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Информационная карта 

 

Наименование 

программы 

Рабочая программа кружка по познавательному  

развитию «Грамотей по имени ТИКО» 

Основания для 

разработки 
 Закон РФ от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

 Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 

2014г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации»; 

 Устав НРМБДОУ «Д\с «Ручеек»  

 Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 

2014г. №1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской 

Федерации». 

Основной 

разработчик 

программы, 

соавторы 

Ахмадуллина Эльвина Тимерьяновна, воспитатель 

Целевая группа Для детей старшей группы (5-6 лет), посещающих 

дошкольное учреждение 

 

Цель программы Ознакомление детей с конструктором «ТИКО», 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей, формирование способности и готовности 

к созидательному творчеству в 

окружающем мире посредством геометрического 

моделирования. 

Задачи программы Обучающие: 

1. Формировать знания детей о геометрических 

представлениях (за счет целостного видения фигуры). 

2. Формировать умения следовать устным 

инструкциям. 

3. Обучать различным приемам работы с 

конструктором. 

4. Знакомить детей с основными геометрическими 

понятиями: прямоугольник, квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина и т.д. 

5. Обогащать словарь ребенка специальными 

терминами. 

6. Создавать композиции с интересными игровыми 

поделками. 

7. Формировать навыки пространственного, 

абстрактного и логического мышления. 8. Способствовать 

лучшему восприятию информации (за счет интеграции 

зрительного и тактильного восприятия). 

Развивающие: 

1. Развивать внимание, память, логическое и 
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пространственное воображение.  

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3. Развивать художественный вкус и эстетическое 

восприятие (за счет яркости и многообразия получаемых 

цветовых решений). 

4. Развивать творческие способности и фантазии 

детей (возможность создавать оригинальные 

конструкции). 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к исследовательской 

деятельности и моделированию. 

2. Способствовать созданию игровых ситуаций, 

расширять коммуникативные способности детей. 

3. Воспитывать трудолюбие, добросовестное и 

ответственное отношение к выполняемой работе, умение 

сотрудничать с другими людьми (сверстниками и 

взрослым). 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

По окончании дети должны знать и уметь: 

 различные виды призм и пирамид; 

 числа от 1 до 10. 

По окончании дети должны уметь: 

 сравнивать и классифицировать многоугольники 

по 2–3 свойствам; 

 ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», 

«направо», «налево»; 

 считать и находить нужное количество 

геометрических фигур (от 1 до 10); 

 конструировать фигуры по образцу, по 

контурной схеме, по словесной инструкции и по 

собственному замыслу. 

Система контроля Мониторинг уровней сформированности знаний 

умений навыков конструирования у воспитанников 

осуществляется поэтапно и состоит из 2 этапов: 

Начальный и итоговый срез. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Одним из основных направления развития детей дошкольного возраста по ФГОС 

является познавательное развитие, которое предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и др. 

Определенным потенциалом в развитии творческой активности дошкольников 

обладают продуктивные виды деятельности, а именно – конструирование. 

Конструирование – это практическая деятельность, заключающаяся в соединении 

отдельных деталей конструктора с целью получения определенного целого предмета. 

Когда мы говорим о конструировании в контексте деятельности детей, мы 

подразумеваем создание построек, изготовление плоскостных и объемных поделок 

Конструирование развивает мелкую моторику рук, что имеет немаловажное 

влияние на развитие речи детей. 

Конструирование способствует концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

Конструирование имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления 

детей, их творческого воображения, художественного вкуса. 

Конструирование стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать 

поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 

крепления деталей. Поэтому, важно как можно раньше начинать развивать 

конструктивные умения и навыки. Современным инструментом развития ребенка в 

процессе конструирования является конструктор ТИКО. 

ТИКО – трансформируемый игровой конструктор, представляющий собой набор 

ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между 

собой. Для дошкольников это первая ступенька для освоения универсальных 

логических действий и развития навыков моделирования. Конструктор ТИКО 

обеспечивает развития детского творчества, пространственного ориентирования, 

комбинаторных и конструкторских способностей, необходимых для дальнейшей  

самореализации и формирования личности ребенка. 

 В программе указаны основные цели и задачи обучения, технические навыки, 

прививаемые детям в процессе конструирования за весь период обучения. Программа 

знакомит с необходимым оборудованием для занятий совместной деятельности. 

В программе представлены методические рекомендации по ознакомлению и 

обучению детей конструированию с Тико, с учетом их возрастных особенностей. 

Программа способствует развитию знаний, умений, навыков, необходимых для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена 

важностью развития навыков логического и пространственного мышления, как в плане 

математической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. 

Предлагаемая система логических заданий, моделирование плоскостных и объемных 

объектов из деталей конструктора «ТИКО», позволяет педагогам 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. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний день, так как 
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обеспечивает интеллектуальное развитие, необходимое для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребенка. Программа составлена с учетом 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

соответствует возрастным особенностям дошкольников. 

