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                                           Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ТИКО – конструирование» ( 

далее Программа) имеет научно-познавательное направление и реализуется на 

занятиях кружка моделирования.    Программа составлена на основе программы 

«ТИКО-мастера» автора  Логиновой И.В.  

Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения «ТИКО» – это 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. Внутри больших фигур конструктора есть отверстия, которые при 

сборе игровых форм выступают в роли «окошка», «двери», «глазок». 

Сконструировать можно бесконечное множество игровых фигур: от дорожки и 

забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля, осьминога, снеговика и т.д. 

Новизна: формирование у дошкольников элементарных представлений из 

области геометрии; знакомство детей с  плоскостными геометрическими 

фигурами и частично с объёмными геометрическими телами. 

Отличительная особенность ТИКО от других развивающих игр и пособий: 

работа с геометрическими фигурами и телами, за которыми стоят реальные 

объекты, сделанные человеком, позволяет, опираясь на актуальные для 

дошкольника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни 

познавательной деятельности, постепенно подниматься на более высокий 

абстрактный словесно-логический уровень. Также конструирование с ТИКО 

способствует более эффективной подготовке дошкольников к изучению 

систематического курса геометрии. Обеспечивает включение педагога и детей в 

совместную деятельность по конструированию, основанную на практической 

работе с конструктором для плоскостного и объемного моделирования.   

Программа дополнительного образования «Развитие пространственных 

представлений у дошкольников через практические занятия с ТИКО» 

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.  

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение дошкольника в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания математических понятий,  на приобретение 

практических навыков самостоятельной деятельности. 



Другой важной отличительной особенностью данной программы от уже 

существующих является ее непрерывность. Программа   - это первая ступенька 

в освоении ребенком конструкторской деятельности.  

 Педагогическая целесообразность  данной образовательной программы 

обусловлена важностью развития навыков  пространственного мышления как в 

плане математической подготовки, так и с точки зрения общего 

интеллектуального развития. Предлагаемая система логических заданий и 

тематического моделирования  позволяет педагогам и родителям формировать, 

развивать, корректировать у дошкольников пространственные и зрительные 

представления, а также поможет детям легко, в игровой форме освоить 

математические понятия и сформировать универсальные логические действия. 

Такой подход развивает у детей способность работать руками, приучает к 

точным движениям пальцев, у них совершенствуется мелкая моторика рук, 

происходит развитие глазомера, они учатся концентрации внимания, так как 

это заставляет сосредоточиться на процессе изготовления поделки, учатся 

следовать устным инструкциям, стимулируется  развитие памяти, так как 

ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить последовательность ее 

изготовления, развивается пространственное воображение, активизирует их 

воображение и фантазию, совершенствует трудовые навыки.  

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый 

через совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. 

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. 

   Моделирование   - это первая ступенька для освоения  универсальных 

логических и технических действий и развития навыков моделирования, 

необходимых для  успешного обучения ребенка в школе.  

Программа будет интересна педагогам дополнительного образования, 

воспитателям дошкольных учреждений, учителям-логопедам, педагогам  

психологам; рекомендуется родителям для увлекательных совместных занятий 

с ребёнком. 

Основной целью Программы является формирование пространственных и 

зрительных представлений у дошкольников. 

Для этого педагог ставит перед собой и решает следующие задачи: 

- увлечь детей активной творческой деятельностью; 

- познакомить с геометрическими фигурами и объемными телами; 



- укрепить детские пальчики и кисти, развивая тем самым мелкую моторику 

рук; 

- активизировать развитие левого и правого полушарий головного мозга 

ребёнка за счёт управления работой кистей рук и задействования 

пространственного мышления при сборе объёмных фигур; 

- развивать у учащихся мотивационную сферу – интерес к исследовательской 

деятельности и моделированию. 

Программа дополнительного образования составлена с учётом требований 

федеральных государственных образовательных  стандартов и соответствует 

возрастным особенностям детей.  

Занятия строятся на основе практической  работы с конструктором для 

плоскостного  моделирования ТИКО (Трансформируемый Игровой 

Конструктор для Обучения).  

Программа, методический и дидактический материал, разработанный для 

работы с конструктором ТИКО, позволяют педагогу направить главное 

внимание и силы  воспитанников  на реальное развитие творческого 

созидательного потенциала личности. 

