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Нормативно-правовая база программы 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

(№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

 Концепции развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года (№ 1726-р от 04.09.14); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 1008 от 29.08.13); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Устава МОУ СОШ Лесколовский ЦО; 

 Положения о дополнительных общеразвивающих программах, 

реализуемых в МОУ СОШ Лесколовский ЦО. 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (№ 996-р от 29.05.15); 

 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

(№ 2124-1 от 27.12.91); 

 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» (№ 149 от 27.07.06); 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (от 03.07.12); 

Программа «ТИКО-мастера» имеет научно-познавательное направление и 

реализуется на занятиях кружка моделирования «ТИКО-мастера». 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы «ТИКО-

мастера» обусловлены важностью создания условий для всестороннего и 

гармоничного развития дошкольника. Для полноценного развития ребенка 

необходима интеграция интеллектуального, физического и эмоционального аспектов 

в целостном процессе обучения. Конструкторская деятельность, как никакая другая, 

реально может обеспечить такую интеграцию.  

Кружок моделирования «ТИКО-мастера» - это первая ступенька для освоения  

универсальных логических действий и развития навыков моделирования, 

необходимых для будущего успешного обучения ребенка в школе. В программе 
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предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение дошкольника в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

математических понятий,  на приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 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. 

Конструирование в рамках программы – процесс творческий, осуществляемый 

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

провести интересно и с пользой время в детском саду.  

Программа предназначается для воспитателей дошкольных учреждений, 

логопедов, психологов, дефектологов; рекомендуется родителям для увлекательных 

совместных занятий с ребёнком. 

Цель программы – формирование у воспитанников способности и готовности к 

созидательному творчеству в окружающем мире. 

Задачи программы: 

Обучающие 

 формирование представлений о плоскостных и объёмных геометрических 

фигурах, телах и их свойствах. 

Развивающие 

 расширение кругозора об окружающем мире, обогащение эмоциональной 

жизни, развитие художественно-эстетического вкуса; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности (целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и оценка действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 
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 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через 

формирование практических умений; 

 создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Воспитывающие 

 формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нем 

человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

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 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. 
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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 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. 

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.  
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Возраст детей, участвующих в реализации программы, 5 - 7 лет. 

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

Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

Предусмотренные программой занятия могут проводиться как на базе одной 

отдельно взятой группы, так и в смешанных группах, состоящих из дошкольников 

разных возрастов. 

Занятия строятся на основе практической  работы с конструктором для объёмного 

моделирования ТИКО (Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения).  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на 

формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному 

творчеству в окружающем мире, на развитие изобразительных, конструкторских 

способностей, формирование элементарного логического мышления. Все эти 

направления тесно связаны, и один вид деятельности не исключает развитие 

другого, а даже вносит разнообразие в творческую деятельность. 

Изучив курс «ТИКО-мастера», дети успешно владеют основными приемами 

умственной деятельности, ориентируются на плоскости и в пространстве, 

общаются, работают в группе, в коллективе, увлекаются самостоятельным 

техническим творчеством.  

Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было 

наглядно продемонстрировать: это повышает самооценку и положительно влияет 

на мотивацию к деятельности, к познанию. Программа «ТИКО-мастера» создает 

для этого самые благоприятные возможности. Начиная со второго года обучения, 

дошкольники создают конструкции на различную тематику, которые можно 

объединить в эффектную масштабную экспозицию. В дальнейшем, когда дети 

осваивают навыки креативного моделирования и приобретают способность 

синтезировать свои собственные конструкции, рекомендуем организовывать 
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именные выставки  индивидуальных работ воспитанников и работ, созданных в 

результате совместного семейного творчества.  

В ходе освоения дошкольниками каждого модуля программы возможно 

достижение предметных результатов в области математических знаний и знаний 

предметов окружающего мира. 

Ожидаемый результат:  

По окончании дети должны знать: 

 различные виды призм и пирамид; 

 числа от 5 до 10. 

По окончании дети должны уметь: 

 называть и конструировать плоские и объемные геометрические фигуры; 

 сравнивать и классифицировать фигуры по 1 - 2 свойствам; 

 конструировать различные виды многоугольников; 

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

 считать и сравнивать числа  от 1 до 10; 

 конструировать плоские и объемные фигуры по образцу, по схеме и по 

собственному замыслу. 

Способами определения результативности программы являются: 

 Диагностика, проводимая в конце каждого года обучения в виде естественно-

педагогического наблюдения. 