 

1.2.  Цели и задачи 

 

Цель программы: Ознакомление детей с конструктором Тико, всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей, формирование способности и 

готовности к созидательному творчеству в окружающем мире посредством 

геометрического моделирования. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Формировать знания детей о геометрических представлениях (за счёт целостного 

видения фигуры);  

Формировать умения следовать устным инструкциям.  

Обучать различным приемам работы с конструктором.  

Знакомить детей с основными геометрическими понятиями и закреплять их: 

прямоугольник, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.  

Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

Создавать композиции с интересными игровыми поделками.  

Формировать навыки пространственного, абстрактного и логического мышления. 

Способствовать лучшему восприятию информации (за счёт интеграции зрительного и 

тактильного восприятия).  

Развивающие: 

Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение.  

Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

Развивать художественный вкус и эстетическое восприятие (за счёт яркости и 

многообразия получаемых цветовых решений).  

Развивать творческие способности и фантазии детей (возможность создавать 

оригинальные конструкции). 

Воспитательные:  

Воспитывать интерес к  исследовательской деятельности и моделированию. 

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

Воспитывать трудолюбие, добросовестное и ответственное отношение к 

выполняемой работе, умение сотрудничать с другими людьми (сверстниками и 

взрослым). 

Программа состоит из двух модулей. У каждого модуля свои предметные цели и 

задачи. 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

Цель: исследование многоугольников, конструирование и сравнительный анализ 

их свойств. 

Задачи: 

Обучающие обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведённого анализа; изучение и 

конструирование различных видов многоугольников; обучение планированию процесса 



7 

 

создания собственной модели и совместного проекта; обучение различным видам 

конструирования. Знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов. 

Развивающие развитие комбинаторных способностей; совершенствование навыков 

классификации; развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое. 

Воспитывающие воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного 

отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, 

умения сотрудничать с другими людьми. Чтобы научиться создавать собственные 

объемные модели, ребенку необходимо освоить конструирование, анализ и 

сопоставление объектов на плоскости, используя для этого картинки, иллюстрации, 

схемы, фотографии, рисунке). Очень важно сформировать у дошкольников умение 

выявлять особенности исследуемой формы, находить характерные признаки и опускать 

менее важные детали.  

Темы, подобранные для конструирования, расширяют кругозор и охватывают 

основной спектр человеческой деятельности: сказки, градостроительство, мебель, 

животные, транспорт, бытовая техника, космос.  

Модуль «Объемное моделирование» 

Цель: исследование многогранников, конструирование и сравнительный анализ их 

свойств. 

Задачи: 

Обучающие выделение многогранников из предметной среды окружающего мира; 

изучение и конструирование предметов окружающего мира, на основе различных 

видов многогранников; исследование «объема» многогранников. 

Развивающие формирование целостного восприятия предмета; 

развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

Воспитывающие развитие умения сотрудничать, договариваться друг с другом в 

процессе организации и проведения совместных конструкторских проектов. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в качестве 

основной содержательной базы в программе предлагается формирование у 

дошкольников элементарных знаний и представлений из области математики. Выбор 

данного содержания обусловлен необходимостью формирования у дошкольников 

пространственного и логического мышления.  

Программа 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. 

 

1.3. Принципы реализации программы 

 

• Принцип наглядности. Предполагает широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, образцы, схемы. 

• Принцип последовательности. Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно.  

• Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 
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увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды занятий, стремиться к достижению результата.  

• Принцип личностно-ориентированного общения. В  процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом,  а не 

просто пассивно перенимают его опыт.  

 

1.4.  Ожидаемые результаты 

 

По окончании дети должны знать: 

• Плоские геометрические фигуры (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг); 

• Различные виды многоугольников; 

• числа от 1 до 5. 

По окончании дети должны уметь: 

• Сравнивать и классифицировать многоугольники по 1–2 свойствам; 

• Ориентироваться в понятиях «вперед», «назад», «далеко»,  «близко», «около», 

«выше», «ниже», «между»;  

• Считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 5);  

• Конструировать плоские и объёмные конструкции по образцу, по рисунку, по 

схеме. Ребенок улучшает свои коммуникативные способности и приобретает навыки 

работы в коллективе. Формируются  мелкая  моторика рук и глазомер, художественный 

вкус, творческие способности и фантазия. Ребенок владеет  навыками культуры труда. 

 

1.5. Оценка  результативности  программы. 

 

В качестве контроля на каждом этапе работы проводится мониторинг уровня 

развития детей посредством ТИКО с целью проверки эффективности проведенной 

работы. Диагностическая работа   строится исходя из основных задач каждого этапа. 

Мониторинг уровней сформированности знаний умений навыков конструирования 

Тико у воспитанников осуществляется поэтапно и состоит из 2 этапов: Начальный – 

начало года и итоговый – конец года. Диагностика, проводимая в конце каждого года 

обучения в виде естественно педагогического наблюдения. 