Принципы программы: 

Принцип адаптивности; 

Принцип развития; 

Принцип психологической комфортности.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы, 5-6 лет. 

Сроки реализации программы -  1 год  2 раза в неделю, 72 занятия в год. 

Продолжительность занятий:  5 – 6 лет – 20-25  минут.                                      

Формы и режим занятий.  В Программе   игра выступает как приоритетный 

метод. Опора на известное положение психологии об особом значении игровой 

деятельности в развитии интеллектуальных способностей и личностных 

качеств воспитанников    необходимо для пропедевтической работы с 

дошкольниками к предмету математике.  Ведущая форма организации занятий  

- групповая. Наряду с групповой формой работы во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть   планируется  с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Вся практическая часть основана 

на работе детей  по теме занятия с конструктором «Класс» и «Малыш»  для 

плоскостного и объёмного  моделирования (ТИКО – Трансформируемый 

Игровой Конструктор для Обучения).  Педагог организует конструирование по 

заданной теме. Дети могут сами заранее выбрать тему для конструирования или 



работать по теме, предложенной педагогом. Важно, чтобы выбор темы 

расширял познания детей об окружающем мире, способствовал развитию 

познавательного интереса маленького «строителя». 

Настоящая  программа  является существенным  дополнением в  решении  

важнейших  развивающих,  воспитательных  и  образовательных  задач  

развития логического мышления.  В  программе  прослеживаются  

межпредметные  связи  с  другими  образовательными  областями. 

Содержание деятельности. 

В качестве содержательной базы в программе «ТИКО- конструкторы» 

предлагается формирование у дошкольников элементарных знаний и 

представлений из области математики и окружающего мира. Выбор данного 

содержания обусловлен необходимостью формирования пространственного и 

логического мышления дошкольника.  С этой целью программа «ТИКО- 

конструкторы» через практическую деятельность с конструктором ТИКО 

знакомит дошкольников с плоскостным и частично с  объемным 

моделированием.  

Данный содержательный аспект следует отнести не к разряду специальных, а 

именно универсальных (общеобразовательных). При этом имеется в виду не 

вооружение дошкольника специфическими математическими знаниями, а 

формирование правильных представлений о смысле и форме вещей, 

гармоничном сочетании и взаимосвязи предметного мира с миром природы.   

Содержание программы представляет собой единую систему взаимосвязанных 

тем и при этом раскрывают многообразные связи предметной практической 

деятельности человека с его историей и культурой, а также с миром природы.   

Освоение содержания программы построено по принципу постепенного 

усложнения и углубления предлагаемого материала. На начальных этапах дети, 

например, учатся конструировать плоскостные фигуры по образцу, позже уже  

конструируют по схеме или на слух (устные диктанты). Самый сложный этап – 

самостоятельно изобрести и сконструировать плоскостную и объемную 

тематическую конструкцию.  

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 жесткими рамками решение творческих задач, 

в процессе которого ученики делают модели по собственным проектам. 



В процессе занятий  воспитанники  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).  

Ожидаемый результат  обучения ( 5-6 лет). По окончании дети должны знать и 

уметь: 

- различать и называть геометрические фигуры  (  круг, квадрат, прямоуголь-

ник, треугольник, ромб, трапеция, пятиугольник, шестиугольник) по цвету, 

форме и размеру; 

- ориентироваться в свойствах: большой – маленький, высокий – низкий, 

широкий – узкий; вверх», «вниз», «сбоку», а также -над, -под, -в, -на, -за, -

перед, «далеко», «близко», «около», «выше», «ниже», «между», «справа», 

«слева»; 

- классифицировать  по 1 - 2 свойствам;   

-иметь представление о различных видах многоугольников; 

 - конструировать по образцу.  

-выкладывать разноцветные орнаменты, паркеты, исследуя осевую и 

центральную симметрию, 

-изучать объемы различных тел и соотношение между ними,  

-собирать развертки объемных тел и легко собирать сами тела, переходя из 

плоскости в пространство, 

Способами определения результативности программы являются диагностика, 

проводимая в конце каждого года обучения в виде естественно-

педагогического наблюдения, и выставки работ детей, выполненных по 

окончании изучения темы. Также в конце  каждой темы приводится сценарий 

игры на основе конструктора ТИКО,   как итоговое мероприятие. 

