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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативное обеспечение программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ТИКО - 

старт» разработана в соответствии с основными нормативными документами в области 

образования РФ: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.). 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (с изменениями на 24.03.2021 г.). 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. от 30.09.2020 г.). 

6. Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

7. Национальные проекты направления «Образование», «Культура» (01.01.2019 — 31. 12. 

2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию 

и нац. проектам от 24.12.2018 г. протокол № 16). 

8. Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении 

методических рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).  

12. Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета».  

 Все вышеуказанные нормативные документы с их последующими 

дополнениями и изменениями. 

 Программа «ТИКО-старт» модифицирована на основе программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. 

А. Лыковой, «Аппликация с детьми 5-6лет» Д. Н. Колдиной и программы 

дополнительного образования детей «ТИКО-мастера» И. В. Логиновой. 

 

Краткая аннотация 

 Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, 
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реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот 

почему одним из наиболее близких и доступных видов работы в детском саду является 

ручной труд, создающий условия для вовлечения ребёнка в собственное творчество, в 

процессе которого создаётся что-то красивое, необычное.  

 Ручной труд способствует развитию сенсомоторики, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действий. В процессе 

изготовления аппликаций постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

Большое влияние оказывает ручной труд на умственное развитие ребёнка, на развитие его 

мышления. 

 Программа построена по принципу поэтапного усложнения и расширения объема 

знаний. Дети постепенно переходят от работы с бумагой и ножницами (аппликация) к 

плоскостному моделированию на основе ТИКО-конструктора. Работы, выполняемые 

детьми, носят индивидуальный и коллективный характер. 

 Работа осуществляется по трём основным направлениям: 

1. Аппликация 

2. Плоскостное моделирование 

3. Объёмное моделирование 

 Приобщение детей к ручному труду и конструированию способствует развитию 

творческих способностей детей, формированию пространственных представлений, 

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему.  

 Программа «ТИКО – старт» имеет техническую направленность, так как ее 

реализация направлена на развитие у детей старшего дошкольного возраста 

конструктивного мышления. Данную стратегию обучения и развития в ДО можно 

реализовать в образовательной среде с помощью материалов конструктора «ТИКО». 

 «ТИКО – старт» в ДО - первый шаг в приобщении дошкольников к техническому 

творчеству.  

 

Общая характеристика программы: 

по уровню – стартовая (2 г/о); 

по целевому назначению - общеразвивающая; 

по виду - модифицированная; 

по направленности – техническая. 

 

Актуальность Программы  

«ТИКО – старт» значима в свете реализации ФГОС ДО, так как:   

 является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников; 

 осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка;  

 поддерживает инициативу детей;  

 позволяет педагогу построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 формирует познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности;   

 формирует познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной 

личности, формирует навыки общения и сотворчества;  
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 объединяет игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой 

собственный мир, где нет границ.  

 Конструирование – процесс творческий, осуществляемый через самостоятельную 

или совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. При этом дети через 

развивающие практические задания учатся преодолевать трудности, принимать 

самостоятельные решения, находить наиболее действенный способ достижения цели.  

 Программа «ТИКО – старт» - это первая ступенька в освоении ребенком 

конструктивной деятельности, для освоения универсальных логических действий и 

развития навыков моделирования, необходимых для будущего успешного обучения 

ребенка в школе. 

 

Новизна 

 Новизна программы «ТИКО-старт» в том, что дети на 1-ом году обучения 

знакомятся с плоскостным моделированием через занятия изобразительной 

деятельностью, плавно переходя к ТИКО-конструктору и конструированию на плоскости. 

На 2-ом году обучения плоскостное моделирование дополняется объёмным, формируя тем 

самым конструктивное мышление. 

 Формирование у дошкольников элементарных представлений из области 

геометрии; знакомство детей с объемными геометрическими телами и такими понятиями 

как «угол», «вершина», «грань», «ребро». Отличительная особенность ТИКО от других 

развивающих игр и пособий: работа с геометрическими 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 словесно-логический уровень. 

Формируются элементы инженерно-конструкторского мышления и конструктивных 

умений. Также конструирование с ТИКО способствует более эффективной подготовке 

дошкольников к школе.  