Выставки детских работ, организуемые в группах после проведённых занятия. 

 

Творческий отчёт руководителя на педсовете. 

Характеристика уровней 
 

Уровень Общая характеристика 

Высокий Конструируют плоские и объёмные конструкции по образцу, по 

рисунку,  по схеме. Составляют творческие композиции, 

самостоятельно и справедливо оценивают конечный результат  

своей работы 

Средний Конструируют плоские конструкции по образцу, по рисунку. 

Объёмные конструкции  конструируют с помощью воспитателя. 

Затрудняются составлять творческие композиции, не могут 

самостоятельно и справедливо оценивать  конечный результат  

своей работы. 
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Низкий Затрудняется в названии цвета, формы, величины деталей. 

Конструирует плоские конструкции с помощью воспитателя 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание программы 

  

Конструирование с помощью ТИКО способствует созданию игровых 

ситуаций. В процессе конструирования фигур дети познакомятся с основными 

геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник, ромб, 

многоугольник и т. д.), одновременно  происходит обогащение словаря 

специальными терминами. 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. Дети увлекаются 

самостоятельным техническим творчеством. При этом дети через развивающие 

практические задания учатся преодолевать трудности, принимать самостоятельные 

решения, находить наиболее действенный способ достижения цели. И в этом 

несомненная актуальность использования конструктора в образовательной 

деятельности дошкольников.  

Кроме того, занятия конструированием влияют на:  

 1.  Физическое воспитание – действия с материалами для конструирования 

развивают тонкие движения пальцев, влияют на координацию движений, 

пространственную ориентацию.   

2.  Нравственое и эстетическое воспитание – мы учим детей видеть красоту в 

том, что они делают, развиваем вкус, параллельно ознакомляя с архитектурными 

формами; а в процессе изготовления подарков к праздникам формируем бережное и 

заботливое отношение к близким, желание радовать их.   

3. Трудовое воспитание – процесс занятий формирует у детей 

целеустремленность, самостоятельность, инициативность и организованность. 

Главная идея этой методики заключается в том, чтобы вести ребенка от подражания 

действиям взрослого к самостоятельному решению конструктивных задач 

возрастающей трудности.  

 У детей старшего дошкольного возраста уже есть опыт, умение играть 

небольшими коллективами, распределять между собой материал,  достигать общего 

результата в постройке, согласовывать игровые действия. Детей этого возраста 

необходимо учить умению строить не только по предложенному образцу, но и по 

намеченной самими детьми теме, обучать более сложным приемам работы. Дети 

способны под руководством воспитателя отражать в строительной игре 

впечатления об окружающем предметном мире, придумывать действия героев, 

свою концовку». 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 6 - ой год жизни. 

Сроки реализации программы - 1 год - 2 раза в неделю, 29 занятия в год. 

Формы и режим занятий. Содержание занятий ориентировано на   одновозрастную 

группу детей, наполняемостью до 15 человек; 
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Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Продолжительность занятий: 25 минут. 

 
 

2.2.  Содержание деятельности 

 

Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности  можно 

было наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и положительно 

влияет на мотивацию к деятельности, к познанию. Конструктор ТИКО создает для 

этого самые благоприятные возможности. 

Используя конструктор ТИКО в собственной деятельности, дети успешно 

овладевают основными приемами умственной деятельности, ориентируясь на 

плоскости и в пространстве, общаются, работают в группе, в коллективе, 

конструируют поделки как плоскостные, так и объемные, увлекаются 

самостоятельным техническим творчеством.  

Программа состоит из двух модулей. У каждого модуля свои предметные 

цели и задачи. 

 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

Цель: исследование многоугольников, конструирование и сравнительный 

анализ их свойств. 

Задачи: 

• совершенствование навыков классификации; 

• обучение анализу логических закономерностей и умению делать 

правильные умозаключения на основе проведённого анализа; 

• развитие комбинаторных способностей; 

• развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и 

собрать из частей целое; 

• изучение и конструирование различных видов многоугольников; 

• знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов; 

• овладение навыками пространственного ориентирования; 

• обучение планированию процесса создания собственной модели и 

совместного проекта; 

• обучение различным видам конструирования. 

 

Чтобы научиться создавать собственные объемные модели, ребенку 

необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов на 

плоскости, используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, 

рисунке). Очень важно сформировать у дошкольников умение выявлять 

особенности исследуемой формы, находить характерные признаки и опускать 

менее важные детали. 

Темы, подобранные для конструирования, расширяют кругозор и охватывают 

основной спектр человеческой деятельности: сказки, градостроительство, мебель, 

животные, транспорт, бытовая техника, космос. 

 

Модуль «Объемное моделирование» 

 

Цель: исследование многогранников, конструирование и сравнительный 
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анализ их свойств. 