Способами определения результативности программы является и творческий 

отчёт  педагога дополнительного образования  на педсовете. 

  

                                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по программе «Развитие пространственных представлений у дошкольников 

через практические занятия с ТИКО: 

1 год обучения 



№ Название темы Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Геометрические фигуры  14 7 7 

2 Свойства 6 3 3 

3 Пространственное 

ориентирование 

10  5 5 

4 Классификация по 1 - 2 

признакам 

11 5,5 5,5 

5 Тематическое 

конструирование  

15 7.5 7.5 

6  Объемные геомет-

рические фигуры 

16 8 8 

 Итого 72 36 36 

 

                                  Учебно-тематическое планирование 

  Теоретическое занятие Практическое занятие   Кол-во 

часов 

1. Тема1: 

«Геометри

ческие 

фигуры».  

1. 

 Изучение комплекции 

конструктора ТИКО. 

Учимся скреплять ТИКО-

детали между собой. 

  1 час    

2. Геометрическая фигура 

«треугольник». Понятие:   

«треугольник»,   название, 

количество и свойства  углов и 

сторон у треугольников. 

 

Плоскостная фигура «Кот» 

из треугольников.  Дорожка 

из треугольников 

  1 час    

3. Геометрическая фигура «квадрат». 

Понятие: « квадрат», название, 

количество углов и сторон у 

квадрата. 

 

  Дорожка из квадратов. 

Забор из квадратов. 

Диктант «Флаг». 

  1 час    

4 Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат. 

Сконструируйте дом из 

большого  квадрата. Из 

каких геометрических фигур 

  1 час    



можно сделать 

крышу?Сконструируйте дом 

из 4 квадратов и 4 маленьких 

треугольников. 

Сконструируйте дом из 1 

большого квадрата и 2 

маленьких квадратов. Для 

крыши используйте 4  

треугольника 

Сконструируйте дом  из 6 

маленьких квадратов и  6 

треугольников. 

5 Геометрическая фигура 

«прямоугольник». Понятие:   

«прямоугольник» »,   название, 

количество углов и сторон у 

прямоугольника. 

 

Плоскостная фигура «Забор 

из прямоугольников»  

Плоскостная фигура  

Диктант «Забор» 

  1 час    

6 Геометрическая фигура «круг». 

Понятие:   « круг», форма. 

 

Плоскостная фигура  

«Солнышко» 

  1 час    

7 Понятия: «круг», «квадрат», 

«треугольник», «прямоугольник». 

 Плоскостная фигура «Ёж».   1 час    

8 Понятия: «круг», «квадрат», 

«треугольник », «прямоугольник». 
Объёмная фигура «Скамейка» 

Плоскостная фигура  Диктант 

«Дом» 

  1 час    

9 Понятия: «круг», «квадрат», 

«треугольник»,  «прямо-

угольник». 

Плоскостная фигура , 

Диктант «Мухомор». 

Объёмная фигура «Кровать» 

  

  1 час    

10  Повторение о понятиях 

многоугольников.  

 Объёмная фигура 

«Стульчик» 

  1 час    

11 Диктант для ТИКО-

конструирования. 

 Плоскостная фигура «Флаг 

России». Кот «Дымок» 

  1 час    

12 Исследование многоугольников. 

Общее понятие: пятиугольник, 

трапеция, ромб, шестиугольник. 

Нахождение фигур в 

конструкторе, произвольное 

соединение деталей. 

  1 час    

13  Закрепление названий 

геометрических фигур: тре-

угольник, квадрат, прямоугольник, 

Игра «Помоги Колобку» – 

поиск ТИКО-деталей задан-

  1 час    



ромб, трапеция,  шестиугольник..  ной формы 

14 Диктант для ТИКО-

конструирования.  

Плоскостная фигура «Джип»   1 час    

Тема № 2:  

«Свойст-

ва»  

15 

Изучаем величину: большой-

маленький. 

 

Плоскостная фигуры. 

Соединение ТИКО- деталей 

в условной последователь-

ности.                             

Сконструируйте дом из ма-

ленького квадрата и малень-

кого треугольника 

  1 час    

16 Изучаем величину:    высокий-

низкий. 