 

Целевая педагогическая аудитория 

 Программа рассчитана для детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

 

Цель программы  

 Развитие и укрепление мелкой моторики пальцев рук в процессе занятий 

изобразительной и конструктивной деятельностью.  

 

Задачи 

Обучающие: 

 познакомить детей с разнообразными видами бумаги и с их свойствами; 

 обогащать у детей сенсорные понятия, учить ориентироваться на листе бумаги; 

 обучать различным приемам работы с бумагой для применения полученных на 

занятиях навыков в различных областях деятельности; 

 познакомить детей дошкольного возраста с геометрическими фигурами, объемными 

телами и их свойствами;  

 формировать навыки конструирования по образцу, по схеме и по собственному 

замыслу; 

Воспитывающие: 

 формировать способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

 воспитывать в детях навыки самообслуживания, самостоятельности; 

 расширять представления об окружающем мире; 
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 развивать познавательные процессы (восприятие, воображение, мышление, внимание, 

речь) и приемы умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

обобщение); 

 развивать навыки пространственного ориентирования; 

 создать условия для творческой самореализации, мотивации на успех и достижения на 

основе предметно-преобразующей деятельности. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 способствовать развитию сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через 

формирование практических умений. 

 развивать у детей зрительно-двигательную координацию и мелкую моторику рук.  

 способствовать развитию образного мышления, творческой активности. 

 

Характеристика возрастного состава обучающихся 

 Важнейшим показателем развития ребенка является уровень овладения им 

различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности.   

 В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, конструировании) 

старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая 

свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами 

способны создавать красивое.   

 Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 

происходит в различных деятельностях детей (игре, конструировании, изобразительной, 

литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой  

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности 

(математика, экология, пространственные отношения, логика), в повседневном общении 

ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все 

психическое развитие ребенка.   

 Для детей подготовительной группы, как и для детей старшей группы, основными 

средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. В подготовительной группе происходит интериоризация действий наглядного 

моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение действий 

построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели по 

наличной ситуации и по собственному замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В 

последнем случае моделирование выступает в функции планирования деятельности, а 

возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени 

сформированности внутренних, идеальных форм моделирования. Они же и представляют 

собой ядро умственных способностей ребенка. 

 В подготовительной группе продолжается также освоение различных форм 

символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению 

к действительности, решать многие творческие задачи. Во многих разделах программы 

прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения.   

 В продуктивной деятельности дети 6-7 лет знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных 
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предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника деятельности: дети могут передавать 

характерные признаки предмета; им становятся доступны приёмы декоративного 

украшения. 

 Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала.   

 Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе или дальше.  

 Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между 

собой, хотя помощь педагога им всё ещё нужна. 

 

Методологическое и методическое обоснование программы 

 Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип активности и сознательности в обучении; 

 принцип доступности; 

 принцип последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

 

 Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. 

 Программа основана на взаимосвязи познавательной и продуктивной деятельности 

дошкольников, включающих занятия по изобразительной деятельности (аппликации) и 

конструированию.  

 Основными условиями организации учебного процесса являются методы и приемы, 

применяемые на занятиях, в зависимости от поставленных целей: 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа);  

 наглядные (наблюдение, просмотр иллюстраций и схем, работа с технологическими 

картами); 

 практические (работа по образцу, по схеме, творческие задания, упражнения с 

конструктором). 

 

Приемы работы с конструктором:  

 Работа по образцу, рисунку, иллюстрации. 

 Незаконченный образец постройки. 

 Создание конструкций по заданным условиям. 

 Создание по схеме, по контурной схеме.  

 Создание схемы готовой конструкции или орнамента (узор).  

 Создание орнаментов (узоров) по образцу, схеме, по собственному замыслу.  

 Устный диктант (графический диктант).  

 «Прием превращения» фигуры из плоской в объемную и наоборот.  

 «Прием замещения геометрических фигур». 

 Творческое конструирование, создание сюжетных композиций. 
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Этапы работы с конструктором 

 Содержание работы строится по принципу постепенного усложнения и углубления 

предлагаемого материала. На начальных этапах дети учатся конструировать плоскостные 

фигуры по образцу, позже   конструируют по схеме или на слух (устные диктанты). 

