

(1вос.) 

4. Конструирует 

объемные 

геометрические 

фигуры по 

образцу, схеме, 

замыслу 

0 40% 

(12вос.) 

60% 

(18вос.) 

50% 

(15вос.) 

47% 

(14вос.) 

3% 

(1вос.) 
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 Общий балл 0 47% 

(14вос.) 

53% 

(16вос.) 

     53% 

(16вос.) 

44% 

(13вос.) 

3% 

(1вос.) 

 

   Для сбора конкретных диагностических данных по формированию 

конструктивных умений использую метод естественно-педагогического 

наблюдения. Данные наблюдения важны для определения уровня освоения 

детьми в практической деятельности развития навыков самостоятельной 

конструктивно-модельной деятельности. Наблюдения  осуществляются  два раза 

в год в течение определенного периода времени - в среднем неделя. Ребенок 

наблюдается в процессе непосредственно – образовательной деятельности по 

математическому развитию, специально – организованной совместной игре с 

педагогом и в самостоятельной игре с конструктором ТИКО. Результаты 

наблюдения фиксируются в диагностической карте по нескольким параметрам,  

характеризующим  степень сформированности умения. Каждый параметр  

оцениваются по 3-бальной системе, затем выводится средний балл и 

определяется уровень сформированности умения: оптимальный, достаточный, 

критический. 

   Качественный анализ показал, что наибольшее   затруднение вызывало 

узнавание и конструирование  объемных фигур по плоскостной развертке 

(схеме). В  результате целенаправленной работы с использованием ТИКО – 

конструктора в данном направлении у воспитанников наблюдается 

положительная динамика: 57% воспитанников показали высокий уровень, 

увеличилось количество детей со средним уровнем сформированности умений 

конструирования плоскостных и объемных геометрических фигур.   

    Таким образом, полученные результаты  подтверждают  эффективность 

использования игр и упражнений на основе ТИКО – конструктора в 

математическом развитии  дошкольников. 

9.Практическая значимость опыта заключается в том, что  продукты 

педагогического опыта могут быть использованы в работе детских садов в 
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аспекте математического развития, обобщены и распространены в виде 

методических материалов  для использования в   практике дошкольных 

учреждений. 

10.Перспективы развития 

   В дальнейшем планирую: 

- использование  в математическом  развитии воспитанников трех – пяти лет,  

игр и упражнений на основе наборов ТИКО – конструктора «Малыш», «Класс», 

«Шары», способствующих  формированию представлений о цвете, форме, 

величине и количестве; 

-  составление и реализация в рамках оказания дополнительных образовательных 

услуг дополнительной общеразвивающей программы «Конструирование в 

математике»;  

- разработка и реализация  в составе творческой группы проекта «Тико – 

конструирование в детском саду». 
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Приложение 1 

 

Дидактические игры с детьми старшего дошкольного возраста с 

использованием ТИКО конструкторов «Арифметика» и «Геометрия» 

 

Раздел: «Количество и счет» 

 

1. Дидактическая игра «Цифровая дорожка» 

Цель: закреплять умения детей составлять цифровой ряд (числовой луч)  чисел 

от 1 до 10 и обратно. Развивать мелкую моторику рук пальцев. 

Материал: конструктор ТИКО «Арифметика». 

Ход игры: Дети (группа детей) рассаживаются в круг или за столы, у каждого 

набор «ТИКО «Арифметика». 

1 вариант: Дети выкладывают дорожку из цифр от 1 до 10 

                               
2 вариант:  Дети выкладывают дорожку из цифр от 10 до 1 

3 вариант: Дети выкладывают дорожку из цифр от 3 до 7; от 4 до 9 и т.д. Можно 

и в обратном направлении 

.  

4 вариант: Ведущий (взрослый) составляет числовой луч от 1 до 10 с 

пропущенными в нем цифрами, которые заменены желтыми (пустыми) 

квадратами). Задача игрока – найти пропущенную цифру и поставить ее на 

соответствующее место. (Аналогично с цифровыми квадратами). 

 
 

  

2. Дидактическая игра «Цифровой конструктор» 

Цель: способствовать запоминанию  цифр через  выкладывание их из отдельных 

деталей  конструктора. 

Материал: конструктор ТИКО «Геометрия». 

Ход игры:  Дети (группа детей) рассаживаются в круг или за столы, у каждого 

набор «ТИКО «Геометрия». 

1 вариант: Из деталей конструктора ТИКО дети составляют цифры: 

самостоятельно придуманные, либо по образцу. 
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2 вариант: Воспитатель составляет неправильную цифру (в зеркальном 

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

переставляет детали так, чтобы получилась правильная цифра. 

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

конструктора и просит ребенка добавить только одну деталь так, чтобы 

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

чтобы получилась новая цифра. Дальше ребенок преобразует выложенную 

цифру в другую.  

Возможны следующие ряды букв: 1-7 ; 3-8; 0-6-9; 6-8 

 

3. Дидактическая игра «Какое число рядом» 

Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к 

названному. 

Материал: конструктор ТИКО «Арифметика». 

Ход игры:  Дети (группа детей) рассаживаются в круг, у каждого набор «ТИКО 

«Арифметика». 

1 вариант: Водящий называет любое число до 10, игроки выкладывают 

предыдущее или последующее число. Если ребенок ошибся, все хором называют 

это число. 

 
2 вариант: Водящий раздает каждому ребенку карточку с числом. Задача ребенка 

выложить цепочку - предыдущее или последующее число. 