Сконструируйте несколько 

домов разной высоты. 

Сконструируйте 3 дома, что-

бы они были разные по высо-

те. 

  1 час    

17 Изучаем величину: длинный, 

короткий. 

Сконструируйте 2 дома раз-

ной длины. На какой дом по-

надобилось больше квад-

ратов? Собираем длинную и 

короткую дорожки. 

  1 час    

18 Изучаем величину:  толстый, 

тонкий, узкий – широкий. 

Собираем узкую и широкую    

дорожки из ТИКО-деталей 

  1 час    

19   Диктант для ТИКО-

конструирования. 

 Диктант «Птица большая»   1 час    

20 Логическое задание. Сконструируй домик по 

чертежу и переложи фигуры 

так, чтобы домик «смотрел»  

в другую сторону. 

  1 час    

Тема  №3.                

«Простра-

нственное 

ориентиро

вание» 

21 

Учимся ориентироваться в 

пространстве.  Изучаем понятия 

«над», «под», «сбоку», «вверх», 

«вниз», понятиях «около», 

«выше», «ниже», «между». 

 

Плоскостная фигуры. 

Сконструируйте 4 дома – 

красный, синий, зелёный, 

жёлтый. Красный домик 

положите сверху, синий – 

снизу, зелёный – справа, 

жёлтый- справа.   

Сконструируйте красный 

дом одноэтажный, синий дом 

- двухэтажный, желтый – 3-х 

этажный, зеленый – 4-

хэтажный. Положите 2-

хэтажный дом перед собой, 

слева от него положите 

красный дом, 3-хэтажный 

дом положите справа от 

  1 час    



синего дома, 4-хэтажный дом 

положите между синим и 

красным домом, жёлтый – 

слева. 

22 Учимся ориентироваться в 

пространстве.  Изучаем понятия   

«выше», «ниже», «между». 

 Объёмная фигура «Башня»

  

  1 час    

23 Учимся ориентироваться в прост-

ранстве.  Изучаем понятия 

«слева», «справа»,  «вверх», 

«вниз» .   

Плоскостная фигура «Баран»   1 час    

24 Диктант для ТИКО-

конструирования. 

Плоскостная фигура. Цветок 

«Фиалка" 

  1 час    

25 Моделирование по техно-

логической карте. Учимся читать 

чертёж. 

Плоскостная фигура 

«Самолёт», «Ракета» 

 

  1 час    

26 Моделирование по техно-

логической карте. Учимся читать 

чертёж. 

Плоскостная фигура 

«Вертолёт». 

  1 час    

27 Ориентирование в пространстве: 

«слева», «справа»,  «вверх», 

«вниз» .    

Диктант для ТИКО-

конструирования «Цветок» 

  1 час    

28 Ориентирование в пространстве: 
«слева», «справа»,  «вверх», 

«вниз» .    

Диктант «Дома»   1 час    

29-30 Повторение изученного по теме» 

Пространственное ориенти-

рование». 

Моделирование по выбору 

детей. 

  2 часа   

Тема № 4: 

«Классифи

кация по 

одному, 

двум приз-

накам 

31 

Сопоставление цветов ТИКО-

деталей с предметами 

аналогичного цвета. 

Сравните два дома. Найдите 

сходства и различия. 

Игра «Угощение друзей» – 

поиск ТИКО-деталей 

заданного цвета. 

Найдите 6 квадратов крас-

ного цвета. Сконструируйте 

дом № 2 - одноэтажный. Из 

маленьких треугольников 

такого же цвета сделайте 

крышу. 

Возьмите 6 квадратов 

зелёного цвета. 

Сконструируйте дом  - 3-

хэтажный. Из маленьких 

треугольников такого же 

  1 час    



цвета сделайте крышу. 

32 Сопоставление цветов и разной 

высоты  ТИКО-деталей с 

геометрическими  предметами  . 

Постройте из квадратов 4-

этажный дом. 1 этаж 

красного цвета, 2 этаж 

зелёного цвета, 3 этаж синего 

цвета, 4 этаж жёлтого цвета. 
Постройте 3-этажный дом и 

расскажите друг другу, 

какого цвета этажи в вашем 

доме. 