Самый сложный этап – самостоятельно придумать и смоделировать объемную 

тематическую конструкцию. 

 Деятельность на занятиях предполагает последовательность (методику) 

конструирования: 

Изучение деталей конструктора. 

 Работа с полными схемами (развиваем умения): 

внимательно рассматривать схему и узнавать фигуру; делить схему на составные части; 

собирать по схеме конструкцию: 

1 уровень - детали для конструирования педагог заранее готовит и раскладывает по 

контейнерам;  

2 уровень – педагог выкладывает на столы, дети самостоятельно находят детали, 

необходимые для сборки конструкции; 

3 уровень – дети не находят в коробке (в контейнере) необходимой детали, педагог 

предлагает сконструировать ее из других деталей; 

раскрашивать схему в соответствии с собранной конструкцией (цвет деталей конструкции 

должен совпадать с цветом деталей на схеме); 

находить и раскрашивать отдельные детали конструкции; 

дорисовывать недостающую деталь конструкции (логические задания). 

Работа с контурными схемами. 

Закрепляем умения:  

 внимательно рассматривать схему и узнавать фигуру; 

 делить схему на составные части; 

 раскрашивать схему в соответствии с собранной конструкцией; 

 рисовать детали, из которых собрана конструкция; 

соединять различные ТИКО-фигуры в единую композицию, объединенную тематически. 

Развиваем умения: 

собирать по контурной схеме конструкцию: 

1 уровень - детали для конструирования педагог заранее готовит и раскладывает по 

контейнерам, в каждом контейнере находится столько деталей, сколько необходимо для 

сборки конструкции; 

2 уровень – педагог раскладывает на столы набор конструктора («Фантазер», «Геометрия» 

и т.п.), дети самостоятельно находят детали, необходимые для сборки конструкции; 

Объемное моделирование 

Закрепляем умения:  

 внимательно рассматривать схему и узнавать фигуру; 

 делить схему на составные части; 

 собирать по схеме конструкцию. 

Развиваем умения: 

 изучать и конструировать различные виды многогранников; 

 исследовать «объем» многогранников; 

 развивать конструктивное воображение при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме.  

 

Общая характеристика учебного процесса 

Программа «ТИКО-старт» ориентирована на детей 5-7 лет.  

Численный состав группы – 14 человек. 
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 Стартовый уровень программы, рассчитан на 2 года обучения. Прием детей 

осуществляется без специального отбора. Группы формируются из числа детей 

дошкольного возраста 5-7 лет.  

 

Форма и режим занятий 

 Программа рассчитана на 2 года обучения. На ее освоение отводится 1 час в 

неделю, всего 36 часов: 20 часов отводится на плоскостное моделирование, 12 часов на 

объёмное моделирование, 3 часа на педагогический мониторинг и 1 час на знакомство с 

ТИКО-конструктором. 

 Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие. Занятия 

проводится в форме: педагог – учащиеся. Продолжительность занятия 25 минут у детей 1-

го года обучения и 30 минут – у детей 2-го года обучения. 

 Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 1 раз в неделю по 1 часу.  

Прогнозируемые результаты обучения 

 В результате обучения по программе обучающиеся предъявляют образовательные 

результаты (в соответствии с запланированным мониторингом образовательных 

результатов): образовательные результаты детей фиксируются согласно положению 

ВСОКО, разработанному в ДДТ «Планета».  

 Педагогом применяется следующая система оценки образовательных результатов, 

обучающихся:  

«низкий» уровень (освоение программы на 0 - 30%),  

«средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%),  

«высокий» уровень (освоение программы на 60 - 90%),  

«творческий» уровень (освоение программы на 100%). 

 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и 

оцениваются поэтапно:  

- входная диагностика (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к 

выбранной деятельности, выявляются интересы и склонности;  

- промежуточная диагностика (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 

метапредметных и личностных образовательных результатов;  

- итоговая диагностика (май) позволяет оценить результаты освоения образовательной 

программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных и личностных 

образовательных результатов.  

 Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 

анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 

деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; 

участия в конкурсах, викторинах).  