Задачи: 

• формирование целостного восприятия предмета; 

• выделение многогранников из предметной среды окружающего мира; 

• изучение и конструирование различных видов многогранников; 

• исследование «объема» многогранников; 

• развитие конструктивного воображения при создании постройки по 

собственному замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме. 

 

Развитие у детей образного мышления и пространственного воображения 

даст возможность в будущем детям разбираться в чертежах, схемах, планах, развить 

способность воссоздавать образ в трехмерном пространстве.  

Дети познакомятся с основными геометрическими фигурами, их 

параметрами, будут тренировать глазомер. Научатся видеть в сложных объемных 

объектах более простые формы, познакомятся с понятиями: пропорция, план, 

основание, устойчивость и др. 

Общий план занятий 

 Почти все занятия строятся по одному плану. На каждом занятии 

используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о 

предполагаемом предмете конструирования.  

• Подготовка к занятию (установка на работу).  

• Повторение пройденного (выявление опорных знаний и представлений): 

 • повторение названия поделки;  

• повторение действий прошлого занятия;  

• повторение правил техники  безопасности.  

• Введение в новую тему:  загадки, стихи, раскрывающие тему занятия; 

энциклопедические сведения о предмете занятия (рассказы о жизни животных, 

птиц, насекомых; интересные истории и т.п.); показ образца; • рассматривание 

образца, анализ (названия; форма основной детали); • повторение правил 

соединения.  

• Практическая часть:  показ воспитателем процесса изготовления поделки 

(работа по схеме); вербализация учащимися некоторых этапов работы 

(расшифровка схемы: «Что здесь делаю?»); самостоятельное изготовление детьми 

изделия по текстовому плану, схеме; оформление, отделка игрушки аппликацией, 

анализ работы ребенка (аккуратность, правильность и последовательность 

выполнения, рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил 

техники безопасности, творчество, оригинальность, эстетика).  

• Заключительная часть:  Выполнение заданий на закрепление 

геометрических фигур, счета и цвета 

 

3.  Организационно-педагогические условия 

 

3.1. Программно-методическое обеспечение 

 

Наименование 

услуги 

Наименование программы Программно-методическое 

обеспечение 
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Обучение детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

моделированию. 

  

Программа дополнительной платной 

образовательной услуги 

познавательной направленности для 

детей старшего  дошкольного возраста 

«Грамотей по имени ТИКО » 

 Разработана на основе 

образовательной программы 

дополнительного образования  

«Тико-конструирование»  под 

редакцией  И.В.Логиновой 

 

 

 

3.2. Педагогическая диагностика 
 

    

№ 

Фамилия, имя ребенка 
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1             

2             

 

  

Критерии уровня развития умений и навыков 

 Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

 Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать 

необходимые детали.  

Достаточный (3): Может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 

необходимую деталь. 

 Средний (2): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень 

медленно, присутствуют неточности.  

Низкий (1): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь  

Умение проектировать по образцу 

 Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по 

образцу.  

Достаточный (3): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

проектировать по образцу.  

Средний (2): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя 

ошибки под руководством педагога. 

 Низкий (1): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может 

проектировать по образцу только под контролем педагога.  

Умение конструировать по схеме  

Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать 

по схеме.  

Достаточный (3): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

конструировать по схеме.  

Средний (2): Может конструировать по схеме в медленном темпе исправляя 

ошибки под руководством педагога.  

Низкий (1): Не может понять последовательность действий при 

проектировании по схеме, может конструировать по схеме только под контролем 

педагога. 
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Уровни освоения программы: 

 высокий уровень – 9 – 12б. 

 средний уровень – 4 – 8б.  

низкий уровень – 1 – 3б.  

 

 

 Условные обозначения: 

2 – высокий уровень развития 

1 – средний уровень развития 

0 – низкий уровень развития 

 

 К концу учебного года   дети должны знать: 

• плоские геометрические фигуры  (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

ромб, трапеция); 

• различные виды многоугольников; 

• различные виды призм и пирамид; 

• различные виды многогранников; 

 

По окончании дети должны уметь: 

• сравнивать и классифицировать многоугольники по  2 - 3 свойствам; 

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

диагонали»; 

• конструировать фигуры по образцу, по контурной схеме, по словесной 

инструкции и по собственному замыслу. 

• конструировать и исследовать многогранники; 

• владеть основами моделирующей деятельности; 

• сравнивать и анализировать объемы различных геометрических тел; 

• решать комбинаторные задачи; 

• выделять «целое» и «части»; 

• выявлять закономерности; 

• считать и находить нужное количество геометрических фигур (от 1 до 20); 

• конструировать объёмные фигуры по технологическим картам; 

• создавать собственные ТИКО-изобретения путем комбинирования 

изученных геометрических модулей (многоугольников, многогранников). 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
 

Перспективный план работы кружка «Грамотей по имени ТИКО» в старшей группе 

 

М
ес

я

ц
 

 

Дата  
 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Методические 

Приемы 

 01.10 
  

Вводное. 