  1 час    

33  Учимся сравнивать поколичеству, 

форме. 

 Сконструируйте и 

расположите слева 5 

домиков, а справа - 6. 

Постройте 3-этажный дом и 

расскажите друг другу, 

какого цвета этажи в вашем 

доме и какой формы. 

 

  1 час    

34 Учимся сравнивать по количеству, 

форме. 

Сконструируйте 3 дома. 

Положите их перед собой. 

Слева сделайте на один дом 

больше, справа – на один 

дом меньше. 

  1 час    

35 Учимся сравнивать по количеству, 

цвету. 

Постройте из квадратов 4-

этажный дом. 1 этаж 

красного цвета, 2 этаж 

зелёного цвета, 3 этаж синего 

цвета, 4 этаж жёлтого цвета. 

  1 час    

36 Учимся сравнивать по цвету, 

форме и величине 

Игра «Помоги Колобку» – 

поиск ТИКО-деталей 

заданной формы 

  1 час    

37 Сравните два дома. Найдите 

сходства и различия 

Построить дома по схеме. 

Выбрать дом, который имеет 

что-то общее с  предло-

женным домом.  Выбрать 

дом, который не имеет 

ничего общего с домом. 

  1 час    

38 Найдите сходства и различия по 

высоте и форме. 

Сконструируйте несколько 

домов разной высоты.   
  1 час    

39 Что у этих домов одинаковое? Чем 

они отличаются? Сделайте оба 

дома одинаковыми. 

Помогите жителям 

сказочного города построить 

их дома по определённому 

набору деталей. 

  1 час    

40  Моделирование по  Сконструируй плоскостную  

фигуру «Зайчонок ТИКО», 

  1 час    



технологической карте. добавь недостающие 

фигуры. 

41  Пространственное 

ориентирование. 

 Плоскостная фигура 

Диктант «Собака» 

  1 час    

Тема № 5: 

«Тематиче

ское конс-

труирова-

ние».                

42 

Геометрические фигуры и их 

свойства.  Учимся обобщать, 

перестраивать. 

Собрать из разных фигур  

конструктора ТИКО различ-

ные (3-х, 4-х, 5 и т.д.) много-

угольники. 

 

  1 час    

43-44 Геометрические фигуры и их 

свойства. Поиск и сравнение трех-, 

четырех-, пятиугольников. 

Проект  «Кукольный 

городок».   Диалог 

«Кукольный городок». 

Конструирование фигур – 

«мебель», «дом», «качели», 

«горки», «посуда». Выставка 

«Кукольный городок». 

2часа 

45-46 Исследование и конструирование 

предметов кубической формы  

 Объёмное моделирова-ние 

Проект «Звездное небо». 

Диалог «Космос». 

Конструирование фигур – 

«звезда», «комета», 

«спутник», «планета», 

«метеорит». 

2часа 

47-48 

Исследование и конструирование  

многоугольников. 

Объёмное моделирование. 

Из конструктора ТИКО 

составляем   предметы 

мебели для кукольного 

уголка (стол, стул, кровать, 

диван, пуфик, шкаф и т.д.)  

Проект «Мебель».  

2часа 

49-50 Поиск и сравнение предметов 

кубической формы – «большой», 

«маленький». 

Объемное моделирование. 

Инсценировка русской 

народной сказки «Три 

медведя». Конструирование 

декораций для сказки - 

предметы кубической формы 

– «стул», «дом», «будка для 

собаки», «корзинка», «гриб».   

2часа 

51-52 Исследование и конструирование  

многоугольников. 

 Проект «Техника».  Диалог 

«Виды техники». 

Конструирование фигур – 

«лодка», «корабль», 

«автомобиль», «подъемный 

кран», «трактор». Выставка 

«Техника». 

2часа 



53-54 Исследование и конструирование  

многоугольников. 

  «Объемное моделирование»   

Проект: «Животный мир».  

Конструирование фигур- 

ворона, собака, заяц, кот. 

2часа 

55-56 Исследование и конструирование  

многоугольников. 

  «Объемное моделирование»   

Проект:   «Растительный 

мир». Конструирование фи-

гур - ёлка, дерево, ромашка. 

2часа 

Тема №6: 

Объемные 

геометриче

ские фигу 

ры. 