 

Предметные образовательные результаты (1-ый год обучения): 

 знать свойства бумаги; научится пользоваться клеем, ножницами; 

 знать приемы и способы работы с разнообразными видами бумаги (элементы 

складывания, вырезания по контуру, геометрические формы, полоски, симметричное 

вырезание);  

 знать основные сенсорные понятия: форма, цвет, величина; научится ориентироваться 

на листе бумаги, а также в пространстве при создании объемных работ; 

 уметь выполнять различные виды аппликации (обрывная, объёмная, мозаичная); 

 называть и конструировать геометрические фигуры (квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 

 сравнивать и классифицировать фигуры по 1 - 2 свойствам; 

 ориентироваться в понятиях «вперед», «назад», «далеко», «близко», «около», «выше», 

«ниже», «между», «вверх», «вниз», «направо», «налево»; 
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 -конструировать плоские фигуры по образцу; 

 ориентироваться в свойствах: размер, форма, цвет. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 уметь работать по представленному образцу, слушать и выполнять рекомендации 

педагога; 

 принимать самостоятельные решения, находить способы реализации замыслов исходя 

из полученного опыта; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами. 

Личностные образовательные результаты: 

 приобретать коммуникативные навыки, уметь работать в коллективе, общаться; 

 проявлять интерес к продуктивной деятельности, стремление довести начатое дело до 

конца; 

 видеть и ценить прекрасное вокруг себя, оценивать собственный труд; 

 проявлять самостоятельность и творческую инициативу.  

Предметные образовательные результаты (2-ой год обучения) 

 знать основные сенсорные понятия: форма, цвет, величина; научится ориентироваться 

на плоскости и в пространстве при создании объемных работ; 

 иметь представление о различных видах многоугольников; 

 ориентироваться в понятиях «многогранник», «октаэдр», «грань», «ребро», «вершина», 

«куб», «развертка». 

 сравнивать и классифицировать фигуры по 2 - 3 свойствам; 

 ориентироваться в понятиях «вперед», «назад», «далеко», «близко», «около», «выше», 

«ниже», «между», «вверх», «вниз», «направо», «налево»; 

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

замыслу; 

 выделять «целое» и «части»; 

 выявлять закономерности. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 уметь работать по представленному образцу, слушать и выполнять рекомендации 

педагога; 

 принимать самостоятельные решения, находить способы реализации замыслов исходя 

из полученного опыта; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами. 

Личностные образовательные результаты 

 приобретать коммуникативные навыки, уметь работать в коллективе, общаться; 

 проявлять интерес к продуктивной деятельности, стремление довести начатое дело до 

конца; 

 видеть и ценить прекрасное вокруг себя, оценивать собственный труд; 

 проявлять самостоятельность и творческую инициативу.  

 

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН (1-ый год обучения) 

 

№ Разделы программы Кол-во часов в год 

I. Изобразительная деятельность (аппликация) 16 

II. Плоскостное моделирование 16 

III. Педагогический мониторинг 3 

IV. Организационно-воспитательная работа 1 

 Итого: 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (2-ой год обучения) 

 

№ Разделы программы Кол-во часов в год 

I. Плоскостное моделирование 20 

II. Объёмное моделирование 12 

III. Педагогический мониторинг 3 

IV. Организационно-воспитательная работа 1 

 Итого: 36 

 

 

III.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения 

 

№п/п Раздел/Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

/контроля всего теория 
практи

ка 

 

Введение. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - 
опрос  

пед. наблюдение 

I Аппликация 16 6 10  

 

1.Обучение работе с 

ножницами, клеем, 

различными видами бумаги 

3 1 2 

опрос  

пед. наблюдение 

2.Вырезание из бумаги 4 2 2 пед. наблюдение 

3.Мозаичная аппликация 3 1 2 пед. наблюдение 

4.Обрывная аппликация 3 1 2 пед. наблюдение 

5.Объёмная аппликация 3 1 2 пед. наблюдение 

II Плоскостное моделирование 16 6 10  

 

1.Знакомство с ТИКО-

конструктором 
2 1 1 

опрос 

пед. наблюдение 

2.Геометрические фигуры и их 

свойства 
4 1 3 

пед. наблюдение 

3.Сравнение и классификация 2 1 1 пед. наблюдение 

4.Пространственное 

ориентирование 
2 1 1 

пед. наблюдение 

5.Выделение части и целого 2 1 1 пед. наблюдение 

6.Тематическое 

конструирование 
4 1 3 

пед. наблюдение 

III. Педагогический мониторинг 3 - 3 
опрос, викторины, 

диагностика 

 Итого: 36 13 23  

 

 

IV.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Вводное занятие (1 ч.) 

Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Материалы для реализации 

программы. Проведение инструктажей. 

Раздел I. Аппликация (16 ч.) 
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 Теория: обучение работе с основными инструментами и материалами: ножницами, 

клеем, различными видами бумаги и картона. 

Практика: дети осваивают этапы выполнения аппликации: выбор материала, составление 

композиции, вырезание, приклеивание. Аппликация мозаичная, обрывная, объёмная.   

Раздел II. Плоскостное моделирование (16 ч.)  

 Теория: поиск и сравнение трех-, четырех-, пятиугольников. Поиск деталей 

конструктора заданной формы. Сопоставление деталей с предметами окружающего мира 

аналогичной формы. Классификация по 1 – 2 признакам – цвет, форма. Понятия «над», 

«под», «сбоку», «вверх», «вниз». Понятия - «целое», «часть». 

 Практика: конструирование фигур. Составление фигур по схеме. Дидактические 

игры и диктанты. Конструирование по заданным условиям. Расположение деталей в 

заданной последовательности. Составление большого равностороннего треугольника из 

четырех маленьких, выделение частей целого. Тематическое конструирование по 

выбранной тематике: «Домашние животные», «Животные наших лесов», «Птицы», 

«Растения», «Цветы», «Техника», «Насекомые» и др. 

Раздел III. Педагогический мониторинг (3 ч.). 

 Итоговое занятие. Открытое занятие. Самостоятельная работа. Опросы. 

Викторины. 

 

III.УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

 

№п/п Раздел/Тема 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всег

о 

теори

я 

прак

тика 

 

Вводное занятие. Знакомство с ТИКО-

конструктором. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 0,5 0,5 

опрос  

пед. 

наблюдение 

I Плоскостное моделирование 20 7 13  

 

Геометрические фигуры и их свойства  
4 2 2 

пед.наблюдени

е 

Сравнение и классификация 
3 1 2 

пед. 

наблюдение 

Выявление закономерностей 
3 1 2 

пед. 

наблюдение 

Пространственное ориентирование 
3 1 2 

пед. 

наблюдение 

Выделение части и целого 
3 1 2 

пед. 

наблюдение 

Тематическое конструирование 4 1 3  

II Объёмное моделирование 12 6 6  

 

Исследование и конструирование 

сложных многогранников 
6 3 3 

пед.наблюдени

е 

Тематическое конструирование 
6 3 3 

пед. 

наблюдение 

III. Педагогический мониторинг 3 - 3 
опрос,  

диагностика 

 Итого: 36 13,5 22,5  
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IV.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Второй год обучения 

 Вводное занятие. Знакомство с ТИКО-конструктором. (1 ч.) 

Знакомство с программой. Правила внутреннего распорядка. Материалы для реализации 

программы. Проведение инструктажей. 

 Раздел I. Плоскостное моделирование (20 ч.) 

 Теория: поиск и сравнение трех-, четырех-, пятиугольников. Поиск деталей 

конструктора заданной формы. Сопоставление деталей с предметами окружающего мира 

аналогичной формы. Классификация по 1 – 2 признакам – цвет, форма. Понятия «над», 

«под», «сбоку», «вверх», «вниз». Понятия - «целое», «часть». 

 Практика: конструирование фигур. Составление фигур по схеме. Дидактические 

игры и диктанты. Конструирование по заданным условиям. Расположение деталей в 

заданной последовательности. Составление большого равностороннего треугольника из 

четырех маленьких, выделение частей целого. Тематическое конструирование по 

выбранной тематике: «Домашние животные», «Животные наших лесов», «Птицы», 

«Растения», «Цветы», «Техника», «Насекомые» и др. 

 Раздел II. Объёмное моделирование (12 ч.)  

 Теория: понятия «многогранник», «октаэдр», «грань», «ребро», «вершина», «куб», 

«развертка». 