 

4. Дидактическая игра «Найди пару» 

Цель: закреплять умение детей устанавливать соответствие между количеством 

предметов, числом и цифрой 

Материал: конструктор ТИКО «Арифметика». 

Ход игры:  

1 вариант: используя квадраты с цифрами и квадраты с точками, соотнести 

количество точек на квадрате с соответствующей цифрой. 

 
2 вариант: используя квадраты с цифрами, подобрать соответствующее 

количество зеленых (желтых) квадратов. 
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Раздел: «Геометрические фигуры» 

 

1. Дидактическая игра «Найди предмет» 

Цель: Учить сопоставлять формы предметов – плоскостные с объемными. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». 

Ход игры: Игроки сидят полукругом. В центре – обруч, внутри которого  

находятся объемные фигуры (куб, пирамида, призма,  и т.д.).  

Правила игры: к кому подкатится мяч, тот подойдет к столу и найдет предмет 

такой же формы, какой покажет водящий.  Игрок, к которому подкатился мяч, 

выходит, водящий  показывает круг и предлагает найти предмет такой же 

формы, но объемной. Найденный предмет высоко поднимается, если он выбран 

правильно, дети хлопают в ладоши.   Игра продолжается, пока все предметы не 

будут подобраны к образцам. 

                                             
2. Дидактическая игра «Подбери фигуру» 

Цель: Упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах предметов 

с геометрическими фигурами. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». Подставка, на которой 

размешены модели геометрических фигур, картинки, на которых нарисованы 

предметы, состоящие из 1-2 или нескольких частей. 

Ход игры:  

1 вариант: водящий объясняет задание: «Я буду указывать на фигуры, а вы среди 

своих картинок выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же 

формы». 

2 вариант: аналогично, но с объёмными фигурами. 

 

 



Епифанова Светлана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

 

28 
 

3. Дидактическая игра «Мастерская форм» 

Цель: формировать умение воспроизводить разновидности геометрических 

фигур. 

 Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия», схемы. 

Ход игры: ведущий объявляет, что дети сегодня поиграют в игру «Мастерская 

форм», в которой каждый постарается выложить различные фигуры. Дети 

самостоятельно строят знакомые и придуманные разновидности фигур. 

 

 
 

Раздел: «Ориентировка в пространстве» 

 

1. Дидактическая игра «Расскажи про свой узор» 

Цель: способствовать овладению пространственными представлениями (слева, 

справа, вверху, внизу, впереди, сзади, середина). 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». 

Ход игры: 

1 вариант:  используя  набор конструктора,  игроки составляют по замыслу 

различный плоскостной узор, состоящий из 5 фигур. Затем рассказывают, в 

какой части (слева, справа, вверху, внизу, середине)  фигуры,  расположены те 

или иные геометрические фигуры. 

2 вариант: аналогично с объемными фигурами. 

                                   
2. Дидактическая игра «Что изменилось?»   

Цель:  закреплять знание пространственных представлений «справа-слева», 

«впереди – сзади». 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». Подставка, на которой 

размешены модели геометрических фигур.  

Ход игры: ведущий  предлагает игрокам рассмотреть расположение фигур на 

столе по отношению друг к другу. Затем ведущий меняет местами один-два 

предмета. Открыв глаза, игроки  рассказывают о тех изменениях, которые 
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произошли, где предметы стояли раньше и где теперь. Например, куб стоял 

слева от пирамиды, а теперь стоит справа от неё и т.д. 

 

        
 

              
 

Раздел: «Величина» 

 

1. Дидактическая игра «Похож – непохож» 

Цель: формировать умение  сравнивать предметы, замечать признаки сходства 

по цвету, форме, величине; развивать наблюдательность, мышление, речь. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Геометрия». Подставка, на которой 

размешены парные модели геометрических фигур разные по какому- либо 1-2 

признаку (цвет, форма и величина).  

Ход игры: ведущий предлагает игрокам,  выбрать два похожих предмета и 

рассказать, почему игрок взял эти два предмета, в чем их сходство и различие. 

 

2. Дидактическая игра «Умные квадраты» 
Цель: формировать умение  сравнивать отрезки различной длины. 

Материал: конструктор «ТИКО  «Арифметика». 

Ход игры: Ведущий предлагает игрокам  сконструировать из набора отрезки, 

например, длиной 5 единиц и 9 единиц при условии, что 1 квадрат = 1 единице. 

Сравнить длины отрезков. На сколько, один отрезок больше другого? Меньше? 
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Приложение 2 

Конспект  непосредственно образовательной деятельности  

по математическому развитию с детьми подготовительной группы 

                                                                                                        

 

Тема: «Сравнение чисел» 

Цель: учить детей анализировать, сравнивать, обобщать, считать до десяти.  

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Задачи: 

1.«Познавательное развитие»: 

- закреплять прямой и обратный счет до десяти; 

- развивать умение воссоздавать предметы – геометрические фигуры из 

отдельных частей по представлению; 

- закреплять умение ориентироваться во времени – называть дни недели; 

- учить детей составлять цифры из геометрических фигур. 

2.«Социально-коммуникативное развитие»: 

- развивать у дошкольников интерес к различным видам игр; 

- знакомить и дидактическими играми, направленными на развитие мышления,  

ориентировку в пространстве и на плоскости.  

3.«Физическая культура»: 

- развивать умение согласовывать движения с текстом. 

 - развивать воображение, мелкую моторику пальцев рук, внимание. 