 Выставки ТИКО-поделок «Город ТИКО-мастеров!» (проводятся 1 раз в месяц). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Название темы Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Плоскостное 

моделирование 

36 18 18 

1.1 Исследование форм и 

свойств многоугольников  

4 2 2 

1.2 Сравнение и 

классификация  

5 2.5 2.5 

1.3 Выявление 

закономерностей 

5 2.5 2.5 

1.4 Комбинаторика 4 2 2 

1.5 Пространственное 

ориентирование 

9 4.5 4.5 

1.6 Целое и части 4 2 2 

2 Объемное моделирование 36 18 18 

2.1 Объемные геометрические 

фигуры 

9 4.5 4.5 

2.2 Исследование и 

конструирование 

предметов, имеющих 

форму призмы  

9 4.5 4.5 

2.3 Исследование и 

конструирование 

предметов пирамидальной 

формы 

9 4.5 4.5 

2.4 Тематическое 

конструирование 

9 4.5 4.5 

 Итого 72 36 36 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематическое конструирование (7 часов)  

в модуле «Объемное моделирование» разрабатываются и реализуются проекты по 

темам: «Животный мир», «Растительный мир», «Мой дом», «Мебель», «Посуда», 

«Детская площадка», «Техника», «Мячи», «Космодром». 

Модуль «Плоскостное моделирование» 

 Исследование форм и свойств многоугольников (4 ч) 

1. Поиск заданных фигур. Сравнение и конструирование четырехугольников. 

Сказка «Геометрический лес» - находим в геометрическом лесу заданные фигуры. 

Игра «Найди пару». Понятия «многоугольник», «прямоугольник», «ромб».  

Логические задания на замещение фигур конструктора (см. приложение № 4). 

Конструирование по схеме «Автомобиль». 

 Сравнение и классификация (5 ч) 

1. Классификация по 1 – 2 свойствам. 

Классификация геометрических фигур по форме и по размеру. 

Игра «Магазин» (см. приложение № 5). Конструирование по контурной схеме 

«Жираф». 

Выявление закономерностей (5 ч) 

1. Чередование по форме и по размеру. 

Конструирование узора с чередованием фигур разного размера и формы. Диктант для 

конструирования «Робот». 

 Комбинаторика (4 ч) 

1.  Комбинирование трех фигур.      

Понятие «вариант». Вычисление всех возможных вариантов комбинирования с 

использованием трех фигур (см. приложение № 7). Конструирование по схеме 

«Ворона». 

 Пространственное ориентирование (9 ч) 

1. Понятия «вправо», «влево». 

Инсценировка сказки «Красная Шапочка». Изготовление декораций для сказки. 

Конструирование дорожки с несколькими поворотами «вправо» и «влево».  
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 Выделение части и целого (4 ч) 

1. Выделение заданного количества фигур из множества. 

Работа с множеством чисел от 0 до 10. Поиск фигур определенного количества и 

формы. Конструирование по заданным условиям.  

Модуль «Объемное моделирование» 

2.1 Объемные геометрические фигуры (9 ч) 

1. Конструирование куба из развертки. 

Понятия «куб», «развертка». Поиск правильной развертки куба. 

Конструирование куба из развертки. Диктант для конструирования «Медведь». 

2.2 Исследование и конструирование предметов, имеющих форму призмы (9ч) 

1. Поиск и сравнение предметов, имеющих форму призмы – «высокий», «низкий», 

«тонкий», «толстый». 

Выбор подарка маме к празднику 8 марта. Конструирование цветка и вазы в форме 

призмы. Понятия «высокий», «низкий». 

2.3 Исследование и конструирование предметов пирамидальной формы (9 ч) 

1. Поиск и сравнение предметов пирамидальной формы – «высокий», «низкий», 

«тонкий», «толстый». 

Поиск предметов пирамидальной формы в окружающем мире. Конструирование 

фигур по выбору детей. Понятия «высокий», «низкий», «тонкий», «толстый». 

2.4 Тематическое конструирование (9 ч) 

1. Проект «Техника». 

Диалог «Виды техники». Конструирование фигур – «лодка», «корабль», 

«автомобиль», «подъемный кран», «трактор». Выставка «Техника». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Приложение № 1. Схемы плоскостных ТИКО-фигур. 

Приложение № 2. Контурные схемы плоскостных ТИКО-фигур. 

Приложение № 3. Диктанты для конструирования. 

Приложение № 4. Логические задания на замещение фигур. 

Приложение № 5. Логические игры и задания. 

Приложение № 6. Правила составления логического квадрата. 

Приложение № 7. Комбинаторные задания.  

Приложение № 8. Игры с кругами Эйлера. 

Приложение № 9. Конструирование по заданным условиям. 

Приложение № 10. Дидактическая сказка «Геометрический лес». 

Мультимедийные презентации: 

1. «Периметр». 

2. «Каталог геометрических фигур и тел». 

3. «Объем». 

4. «Многоугольники». 

5. «Симметрия». 

Материально-техническое оснащени: 

 Столы – 5 штук; 

 Стулья – 10 штук; 

 Стеллаж для хранения наглядного материала – 1 штука. 
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«Издательство «АЙРИС-пресс», 2017. 
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Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-
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http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/ - интернет-ресурсы 

(методические и дидактические материалы для работы с конструктором ТИКО: 
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