 Практика: Поиск и сравнение предметов кубической формы – «большой», 

«маленький». Исследование и конструирование четырех- и пятиугольной призмы. 

Конструирование октаэдра из развертки. Конструирование предметов окружающего мира, 

имеющих форму октаэдра. Конструирование призмы из развертки. Исследование фигур – 

определение количества граней, ребер и вершин. Конструирование замков и крепостей.   

 Раздел III. Педагогический мониторинг (3 ч.). 

Итоговое занятие. Открытое занятие. Самостоятельная работа. Опросы. Викторины. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Тетрадь по ТИКО-моделированию для создания плоскостных конструкций, автор И.В. 

Логинова; 

 Папка по ТИКО-моделированию для создания плоскостных конструкций (40 карт), 

автор И.В. Логинова; 

 Папка по ТИКО-моделированию. Технологические карты №1 для создания объёмных 

конструкций (40 карт), автор И.В. Логинова; 

 Папка по ТИКО-моделированию. Технологические карты №2 для создания объёмных 

конструкций (40 карт), автор И.В. Логинова; 

 Методические рекомендации по конструированию плоскостных фигур детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, коллектив авторов: Н.М. Карпова, И.В. 

Логинова, Т.Н. Николаева, М.Н. Кириллова, С.А. Андреева, В.С. Тармышова, С.В. 

Горцева. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 столы, стулья (по росту и количеству детей); 

 демонстрационная магнитная доска; 

 технические средства обучения (ТСО); 

 презентации (по темам занятий); 

 наборы-ТИКО «Класс» (14 штук в контейнерах), «Фантазер» (14 штук в контейнерах); 
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 игрушки для обыгрывания ситуации (резиновые, пластиковые, деревянные животные, 

звери, птицы, насекомые, деревья, машинки, лего-человечки; счётные палочки; 

разноцветные камни разной величины; пластилин). 

 

VII. ЛИТЕРАТУРА 

Основополагающая литература для реализации программы: 

1. Грибовская, А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий. - М.: «Издательство Скрипторий 2013», 2013. 

2. Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления детей. – 

СПб.: Речь, 2007. 

3. Ишмакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС: пособие для педагогов / М. С. Ишмакова; Всерос. уч.- метод. центр образоват. 

робототехники. – М: «Маска», 2013. 

4. Ишмакова М. С. Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения 

ФГОС: пособие для педагогов / М. С. Ишмакова; Всерос. уч.- метод. Центр 

образовательной робототехники. – М: «Маска», 2013. 

5. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачки: М.: ТЦ Сфера, 2008 

6. Комарова, Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – Москва: 

«Просвещение», 1991. 

7. Концепция математического образования в Российской Федерации от 24.12.2013 г. 

8. Кривоногова, Л.Д. Венок фантазий: Развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников в процессе изобразительной деятельности и ознакомления с 

искусством: пособие для педагогов /сост. Л.Д. Кривоногова. Изд. 2. – М.: Мозырь, 

2006. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е изд., дополн. и перераб. – М: ТЦ Сфера, 2014. 

10. Логинова И.В. «ТИКО – мастера». Программа дополнительного образования. 

11. Румянцева, Е. Аппликация. Простые поделки. – Москва: «АЙРИС-пресс», 2007. 

12. Савина, Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Москва: «Родничок», 2006. 

13. Шайдурова Н.В. Развитие ребенка в конструктивной деятельности: Справочное 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей: 

1. Конышева, Н.М. Мастерим, размышляем, растем. Практические материалы к занятиям 

художественно-конструктивной деятельностью со старшими дошкольниками. – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2012. 

2. Лебедева, Е.Г. Простые поделки из бумаги и пластилина. – Москва: «АЙРИС-пресс», 

2005. 

3. Румянцева, Е.Р. Простые поделки без помощи мамы. - Москва, «АЙРИС-пресс», 2006.  

4. Савина, Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Москва: «Родничок», 2006. 

5. Соколова, С. Школа оригами: Аппликация и мозаика [Текст]/ С. Соколова – М.: Изд-во 

«Эксмо»; СПб.: Валери СПД, 2004. (В прил.: илл.). 

 

 

 

 

 


		2022-03-30T10:58:54+0700
	Белозеров Олег Валерьевич