Материал:  

Демонстрационный: дом, составленный из геометрических фигур, молоточек, 

схемы цифр, мяч. 

Раздаточный: квадраты, треугольники по восемь каждого, карточки с двумя 

свободными полосками, конструктор ТИКО «Арифметика» и ТИКО 

«Геометрия» – один набор на двух детей. 
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Методические приемы:  

практические: игра, упражнение, конструирование, динамическая пауза, 

зрительная гимнастика, игра с пальчиками, логические задачи; 

наглядные: рассматривание схемы; 

словесные: вопросы, объяснение. 

Предварительная работа: упражнение «Посчитай», игра «Чья команда быстрее 

соберется?», упражнение «Ответь правильно», игра «Назови соседей», 

упражнение «Дни недели». 

                                     Ход  деятельности: 

Воспитатель говорит ребятам о том, что к ним  пришел медвежонок Миша, 

который хочет поучиться у  них считать.  

Сравнение чисел «семь» и «восемь». 

У детей карточки  с двумя свободными полосками. Воспитатель предлагает 

положить детям на верхнюю полоску столько треугольников, сколько раз 

стукнет молоточек (семь раз),  а  на нижнюю полоску – на один квадрат больше, 

чем треугольников. Получается больше …, меньше … 

Затем воспитатель просит посчитать, сколько он раз ударяет в бубен, и положить 

на карточку на один квадрат больше (меньше). Ударяет шесть раз. Дети кладут 

семь квадратов (или пять, если на один меньше). 

Игра «Выложи ответ». 

Воспитатель задает ребятам интересные вопросы, а они (в парах)  выкладывают 

ответы цифрами из конструктора ТИКО «Арифметика». 

- Сколько хвостов у семи ослов?  

- Сколько носов у двух псов?  

- Сколько лап у двух лисят? 

- Сколько колес у машины? 

- Сколько ушей у трех котят? 

Физминутка. 

Раз – согнуться, разогнуться, 
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Два – нагнуться, потянуться. 

Три – в ладони три хлопка.  

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять, шесть – тихо сесть. 

Семь, восемь – лень отбросим. 

Гимнастика для глаз «Самолет»: 

Пролетает самолет, с ним собрался я в полет. 

Правое крыло отвел – посмотрел, 

Левое крыло отвел – поглядел. 

Я мотор завожу и внимательно слежу. 

Поднимаюсь ввысь – лечу, 

Возвращаться не хочу.  

(Дети закрывают и открывают глаза несколько раз). 

Игра «Назови число». 

Воспитатель называет соседей какого-то числа, а дети выкладывают это число.  

- Числа два, четыре. 

- Числа четыре, шесть. 

- Числа шесть, восемь. 

- Числа три, пять. 

- Числа семь, девять. 

Упражнение на внимание «Из каких 

фигур составлен дом?»  

Дети называют фигуры. Воспитатель 

предлагает детям сосчитать и 

выложить цифрами количество фигур, из которых состоит дом. 

 

Игра с пальчиками «Дружба». 

Дружат в нашей группе девочки и Пальцы в замок. 
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мальчики. 

Мы с тобой подружимся маленькие 

пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Касание одноименными пальцами, 

начиная с мизинца. 

Начинай считать опять.  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Касание одноименными пальцами, 

начиная с мизинца. 

Мы закончили считать. Руки вниз, встряхнули кистями. 

 Упражнение «Выложи задание». 

Выложить три треугольника так, чтобы первый и 

последний были желтыми.  

      2. Выложить четыре квадрата так, чтобы второй был 

красный, а четвертый – синий. 

Игра с  мячом «Назови день недели». 

Мишка называет день недели и бросает мяч, а ребенок ловит и называет 

последующий или предыдущий день недели. Затем спрашивает, какой день 

недели бывает раньше: пятница или вторник; среда или суббота. 
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Приложение 3 

Сценарий семейной гостиной «Математический калейдоскоп» 

Цель: участие родителей в образовательном процессе, развитие у детей интереса 

к математике посредством создания условий для повышения качества 

математического образования детей дошкольного возраста. 

Участники: семьи   дошкольников 4-7 летнего возраста по желанию. Условие: 

от каждой группы 1 семья. 

Время и место проведения: 21октября 2016 года в 17.30 часов в музыкальном 

зале.  

В зале расставлены столы и стулья по количеству участвующих семей и участников, 

работает выставка «Развивающие игры по математике» 

Ход: 

Сценка “Мальвина учит Буратино считать”. 
 Посередине зала стоит стол, на нем стоит вазы с вареньем, печеньем, с фруктами 

(муляжи).  Мальвина выносит на стол чайник и посуду (игровые), следом идет Буратино – 

грустный, голова опущена: 

Мальвина: Буратино, прошу к столу, только не забудьте помыть руки. 
Буратино подошёл к столу, плюнул на одну руку, потом на другую, потер их, вытер об 

штаны и сел на стул, подвернув под себя ногу. В вазу с вареньем залез прямо пальцем и с 

удовольствием его облизал. Съел печенью, потом взял чайник и стал пить из носика, 

поперхнулся, стал кашлять на стол (все данные движения – имитация) 

Мальвина: – Какой ужас. Вытащите из-под себя ногу и опустите её под стол. Не 

ешьте руками, для этого есть ложки. Не кашляйте на стол. Кто вас воспитывает, 

скажите, пожалуйста? 