57 

Понятия – «пирамида», «грани», 

«ребра», «вершины». 

Конструирование куба из 

развертки. Понятия «куб», 

«развертка». Поиск правильной 

развертки куба. 

Конструирование куба из 

развертки.   

 

  1 час    

 

 

 

58 

 

Понятия – «пирамида», «грани», 

«ребра», «вершины». 

Конструирование  тетраэдра  из 

развертки. Понятия « тетраэдр», 

«развертка». Поиск правильной 

развертки тетраэдра. 

  Конструирование  

тетраэдра  из развертки.   

  1 час    

59 Понятия – «пирамида», «грани», 

«ребра», «вершины». Модуль  

«Объемное модели-рование».  

Понятие прямо-угольный 

треугольник. 

 

Конструирование   треуголь-

ных призм, имеющих в 

основании прямоугольный 

треугольник,   из развертки 

  1 час    

60 Модуль  «Объемное модели-

рование».  Понятие  равно-

сторонний  треугольник. 

Конструирование   треуголь-

ных призм, имеющих в 

основании  равносторонний 

треугольник,   из развертки. 

  1 час    

61 Модуль  «Объемное модели-

рование».  Понятие  равно-

бедренный  треугольник. 

Конструирование   треуголь-

ных призм, имеющих в 

основании  равно бедренный 

треугольник,   из развертки. 

  1 час    

62 Модуль  «Объемное модели-

рование».  Понятие четырёх-

угольная призма. 

Конструирование    

четырёхугольных призм, 

имеющих в основании  ромб 

( низкий, высокий) ,   из раз-

вертки 

  1 час    



63  Исследование форм и свойств 

многоугольников.  Сравнительный 

анализ  и конструирование много-

угольников. Закрепление        

понятий:  «многугольник», 

«пятиугольник», «шести-

угольник», «семиугольник», 

«восьмиугольник». Определение 

фигур . 

   Конструирование    

четырёхугольных пирамид, 

имеющих  в основании 

квадрат ( малые и большие). 

  

  1 час    

64-67   

 

Логические задачи, задания на 

пространственное мышление: 

 Конструирование одних 

геометрических фигур из 

других; составление логиче-

ского квадрата; достраивание 

симметричных форм; транс-

формация плоской фигуры в 

объемное тело; составление 

фигур различного периметра; 

поиск закономерностей в 

конструировании плоско-

стных узоров и 

орнаментов;классификация 

фигур по 2 – 3 признакам 

(цвет, форма, размер). 

4часа 

 68-70 Творческое моделирование.  Проект: «Мой город» 

Выставка( дома, парк, 

детская площадка, дорога, 

цветы) 

3часа 

71-72  Сценарий игры  "Грамотей по 

имени ТИКО". 

 

«Собрать из ТИКО-деталей 

дом!»  «Собрать из ТИКО-

деталей как можно больше 

объёмных геометрических 

фигур!» 

  . 

2 часа 

  

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 



Е.И. Логинова Тетрадь по ТИКО-моделированию для создания плоскостных 

конструкций.  ООО НПО «РАНТИС» 2014 

Папка по ТИКО-моделированию «Технологические карты №2» для создания 

объёмных конструкций. ООО НПО «РАНТИС» 2014 

А.В. Лукьянчиков ТИКО конструктор для объёмного моделирования. ООО 

НПО «РАНТИС» 2014 

Материально-техническое оснащение занятий:     

• Столы – 5 штук; 

• Стулья – 10 штук; 

• Стеллаж для хранения наглядного материала – 1 штука. 

• Конструктор «Тико» «Малыш» 10 комплектов; 

• Конструктор «Тико» «Класс» 10 комплектов;    

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

Н.М.Карпова,  И.В.Логинова.  Методические рекомендации по конструи-

рованию плоскостных фигур детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста.- ООО НПО «РАНТИС» 2014 с мультимедийными  работами. 

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

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

Конина Е.Ю. Лабиринты и дорожки. Тренируем пальчики. – М.: ООО 

«Издательство «АЙРИС-пресс», 2007. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ: 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников.  – 

Ярославль: Академия развития, Академия холдинг, 2004. 

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

геометрические фигуры. – М.: Дрофа, 2006. 

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. 

 

 



 

  

  

  

 