Знакомство с 

конструкторомТИКО: 
разные детальки – 
форма, цвет, число. 
Играй-ка! Занятие 

«Паровозик для 

друзей Зайчонка 

ТИКО» 

Учить  проводить сравнительный анализ и классификацию 

различных видов многоугольников.  

Закреплять умения анализировать, классифицировать 

многоугольники и делать вывод. 

Учить конструировать  плоскостные фигуры по контурной схеме.  

Развивать игровое общение друг с другом с помощью ТИКО-

фигур. 

ТИКО-поделки: паровоз, вагончики. 

- Игровая мотивация; 

- Дидактические игры и задания     

 физминутка; 

-гимнастика для глаз; 

-конструирование 

-итог занятия. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 

06.10 

08.10 
  

Занятие «Почему 

осенью опадают 

листья с деревьев?» 

 

 

Закреплять умения классифицировать фигуры по 2 – 3 свойствам.  

Учить определять формы многоугольников. 

Учить  конструировать по контурной схеме. 

Развивать умение находить взаимосвязь между климатическими 

изменениями и характерными природными особенностями.   

Развивать речь детей с помощью игрового общения. 

ТИКО-поделки: дерево, листья. 

  - Игровая мотивация; 

- Дидактические игры и задания     

 физминутка; 

-гимнастика для глаз; 

-конструирование 

-итог занятия. 

13.10 

15.10  
   

Занятие «Осенние 

хлопоты» 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умения классифицировать фигуры по 2 – 3 свойствам.  

Учить классифицировать фигуры по 2 – 3 свойствам (цвет – форма 

- размер). 

Учить конструировать по контурной схеме. 

Развивать умение находить взаимосвязи в природе.   

Развивать речь детей с помощью игрового общения. 

ТИКО-поделки: лесные животные, корзиночка с орешками и 

грибочками. 

- Игровая мотивация; 

Чтение произведения «Лес». 

  Дидактические задания и игры 

«Волшебный мешочек», «Угадай-ка»,   

«Большая и маленькая». 

-гимнастика для глаз; 

Конструирование 

 -итог занятия. 
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20.10 

22.10 

Занятие 

«Многогранники. 

Пятиугольная 

пирамида» 

 

 

Учиться анализировать многогранники и делать вывод.  

Развивать умение различать разные виды пирамид, выявлять их 

характерные признаки. 

Знакомить с понятиями: вершины, рёбра, грани, основания. 

Учить конструировать пятиугольную пирамиду по представлению. 

ТИКО-поделки: пятиугольная пирамида, яблочко на 

тарелочке. 

-игровая мотивация 

 -изучение схем. 

- физминутка. 

-гимнастика для глаз; 

-конструирование, 

 -итог занятия. 

27.10 

29.10  

Занятие   

«Геометрический лес» 

 
 
 
 
 
 

Сказка «Геометрический лес» - находим в геометрическом лесу 

квадраты и треугольники. Понятия «квадрат», «треугольник», 

«вверх», «вниз», «посередине». Учить различать различные виды 

пирамид по характерным признакам. Развивать умение выделять 

характерные признаки пирамид различного типа. 

Учить делать выбор ТИКО-фигуры и конструировать по образцу. 

Развивать умение анализировать и делать выводы. 

ТИКО-поделки: корзинка, гриб. 

-игровая мотивация 

 -дидактические игры «один-

много»,»найди по описанию», «на что 

похоже». 

- физминутка. 

-гимнастика для глаз; 

-конструирование, 

 -итог занятия. 

 03.11 

05.11 

Занятие 

«Многогранники. 

Восьмиугольная 

пирамида» 

 

Учить различать различные виды пирамид по характерным 

признакам.  

Развивать умение выделять характерные признаки пирамид 

различного типа. 

Учить делать выбор ТИКО-фигуры и конструировать по образцу. 

Изучаем животный и растительный мир материка Евразия (лесная 

зона России). 

ТИКО-поделки: заяц, лиса. 

  игровая мотивация 

 -дидактические игры «один-

много»,»найди по описанию», «на что 

похоже». 

- физминутка. 

-просомтр презентации «Наш край» 

-гимнастика для глаз; 

-конструирование, 

 -итог занятия. 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

10.11 

12.10 
 

 

 

Занятие 

«Многогранники. 

Четырёхугольная 

призма» 

 

 

 

 Учить проводить сравнительный анализ многогранников – призм 

и пирамид.  

Исследовать четырёхугольную призму. 

Учить делать выбор ТИКО-фигуры и конструировать по образцу. 

Развивать умение анализировать и делать выводы. 

ТИКО-поделки: моделирование спортивной игры «Хоккей с 

мячом» - поле, клюшка, мяч. 

-Игровая мотивация; 

-  просмотр сюжета «Хоккей» 

- физминутка; 

-гимнастика для глаз;  

-Изучение схем 

-Конструирование 

-итог занятия. 
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17.11 

19.11  

Занятие « Башни 

нашего Кремля…»» 

 

 

 

 

 

Учить конструировать предметы окружающего мира, комбинируя 

многогранники.  