Буратино: - Когда папа Карло, а когда никто (снова сует палец в варенье и 

облизывает). 

Мальвина: - Теперь я займусь вашим воспитанием. Мальвина уносит все со 

стола. Буратино показывает язык. 

Мальвина: – Сядьте ровно, положите руки перед собой. Не горбитесь. Мы 

займёмся математикой.  Итак, у вас в кармане 2 яблока... 

Буратино встаёт и сует руки в карманы: - Врёте, ни одного... 

Мальвина: - Я говорю, – предположим, что у вас в кармане 2 яблока. Некто взял 

у вас 1 яблоко. Сколько яблок у вас осталось? 

Буратино: - Два. 

Мальвина: - Подумайте хорошенько. 

Буратино: - Два. 

Мальвина: - Почему? 

Буратино: - Я же не отдам Некту яблоко, хоть он дерись! 

Мальвина: - Буратино, вы меня очень расстроили, у вас нет никаких 
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способностей к математике! Что же делать? Как научить этого несносного 

мальчишку считать, думать и размышлять?  
(строго и назидательно обращается к Буратино) 

Если ты не понимаешь,  

Математику не знаешь, 

Должен ты ее учить, 

Чтоб потом умней всех быть. 
Звучит торжественная музыка и в зал входит Королева Математика:  

Я - Королева Математика, очень нужная наука, которая может пригодиться 

всегда и везде, в обычных и совсем невероятных ситуациях. Ведь, математика – 

царица всех наук, символ мудрости.  

Математика – царица 

Среди множества наук! 

Ей не просто научиться, 

Очень сложен этот путь. 

Если с нею ты подружишь 

Знай, что это навсегда. 

Математика – наука 

Всем и каждому нужна! 

Я рада приветствовать всех на семейной гостиной «Математический 

калейдоскоп». В ней собрались те, кто любит математику, кто занимается и 

увлекается математикой!  

Ведущий (взрослый):  

- И мы с удовольствием представляем вам такие семьи: 

№1 _________________________________________________ 

№2__________________________________________________ 

№3 __________________________________________________ 

№4 __________________________________________________ 

№5 __________________________________________________ 

№6 ___________________________________________________ 

№7 ___________________________________________________ 

(Дети – актеры уходят, далее гостиную ведет взрослый (воспитатель)) 

I. - Итак, начинаем! И первое с чего мы начнём – это ближе познакомимся с 

нашими семьями - участниками! Итак, Визитная карточка! И я приглашаю 

семью…. (по списку) 

II. – Уважаемые участники семейной гостиной! К нам в гости пришли ребята из 

группы «Лучики».  Воспитанники данной группы познакомят вас с необычным 

конструктором. 

(входят дети подготовительной группы «Лучики» презентуют конструктор «ТИКО 

«Геометрия», «ТИКО «Арифметика»). 

       Презентация наборов «ТИКО «Геометрия» и «ТИКО «Арифметика» 
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«ТИКО «Геометрия» - это мир 

фантазий! 

Мир идей, разнообразий. 

Изучая схемы в нём, 

Может получиться дом. 

Или мы построим замок, 

Где живёт большой дракон. 

Он принцессу сторожит, 

И огнём на всех рычит. 

ТИКО ум наш развивает, 

И мечтать нам не мешает. 

И скажу про ТИКО я -  

Это лучшая игра! 

«ТИКО «Арифметика» – умная игра, 

Завлекательна, хитра. 

Интересно здесь играть, 

Строить, составлять, искать! 

Приглашаю всех друзей 

«ТИКО» собирать скорей. 

Там и взрослым интересно: 

В «ТИКО» поиграть полезно! 
 

 

Конструктор "Тико" появился в нашей группе недавно. Мы его изучаем, ищем 

новые способы выражения фантазии и изобретательности. 

        

С помощью конструктора  «ТИКО «Геометрия» мы  знакомимся с 

геометрическими фигурами на плоскости и объёмными геометрическими 

телами. Мы учимся выполнять задания по образцу, по схеме, по алгоритму, по 

устному заданию взрослых.   

А с помощью конструктора «ТИКО «Арифметика» мы знакомимся с цифрами, 

учимся считать, сравнивать множества, различать целое и части.  

Конструктор "Тико" ни чем не уступает конструктору "Лего"! Нам он 

понравился даже больше. 
(далее – презентация в свободной форме. Воспитанники подготовительной группы 

выступают в роли промоутеров). 

III. - Незаметно подошло время к заключительному туру, который мы назвали 

«Конструкторское бюро». Мы предлагаем вам разделиться на две команды 

«Арифметикус» и «Геометрикус». Задача команд за 7 минут придумать 

различные задания, которые можно использовать в игре с конструктором ТИКО. 

Удачи!  
(далее - по 1-2 представителю от команд проходит презентация продуктов  в свободной 

форме). 

      Конструктор ТИКО и его возможности в обучении математики  
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V. Подведение итогов и награждение участников. 

    Вот и подошла к концу наша математическая семейная гостиная. Уважаемые 

родители, дети! Я благодарю вас за прекрасный вечер, который мы провели в 

такой доброй и дружеской обстановке. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие 

было для вас не только интересным, но и познавательным. На память о нашей 

встрече каждой семье вручаем Сертификат участника математической семейной 

гостиной. 

Уважаемые родители! Ваше мнение о проведенном мероприятии будет очень 

ценным для нас. Просим Вас оставить свой отзыв (на стикерах), ответив на ряд 

вопросов (вопросы на слайде):  

• Что вы думаете о мероприятии?  

• Что было для вас важным, ценным в опыте других семей? 

• Что вам понравилось? А что нет? 
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Приложение 4 

Консультация  для родителей 

«Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста 

посредством ТИКО - конструктора » 

                                                                          С каждым годом математика будет 

                                                                 находить все более широкое 

 применение в разнообразных областях 

                                                                человеческой деятельности. 

                                                                              Принципиально область применения 

                                                   математики велика. 

(Академик А.Н. Колмогоров.) 

     Обучению дошкольников началам математики отводиться важное место. Это 

вызвано целым рядом причин (особенно в наше время): началом школьного 

обучения, обилием информации, получаемой ребенком, повышением внимания к 

компьютеризации уже с дошкольного возраста, стремлением родителей в связи с 

этим как можно раньше научить ребенка узнавать цифры, считать, решать 

задачи. Взрослые зачастую спешат дать ребенку набор готовых знаний, 

суждений, который он впитывает как губка, например, научить ребенка считать 

до 100, до 1000 и. т. д. , не овладев полным знанием в пределах 10. Однако 

всегда ли это дает ожидаемый результат? Скажем, надо ли заставлять ребенка 

заниматься математикой, если ему скучно? 

    Основное усилие и педагогов и родителей должно быть направлено на то, 

чтобы воспитать у дошкольника потребность испытывать интерес к самому 

процессу познания, к преодолению трудностей, к самостоятельному поиску 

решений. Важно воспитать и привить интерес к математике.  

     Сегодня, на современном рынке среди развивающих игр и различных видов 

конструкторов, можно выделить «ТИКО – конструктор» - трансформируемый 

игровой конструктор для обучения, представляющий собой набор ярких 

плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между 

собой.  
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Что развивает ТИКО: 

Т - творческие умения 

И - интеллектуальные умения 

К - коммуникативные умения 

О - организаторские и оценочные умения 

Основные развивающие задачи ТИКО: 

 занять ребенка активной творческой деятельностью 

 укрепить пальцы и кисти, развить мелкую моторику рук 

 активизировать развитие левого и правого полушарий головного 

мозга ребенка за счет необходимости управлять руками и пространственно 

мыслить при создании объёмных фигур 

 познакомить ребенка с различными геометрическими телами. 

   Трансформируемый игровой конструктор для Обучения 

(ТИКО) состоит из 10 наборов, рассчитанных для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Среди 

разновидностей ТИКО, особое внимание уделим 

конструкторам «ТИКО «Геометрия» и «ТИКО 

«Арифметика». Ведь в программе по ФЭМП для детских садов выделены 

основные темы «Количество и счет», «Величина», «Форма».  Давайте 

познакомимся с 2 наборами данного конструктора. 

     Набор «ТИКО «Геометрия» поможет Вашему ребенку в освоении геометрии, 

объемов тел, пространственных фигур и их разверток, изометрических проекций 

тел на плоскость. Любую, даже самую сложную объёмную геометрическую 

фигуру, можно представить в виде развёртки на плоскости, а шарнирное 

соединение многоугольников делает наглядным процесс перехода от плоскости 

к пространству и создание объёма 

    Набор «ТИКО «Арифметика» содержит цифры и арифметические знаки (67 

квадратов), предназначен для обучения детей счёту (количественному и 

порядковому),  позволяет составлять примеры на арифметические действия. 



Епифанова Светлана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

 

40 
 

Также  с помощью данного набора конструктора можно записывать решение 

задач с различными вычислительными действиями. Таким образом,  данный 

набор ТИКО развивает умение видеть конструкцию объекта и ее основные 

части, их функциональное назначение, рассчитывать количество составных 

частей, необходимых для создания единой конструкции, учит моделировать 

объемные фигуры.  

   Уважаемые родители! Я предлагаю вам окунуться в волшебный мир 

конструктора Тико, и с помощью образцов и схем попробовать сконструировать: 

1. «Тико «Геометрия»:  геометрические объемные тела разной 

величины (конус, призма, пирамида и т.д.) 

2. «ТИКО «Арифметика»: составить выражения с различными 

арифметическими действиями. 

 

             

 

  

Вывод: Главная ваша задача в конструктивной игре с детьми – поддерживать 

оригинальность детей, вовремя похвалить за что-то интересное. Желаем вам 

успехов в создании совместных построек с детьми! 
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 Приложение 5 

Логические задания и игры. 

Посчитай фигуры четырехугольники 

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в  

фигуре? 

Ответ: 3. 

 

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в 

фигуре? 

Ответ: 6. 
   

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в 

фигуре? 

Ответ: 11. 

 

 

 

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в 

фигуре? 

Ответ: 9. 

 

 

 

 

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в 

фигуре? 

Ответ: 5. 

 

 

 

 

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в 

фигуре? 

Ответ: 8. 
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Сосчитай треугольники 

Задание: 

Посчитай сколько треугольников в 

фигуре? 

Ответ: 3. 

 

 

 

Задание: 

Посчитай сколько треугольников в 

фигуре? 

Ответ: 3. 

 

    

Задание: 

Посчитай сколько треугольников в 

фигуре? 

Ответ: 5. 

 

 

Задание: 

Посчитай сколько треугольников в 

фигуре? 

Ответ: 7. 

 

 

 

Задание: 

Посчитай сколько треугольников в 

фигуре? 

Ответ: 8. 

 

 

 

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в 

фигуре? 