Развивать умение конструировать комбинируя многогранники. 

Осваивать сложные способы соединения ТИКО-деталей. 

Составление дорожки из квадратов двух цветов с помощью 

чередования. Составление фигуры по схеме «Флаг России». 

Учить взаимодействовать, договариваться в процессе 

конструкторской деятельности (работа в парах). 

ТИКО-поделки: крепость с башнями. 

 Игровая мотивация; 

-  просмотр картин «Крепость»,  

-просмотр презентации «Стены Кремля» 

- физминутка; 

Чтение Цветаевой «Башни Кремля» 

-гимнастика для глаз;  

-Изучение схем 

-Конструирование 

-итог занятия. 

24.11 

26.11 

Занятие 

«Комбинирование 

многогранников» 

 

 

 

 

 

 

Учить конструировать предметы окружающего мира, комбинируя 

многогранники.  

Развивать  умение конструировать комбинируя многогранники. 

 Поиск деталей конструктора заданного цвета.   Диктант для 

конструирования «Дом» 

Осваивать сложные способы соединения ТИКО-деталей. Учить 

взаимодействовать, договариваться в процессе конструкторской 

деятельности (работа в парах). 

ТИКО-поделки: дом. 

 Игровая мотивация; 

-просмотр презентации « Архитектура 

строений» 

- физминутка; 

-гимнастика для глаз;  

-Изучение схем 

-Конструирование 

-итог занятия. 

01.12 

03.12  

Занятие 

«Конструирование 

детской площадки» 

 

Учить делать самостоятельный выбор и конструировать по 

собственному плану.  

Учить самостоятельно выбирать конструкцию для моделирования 

и подбирать необходимые ТИКО-детали. 

Осваивать сложные способы соединения ТИКО-деталей. 

Учить взаимодействовать, общаться, договариваться в процессе 

конструкторской деятельности (работа в парах).  

Продолжать учить ориентироваться на плоскости, располагать  

детали в заданной последовательности. Понятия «над», «под», 

«сбоку», «вверх», «вниз». Диктант для конструирования «Ракета». 

ТИКО-поделки: песочница с грибком, горка, карусель. 

 Игровая мотивация; 

- просмотр картин «Игровая площадка» 

-беседа «Мой двор» 

- физминутка; 

-гимнастика для глаз;  

-Изучение схем 

-Конструирование 

-итог занятия. 
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н
о
я

б
р

ь
 

08.12 

10.12 

 

 

 

Занятие «Знакомство 

со сложными 

многогранникам» 

Познакомить со сложными многогранниками – кубооктаэдр и 

икосаэдр.  

Развивать умение делать выбор фигуры и конструировать на 

основе симметричного узора. 

Знакомить со сложными многогранниками – кубооктаэдр и 

икосаэдр. 

Учить конструировать многогранники с помощью развёртки.  

ТИКО-поделки: коробка  с новогодними шарами. 

Игровая мотивация; 

- физминутка; 

-гимнастика для глаз;  

-Изучение схем 

-Конструирование 

-итог занятия. 

 д
ек

а
б
р

ь
 

 

15.12 

17.12 
  

 

Занятие 

«Конструирование 

новогоднего символа» 

Учить взаимодействовать в процессе коллективной деятельности.  

Учить договариваться друг с другом, распределять обязанности в 

процессе совместного конструирования (коллективная 

работа).Осваивать сложные способы соединения ТИКО-деталей. 

ТИКО-поделки: символ 2021 года  

Игровая мотивация; 

- упражнения на интонирование 

диалогов;  

-Рассказывание сказки с показом 

-гимнастика для глаз; 

 -итог занятия. 

22.12 

24.12 

 

Занятие 

«Конструирование 

ёлочки» 

 

 Учить взаимодействовать в процессе коллективной деятельности.  

Учить договариваться друг с другом, распределять обязанности в 

процессе совместного конструирования (коллективная работа). 

Осваивать сложные способы соединения ТИКО-деталей. 

ТИКО-поделки: ёлочка. 

Игровая мотивация; 

-  чтение произведения «Елочка»;  

-Конструирование, 

- гимнастика для глаз; 

-Рассказывание сказки с показом. 

 -итог занятия. 

12.01 

14.01 
  

Занятие 

«Конструирование 

снежной крепости» 

 

Конструирование предметов окружающего мира на основе 

изученных многогранников – додекаэдр.  

Учить конструировать многогранник с помощью развёртки . 

Закрепить понятия - «целое», «часть». Составление большого 

квадрата из четырех маленьких, выделение частей целого. 

Знакомить с многогранником – додекаэдр. 

Развивать фантазию, воображение.  

ТИКО-поделки: снежная крепость. 