Ответ: 3. 

 

Задание: 

Посчитай сколько четырехугольников в 

фигуре? 

Ответ: 5. 
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Задание: 

Посчитай сколько треугольников в 

фигуре? 

Ответ: 3. 

 

 

 

Игры с конструктором ТИКО, развивающие логическое мышление. 

Игры на классификацию: 

1. "Чудесный мешочек" 

В мешочке находится несколько деталей конструктора ТИКО. 

а) Педагог показывает деталь, которую нужно найти.  

б) Педагог только называет необходимую деталь, а ребёнок должен на 

ощупь её найти. 

2. "Собери модель" 

Дети собирают модель под диктовку педагога. При определении взаимного 

расположения деталей используются наречия "сверху", "посередине",  « 

снизу». 

Игры на внимание и память: 

1."Что изменилось?" 

Педагог показывает детям модель из 5-7 деталей в течение некоторого 

времени. Затем закрывает модель и меняет в ней положение 1-2 деталей или 

заменяет 1-2 детали на другие. После чего опять показывает модель и 

просит рассказать, что изменилось. 

2.«Собери модель по памяти" 

Педагог показывает детям в течение нескольких секунд модель из 3-4 

деталей, а затем убирает её. Дети собирают модель по памяти и сравнивают 

с образцом. 

3."Запомни и выложи дорожку" 
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Выставляется ряд деталей с соблюдением какой-либо закономерности. 

Педагог подчёркивает, что для лучшего запоминания надо понять 

закономерность, с которой поставлены детали в образце. Дети в течении 

нескольких секунд рассматривают образец и затем выставляют то же по 

памяти. 

Игры на понятие  симметрия: 

"Составь узор" 

Дети самостоятельно составляют симметричные узоры - можно изображать 

бабочек, цветы и т. д. 

 

Игры на логические  закономерности: 

"Что лишнее?" 

Педагог показывает детям ряд деталей и просит определить лишний 

элемент. 

Игры на комбинаторику: 

"Составь флаги" 

Педагог раздаёт детям кирпичики двух цветов и просит составить все 

возможные флажки из одного красного кирпичика и двух синих, из одного 

красного и трёх синих или двух красных двух синих. 

 

Игры, развивающие восприятие формы: 

1.“Отгадай” 

Цель: учить детей узнавать знакомые детали конструктора (куб,  треугольник, 

квадрат, пирамида) на ощупь. 

Описание игры: Одному из детей завязывают глаза и предлагают отгадать на 

ощупь форму модуля. 

Правила игры:  

1. Не подсказывать и не выдавать общего секрета. 

2. Не мешать отгадчику, самостоятельно разгадывать формы деталей. 
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3. Отгадчик должен добросовестно закрыть глаза и не снимать повязки с глаз, 

пока не назовет деталь. 

4. Всем терпеливо дожидаться своей очереди. Выбирают отгадывать форму 

деталей только того, кто не нарушает порядка и не мешает детям играть 

дружно. 

2.“Не ошибись Петрушка!” 

Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 

Описание игры: Как только Петрушка наденет свой колпачок, надо подойти к 

модулям, выбрать любой из них, поднять его повыше и спросить: “Петрушка, 

Петрушка, что у меня в руках?”. Если Петрушка скажет, что он не видит, 

подойти к нему и положить деталь прямо ему в руки, и сказать вместе со всеми: 

“Петрушка, потрогай, что у тебя в руках, и догадайся, какой модуль мы тебе 

дали. Не ошибись, Петрушка!” 

Правила игры:  

1. Соблюдать полную тишину, чтобы Петрушка не ошибся и смог догадаться, 

что у него в руках. 

2. Нельзя называть модуль и подсказывать Петрушке. 

3. Внимательно следить за действиями Петрушки. Кто отвлекается и нарушает 

правила, того Петрушка не выбирает. 

3.“Есть у тебя или нет?” 

Цель: Учить детей узнавать знакомые детали конструктора на ощупь. 

Описание игры: Первому ребенку завязывают глаза, и предлагают на ощупь 

определить форму детали. Второй ребенок должен будет найти точно такую же 

деталь по форме. 

Правила игры:  

1. Обследовать деталь на ощупь, обеими руками, поворачивая со всех сторон. 

2. Развязывать глаза можно только после того, как назвал деталь. 

3. Выбрать деталь и спрашивать, есть ли она у партнера, надо по очереди, 

которая устанавливается с помощью считалки: 



Епифанова Светлана Николаевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №14 «Умка» 

 

46 
 

Чтобы весело играть, 

Надо всех пересчитать. 

Раз, два, три, первый – ты! 

4.“Принеси и покажи” 

Цель: Учить детей применять приемы зрительного обследования формы. 

Описание игры: Воспитатель показывает образец детали и прячет, а дети 

должны найти самостоятельно такую же. 

Правила игры:  

1. Выполняют поручение только те дети, кого вызвал воспитатель. 

2. Прежде чем искать деталь, нужно хорошо рассмотреть образец и мысленно 

представить, что нужно найти. 

3. Перед тем как показать детям выбранную деталь, нужно проверить себя. 
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Приложение 6 

Развёртка куба. 

      1. Демонстрация куба: 

 

 

  

2. Сконструируйте развертку куба (у детей могут быть разные виды 

разверток – существует 11 видов правильных разверток куба): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Соберите куб из развертки (если куб не собирается, значит развертка 

неправильная). 
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4. I вариант: Сконструируйте из ТИКО-деталей различные виды куба 

(маленький и большой).  