 Игровая мотивация; 

- Дидактические задания «Лабиринт»,   

-Чтение отрывка из произведения 

«Снежная Королева» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

19.01 

21.01  

Занятие 

«Моделирование 

ледяной арктической 

пустыни» 

 

Конструирование сложных конструкций по образцу.  

Учить конструировать многогранники с помощью развёртки. 

Знакомить с понятием «природная зона». 

Изучаем флору и фауну ледяных арктических пустынь. 

ТИКО-поделки: пингвин, снежные комочки;  

Игровая мотивация; 

- Дидактические задания «Лабиринт»,   

- просмотр презентации «Арктика- 

животный мир и природа», 

-гимнастика для глаз;  
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-конструирование 

-итог занятия 

26.01 

28.01 

Занятие «Зимние 

забавы» 

 

 

Учить сравнивать, называть и рисовать многоугольники (3-х, 4-х, 

5-ти, 6-тиугольник), конструировать ТИКО-фигуры по схеме, по 

образцу. Познакомиться  с многоугольниками (шестиугольник), 

научиться их различать. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве (вправо - 

влево). 

Учить рисовать многоугольники (треугольник, квадрат). 

Развивать игровое общение детей друг с другом посредством 

«оживления» ТИКО-поделок. 

ТИКО-поделки: снежинка, санки. 

Игровая мотивация; 

- Дидактические задания « найди по 

описанию»,  «назови правильно» 

-  беседа и просмотр презентации 

«Зимние забавы» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

02.02 

04.02 

Занятие 

«Моделирование 

ледяной арктической 

пустыни» 

 

Конструирование сложных конструкций по образцу.  

Учить конструировать многогранники с помощью развёртки. 

Знакомить с понятием «природная зона». 

Изучаем флору и фауну ледяных арктических пустынь. 

ТИКО-поделки; белый медведь, льдина. 

 

 Игровая мотивация; 

- Дидактические задания «Лабиринт»,   

- просмотр презентации «Арктика- 

животный мир и природа», 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

09.02 

11.02  

Занятие 

«Моделирование 

тундры» 

 

 

 

 Учить перестраивать плоскостные фигуры в объёмные.  

Продолжаем изучать «Геометрический лес» - находим в 

геометрическом лесу заданные фигуры. Конструируем фигуры 

«дерево», «ель», «пенек», «заяц», «лиса», «еж». Закрепить 

понятия «пятиугольник», «четырехугольник», «пятиугольник». 

Учить перестраивать плоскостные фигуры в объёмные. 

Знакомить с природной зоной «тундра». 

Изучаем флору и фауну тундры. 

ТИКО-поделки: олень, «дерево», «ель», «пенек», «заяц», 

«лиса», «еж». 

 Игровая мотивация; 

- Дидактические задания  ,   

- просмотр презентации « Тундра – 

растительный и животный мир», 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 
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Я
н

в
а

р
ь

 

 

16.02 

18.02 
   

Занятие 

«Моделирование 

ручного вооружения: 

автомат» 

 

Учить конструировать на слух.  

Учить конструировать объёмные фигуры на слух. 

Знакомить с различными видами военного оружия: ручное 

вооружение. 

Учить самостоятельно организовывать собственную 

конструкторскую деятельность. 

ТИКО-поделки: автомат. 

Игровая мотивация; 

- Дидактические задания  ,   

-  изучение схем, 

-просмотр картин «оружие» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

25.02 
 

Занятие «Мой дом» Учить конструировать на слух.  

Учить конструировать объёмные фигуры на слух. 

 Закрепить знание об объемных фигурах, многоугольниках. 

Учить самостоятельно организовывать собственную 

конструкторскую деятельность. 

ТИКО-поделки:  мебель в детской комнате. 

 

 Игровая мотивация; 

- Дидактические задания  ,   

-  изучение схем, 

-просмотр картин «мебель» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

ф
ев

р
а

л
ь

 

 

02.03 

04.03 
 

Занятие «Военная 

техника» 

Учить конструировать на слух.  

Учить конструировать объёмные фигуры на слух. Поиск деталей 

конструктора заданной формы. Сопоставление деталей с 

предметами окружающего мира аналогичной формы. 

Знакомить с различными видами военной техники. 

Учить самостоятельно организовывать собственную 

конструкторскую деятельность. 

ТИКО-поделки: военная техника 

 Игровая мотивация; 

- Дидактические задания  ,   

-  изучение схем, 

-просмотр  презентации «военная 

техника» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

09.03 

11.03  

Занятие 

«Аттракционы» 

 

 

 

 

 

Учить конструировать сложные конструкции по образцу. 

Учить делать выбор конструкции. 

Знакомить с различными видами развлекательных антракционов. 

Учить самостоятельно организовывать собственную 

конструкторскую деятельность. 

ТИКО-поделки: аттракционы: карусели «Ветерок», 

«Паровозик», «Ромашка» горки аквапарка. 