II вариант: Сконструируйте куб из других ТИКО-деталей. 

5. Фантазия: стул, гараж, тумба, дом, скворечник… 

Развёртка параллелепипеда. 

1. Демонстрация параллелепипеда: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сконструируйте развертку прямоугольного параллелепипеда (возможны и 

другие виды разверток): 

     

 

 

  

 

3. Соберите прямоугольный параллелепипед из развертки (если фигура не 

собирается -  развертка неправильная). 

 

4. Сконструируйте другие виды прямоугольного параллелепипеда (куб): 

 

 

 

  

 

6. Фантазия. 

Развёртка призмы. 

 

1. Демонстрация треугольной и пятиугольной призм: 
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2. Сконструируйте  развертку треугольной призмы (возможны другие виды 

развертки): 

 

 

 

3. Сконструируйте треугольную призму из развертки. 

 

4. Сконструируйте развертку пятиугольной призмы (возможны другие виды 

развертки): 

 

 

 

 

5. Сконструируйте пятиугольную призму из развертки. 

 

6.Сконструируйте из ТИКО-деталей другие виды треугольной и пятиугольной 

призм. 

7.Фантазия. 
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Приложение 7 

Календарно - тематическое планирование 

 по парциальной программе «Математические ступеньки» с 

использованием наборов ТИКО  

Месяц Кол-во 

занятий 
Тема занятия Разделы 

 

Игры и упражнения 

с ТИКО 

«Арифметика» и 

«Геометрия» 

се
н

тя
б

р
ь 

2 число и цифра 1, величина, 

логическая задача на уста-

новление закономерности, 

знакомство с названием 

первого осеннего месяца — 

сентябрь 

количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача. 

«Отсчитай столько 

же» 

«Найди пару» 

«Сконструируй 

цифру по схеме» 

число и цифра 2, знаки +, =, 

соотнесение формы предмета 

с геометрической фигурой, 

ориентировка на листе 

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, 

ориентировка в 

пространстве 

«Сосчитай фигуры», 

«Подбери предмет» , 

«Сконструируй 

цифру по схеме» 

о
к
тя

б
р
ь 

5 числа и цифры 1, 2, 3, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, 

логическая задача на 

установление законо-

мерностей, квадрат и куб, 

выкладывание из ТИКО, 

работа в тетради в клетку. 

количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

 

«Исправь ошибку», 

«Сложи квадрат», 

«Куб» 

 

числа и цифры 1, 2, 3, 4, 

соотнесение количества пред-

метов и цифр, величина, 

работа в тетради в клетку, 

круг и шар, логическая задача. 

количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

«Соседи числа», 

«Сложи круг», 

«Шар» 

«Выложи узор» 

числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 

знаки '+.,,—, независимость 

числа от величины предметов, 

сложение числа 5 из двух 

меньших, логическая задача 

на установление 

несоответствия, знакомство с 

названием месяца — октябрь. 

количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача. 

«Соседи числа», 

«Сконструируй 

цифру по схеме», 

«Засели домики» 

число и цифра 6, знаки =, +, 

сложение числа 6 из двух 

меньших, логическая задача 

на установление закономерно-

стей, понятия «длинный», 

«короче», «еще короче», 

«самый короткий». 

количество и 

счет, величина, 

логическая 

задача. 

 

«Числовая дорожка», 

«Сконструируй 

цифру по схеме», 

«Засели домики»,  

«Сконструируй 

отрезок» 
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числа и цифры 4, 5, 6, знаки <, 

>, =, независимость числа от 

расположения предметов, 

квадрат, треугольник 

(пирамида).  

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры. 

«Сложи 

треугольник», 

«Выложи узор» 
н

о
я
б

р
ь 

4 числа и цифры 4, 5, 6, 

установление соответствия 

между числом, цифрой и 

количеством предметов, 

загадки, логическая задача на 

установление 

закономерностей. 

  количество и 

счет, логическая 

задача. 

 

«Соседи числа», 

«Цифровая 

дорожка» 

числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

знак «-», логическая задача на 

установление 

закономерностей, 

геометрические фигуры, 

знакомство с названием 

месяца — ноябрь. 

количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, геомет-

рические 

фигуры. 

«Сконструируй по 

заданию», 

«Заселяем дома» 

числа и цифры 0, 4, 5, 6, 

решение задачи, установление 

равенства между двумя 

группами предметов, 

соотнесение количества 

предметов с цифрой, знаки —, 

<, >;  понятия «слева», 

«справа», «впереди», «сзади», 

нахождение различия в двух 

похожих рисунках 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени и в про-

странстве, 

логическая 

задача. 

 

Моделирование 

задач;  

«Установи равенство 

между группами». 

«Выложи узор» 

 

число и цифра 7, знаки =, +, 

математическая загадка, 

порядковый счет, 

прямоугольник и 

параллелепипед, деление 

квадрата на 2, 4 части. 

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, 

величина. 

 

«Числовая дорожка», 

«Сконструируй 

цифру по схеме», 

«Какое число 

пропущено?» 

д
ек

аб
р
ь
 

4 числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, сложение числа 7 из двух 

меньших, дни недели.  

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени. 

«Числовая дорожка», 

«Засели домик» 

числа и цифры 1—8, знаки +, 

—, знакомство с названием 

месяца — декабрь, логическая 

задача на установление 

закономерностей. 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача. 

«Числовая дорожка», 

«Выложи 

выражение», 

порядковый счет, сложение 

числа 8 из двух меньших, 

величина — деление предмета 

на 4 части.  

  количество и 

счет, величина, 

логическая 

задача. 

«Числовая дорожка», 

«Засели домик», 

«Раздели пирог 

гостям» 

решение примеров, 

ориентировка в пространстве, 

овал, логическая задача на 

  количество и 

счет, 

ориентировка в 

«Числовая дорожка», 

«Выложи 

выражение», «Где 
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установление 

закономерностей.  

пространстве, 

геометрические 

фигуры, 

логическая 

задача. 

 

 

фигура?» 

я
н

в
ар

ь
 

4 знаки <, >, логическая задача 

на анализ и синтез, пря-

моугольник, треугольник, 

квадрат, круг, порядковый 

счет. 

 количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

«Сконструируй 

фигуру», 

«Числовая лесенка» 

«Сравни фигуры» 

числа и цифры 1—9, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, высокий — 

низкий, ориентировка во 

времени — дни недели, 

знакомство с названием 

месяца — январь. 

  количество и 

счет, величина, 

ориентировка во 

времени, 

логическая 

задача. 

 

«Числовая дорожка», 

«Сравни по высоте» 

порядковый счет, сравнение 

смежных чисел, квадрат, 

логические задачи. 

  количество и 

счет, величина, 

геометрические 

фигуры, 

логические 

задачи. 

«Числовая дорожка», 

«Сравни числа» 

число 10, выкладывание 

трапеции из частей 

конструктора, лодки, работа в 

тетради в клетку, нахождение 

различия в двух похожих 

рисунках. 

  количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

«Сложи трапецию», 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

4 цифры от 1 до 10, сложение 

числа 10 из двух меньших, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, круг, 

трапеция, треугольник, 

квадрат. 

  количество и 

счет, логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

 

«Числовая дорожка», 

«Засели домик» 

решение задачи, соотнесение 

числа и цифры, знаки +, -, 

знакомство с названием 

месяца — февраль, работа в 

тетради в клетку. 

количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, 

ориентировка во 

времени. 

Моделирование 

задач 

решение задач на сложение и 

вычитание, порядковый счет, 

логическая задача на анализ и 

синтез, работа со счетными 

палочками. 

  количество и 

счет, логическая 

задача, 

геометрические 

фигуры. 

 

«Числовая дорожка», 

Моделирование 

задач 

решение примеров на   количество и «Засели домик» 
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сложение и вычитание, 

составление числа из двух 

меньших, ориентировка в 

пространстве, работа в 

тетради в клетку, круг, 

прямоугольник. 

счет, 

ориентировка в 

пространстве, 

геометрические 

фигуры. 

м
ар

т 

4 установление соответствия 

между цифрой и количеством 

предметов, знаки <, >, 

ориентировка во времени — 

дни недели, логическая задача 

на установление закономер-

ностей, круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 

  количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача, 

геометрические 

фигуры. 

«Найди пару», 

«Сравни группы» 

решение задач на сложение и 

вычитание, знакомство с 

названием месяца — март, 

логическая задача на анализ и 

синтез, четырехугольники, 

шестиугольник. 

 

  количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, логи-

ческая задача, 

геометрические 

фигуры. 

«Числовая дорожка», 

Моделирование 

задач 

решение задачи на вычитание, 

установление соответствия 

между числом и цифрой, 

ориентировка во времени — 

части суток, работа в тетради 

в клетку, треугольники, поня-

тия «большой», «поменьше», 

«самый маленький». 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, геомет-

рические 

фигуры, 

величина 

  Моделирование 

задач, 

«Сравни группы», 

 

решение задачи, отгадывание 

загадок, порядковый счет, дни 

недели, времена года.  

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени. 

«Числовая дорожка», 

Моделирование 

задач 

ап
р
ел

ь
 

4 решение математической 

загадки, сложение числа 10 из 

двух меньших, ориентировка 

на листе, логическая задача на 

анализ и синтез, круг, овал, 

треугольник. 

количество и 

счет, 

ориентировка в 

пространстве, 

геометрические 

фигуры, 

логическая 

задача 

«Засели домик» 

решение задач, знакомство с 

названием месяца — апрель, 

логическая задача на 

установление 

закономерностей, круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

  количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени, геомет-

рические 

фигуры, 

логическая 

задача. 

Моделирование 

задач 

порядковый счет, решение 

математической загадки, 

ориентировка в пространстве, 

  количество и 

счет, 

ориентировка в 

«Числовая дорожка», 

«Найди пару» 
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работа в тетради в клетку. пространстве, 

геометрические 

фигуры. 

порядковый счет, сложение 

числа 10 из двух меньших, 

логическая задача на анализ и 

синтез предмета сложной 

формы, треугольник, круг, 

трапеция, символические 

изображения предметов из 

счетных палочек. 

количество и 

счет, 

геометрические 

фигуры, логиче-

ская задача. 

 

«Засели домик» 

«Составь узор» 

м
ай

 

2 решение задачи, примеров, 

соотнесение цифры с коли-

чеством предметов, 

знакомство с названием 

месяца — май, закрепление 

знаний о месяцах — март, 

апрель, стихи о цифрах с 1 до 

10. 

 количество и 

счет, 

ориентировка во 

времени. 

 

«Найди соседей», 

«Найди пару» 

 

 

 

 

 