-  Игровая мотивация; 

- Дидактические задания  ,   

-  изучение схем, 

- просмотр картин «карусель» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

16.03 

18.03  

Конструирование 

сказки 

Колобок»(Плоскостное 

моделирование 

Ориентирование на плоскости. Понятие «вправо», «влево», 

«вверх», «вниз». 

 Закрепить знания о русских народных произведениях . 

Конструирование декораций для сказки - предметы 

 -  Игровая мотивация; 

- Дидактические задания  ,   

-  изучение схем, 

- просмотр сюжета сказки «Колобок» 
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пирамидальной формы – «елочка», «крыша дома». Понятия 

«большой», «маленький». 

Развитие связной речи, пространственного мышления и мелкой 

моторики. Развивать речь детей с помощью игрового общения. 

Учить конструировать по контурной схеме. 

ТИКО-поделки: бабушка, дедушка, колобок, медведь, заяц, 

лиса, волк. 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

23.03 

25.03  

Занятие «Подарок 

маме»  

Учить сооружать и украшать поделки с помощью 

конструирования симметричных узоров из ТИКО-деталей разных 

цветов. 

Расширять представлений о разных видах цветущих растений.   

Развивать самостоятельности детей в выборе ТИКО-деталей при 

конструировании. 

ТИКО-поделки: цветок, ваза. 

 -  Игровая мотивация; 

- Дидактические задания  ,   

-  изучение схем, 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

м
а

р
т
 

 

30.03 

01.04  

Занятие «Ёжик в 

гостях у Зайчонка 

ТИКО» 

 

 

 

Учить сравнивать, называть и рисовать многоугольники (3-х, 4-х, 

5-ти, 6-тиугольник), конструировать ТИКО-фигуры по схеме, по 

образцу. 

Познакомить  с многоугольниками (треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник), научиться их различать. 

Развивать умение классифицировать свойства геометрических 

фигур по двум свойствам.Учить конструировать плоскостные 

ТИКО-фигуры по схеме и по образцу. 

Развивать игровое общение детей друг с другом посредством 

«оживления» ТИКО-животных. 

ТИКО-поделки: ёжик, корзина, грибы. 

Игровая мотивация  

Дидактическое задание  

 -  изучение схем, 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 
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06.04 

08.04  

Занятие  

«Космический 

транспорт: звездолёт» 

(объёмная конструкция 

по технологической 

карте) 

 

 

Определение формы геометрических фигур с помощью осязания 

(наощупь). 

Освоение навыков пространственного ориентирования: - вправо, - 

влево, - по диагонали. Понятия - «целое», «часть». Составление 

большого равностороннего треугольника из четырех маленьких, 

выделение частей целого. 

Развивать умения анализировать и воссоздавать объёмную 

конструкцию по технологической карте.  

ТИКО-поделки: звездолёт 

 Игровая мотивация  

Дидактическое задание  

 -  изучение схем, 

-просмотр презентаций «Космос» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

13.04 

15.04  

Занятие «Транспорт: 

водный транспорт» 

 

Учить сравнивать и называть различные виды четырёхугольников 

и треугольников, конструировать ТИКО-фигуры по контурной 

схеме. 

Научить различать различные виды треугольников и 

четырёхугольников. 

Знакомство с логическим кваратом. 

учить достраивать плоскостные ТИКО-фигуры в объёме. 

Познакомить с различными видами водного транспорта. 

ТИКО-поделки: парусник, лодка 

 Игровая мотивация  

Дидактическое задание  

 -  изучение схем, 

-просмотр презентаций « Водный 

транспорт» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

  

20.04 

22.04 

Занятие «Транспорт: 

воздушный 

транспорт» 

 

 

 

 

 

Учить исследовать предмет, делить его на части, конструировать 

по схеме и по образцу. 

Учить определять форму ТИКО-деталей с помощью осязания 

(наощупь). 

Закрепить умение конструировать логический квадрат. 

Познакомить с различными видами воздушного транспорта. 

Развивать координацию движений. 

ТИКО-поделки: вертолёт, самолёт. 

 Игровая мотивация  

Дидактическое задание  

 -  изучение схем, 

-просмотр презентаций «Воздушный  

транспорт» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 



28 

 

27.04 

29.04  

Занятие «Транспорт: 

наземный транспорт» 

(мониторинг) 

 

 

 

 

 

Учить конструировать с помощью словесной инструкции. 

Учить определять форму ТИКО-деталей с помощью осязания 

(наощупь). 

Познакомить с различными видами наземного транспорта. 

Развивать навыки ориентирования: вправо - влево. ТИКО-

поделки: автомобиль (объёмная фигура), светофор, пешеход, 

пешеходный переход. 

 

 

 Игровая мотивация  

Дидактическое задание  

 -  изучение схем, 

-просмотр презентаций « Наземный 

транспорт» 

-гимнастика для глаз;  

-конструирование 

-итог занятия 

Выставка работы по теме «Транспорт» 



 


