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Пояснительная записка 

 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ТИКО - конструирование» имеет 

техническую направленность. 

Актуальность.  

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний день,  

так как обеспечивает интеллектуальное развитие, необходимое для 

дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка. Программа 

составлена с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования и соответствует 

возрастным особенностям дошкольника. 

Работая с конструктором ТИКО, дети смогут ориентироваться на 

плоскости и в пространстве, научатся общаться и работать в группе. 

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 – конструирование» открывает для этого самые благоприятные 

возможности. Дети 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, можно 

организовывать именные выставки индивидуальных работ, созданных в 

результате совместного творчества.  

Стоит, как можно раньше начинать развивать в детях навыки 

конструирования, математическое мышление и любопытство к точным 

наукам. Инструментом именно такого развития  творческих  и логических 

способностей детей выступают практические занятия  с «ТИКО» 

конструктором для объемного моделирования. Работа с ним открывает 

ребенку новый мир технического знания.  

 Программа «ТИКО - конструирование» обеспечивает включение 

педагога и детей в совместную деятельность по конструированию, 

основанную на практической работе с конструктором для объемного 

моделирования ТИКО.  

Отличительной особенностью программы является развитие 

навыков пространственного мышления, как в плане математической 

подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. 

Предлагаемая система логических заданий и тематического моделирования 

позволяет 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. 



3 
 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «ТИКО-конструирование» предназначена для 

детей 3 – 4 лет, посещающих МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Форма обучения – очная  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей для обучения по программе – свободный. Программа 

предусматривает групповые и фронтальные формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 - 12 человек. 

Режим занятий 

Общее количество часов – 36.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 15 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ТИКО-конструирование» социально востребована, т.к. отвечает желаниям 

родителей видеть своего ребенка технически образованным, общительным, 

психологически защищенным, умеющим найти выход в любой жизненной 

ситуации. Она соответствует ожиданиям обучающихся по обеспечению их 

личностного роста, их заинтересованности в получении качественного 

образования, отвечающего их интеллектуальным способностям, культурным 

запросам и личным интересам. Учащиеся вовлечены в учебный процесс 

создания форм и моделей. 

Практическая значимость 

В результате освоения программы у обучающегося формируется база 

теоретических знаний и практических навыков в области начального 

конструирования и развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности ребенка, формирование ранней профориентации. 

Ведущие теоретические идеи: создание современной 

практикоориентированной образовательной среды, всестороннее развитие 

ребёнка: развитие его мотивационной сферы, логико-математического, 

интеллектуально-познавательного, коммуникативного и речевого развития, 

качеств личности, получать новые образовательные результаты. 

Цель: формирование у воспитанников способности и готовности к 

созидательному творчеству в окружающем мире. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

 формирование представлений о плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, телах и их свойствах. 

 расширение кругозора об окружающем мире, обогащение 

эмоциональной жизни, развитие художественно-эстетического вкуса; 

Развивающие задачи: 
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 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

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

сравнение, классификация и обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через 

формирование практических умений; 

Воспитательные задачи: 

 создание условий для творческой самореализации и формирования 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

 формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте 

в нем человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

Принципы отбора содержания: 

В основу программы заложены следующие основные педагогические принципы: 

1.От простого к сложному. 

2.Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

3.Научность. 

4.Доступность. 

5.Системность знаний. 

6.Воспитывающая и развивающая направленность. 

7.Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 

8.Активность и самостоятельность. 

Основные формы и методы: 

Используются следующие методы и приемы: 

 Практический - различные упражнения с конструктором, с игровым 

материалом ТИКО; моделирование;  

 Наглядный - показ правил работы с конструктором, демонстрация 

готовых работ, обучение с помощью мультимедийной презентации; 

работа с технологическими картами; 

 Словесный - как ведущий, беседы, разъяснения. 

Планируемые результаты 

            Дети должны знать: 

 Основные геометрические фигуры (квадрат, круг, треугольник); 

 Понятия «один» - «много»; 

 Числа от 1 до 5. 

должны уметь: 

 Сравнивать и классифицировать фигуры по одному свойству; 

 Ориентироваться в свойствах: большой - маленький, высокий - низкий, 

широкий – узкий, длинный – короткий, красный – синий - желтый – 

зеленый; 

 Считать и сравнивать числа от 1 до 5; 

 Ориентироваться в понятиях «вверх», «вниз», «сбоку», а также – над, -

под, -в, -на, -за, -перед; 

 Конструировать плоские фигуры по образцу, по схеме. 
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Механизм оценивания образовательных результатов  

Обучающиеся участвуют различных конкурсах, проектах и олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, видеозапись, грамота, диплом, журнал 

посещаемости, материал анкетирования, фото, отзыв родителей, статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

конкурс, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, 

праздник.  

Проверка результатов производится в виде наблюдений за 

деятельностью детей, на диагностических итоговых занятиях в конце 

учебного года.  

Так как программа рассчитана на один год обучения, то возможно 

размещение прогнозируемых результатов и форм их проверки в 

пояснительной записке как ее завершение. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие детей в 

интеллектуальных играх, различных конкурсах, проектах и олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во занятий 

всего теория практика 

1.  Знакомство с Зайчонком 

ТИКО 

4 1 3 

2.  Ёжик в гостях у Зайчонка 

ТИКО 

3 1 2 

3.  Беговые дорожки 3 1 2 

4.  Лиса в гостях у Зайчонка 

ТИКО 

4 1 3 

5.  Мышка в гостях у Зайчонка 

ТИКО 

3 1 2 

6.  Птицы – наши друзья! 3 1 2 

7.  Котёнок в гостях у 

Зайчонка ТИКО 

4 1 3 

8.  Сундучок со сказками: 

русская народная сказка 

«Курочка Ряба» 

4 1 3 

9.  Правила безопасного 

поведения на дорогах 

4 1 3 

10.  Техника Победы! 4 1 3 

Итого 36 10 26 

Содержание программы 

(36 часов, 1 час в неделю) 

Тема: «Знакомство с Зайчонком ТИКО» (4 часа) Познакомить детей с 

Конструктором ТИКО, учить классифицировать геометрические фигуры по 

цвету, соединять ТИКО-детали, конструировать ТИКО-фигуры по образцу.  

Развивать игровое общение друг с другом с помощью ТИКО-фигур. 
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Тема: «Ёжик в гостях у Зайчонка ТИКО» (3 часа) Классификация 

геометрических фигур по цвету. Развивать умение классифицировать по 

цвету. Учить конструировать ТИКО-фигуры по образцу.  Развивать игровое 

общение друг с другом с помощью ТИКО-фигур. 

Тема: «Беговые дорожки» (3 часа) Классификация геометрических фигур 

по размеру. Развивать умение классифицировать по размеру. Учить 

конструировать ТИКО-фигуры по образцу.   Осваивать понятия «короткий - 

длинный». 

Тема: «Лиса в гостях у Зайчонка ТИКО» (4 часа) Учить  

классифицировать диких и домашних животных. Развивать умение 

классифицировать диких и домашних животных. Учить конструировать 

ТИКО-фигуры по образцу.  Осваивать понятие «пятиугольник». 

Тема: «Мышка в гостях у Зайчонка ТИКО» (3 часа) Учить 

классифицировать диких и домашних животных. Развивать умение 

классифицировать диких и домашних животных. Учить конструировать по 

схеме.  Повторить понятия «треугольник» и «четырёхугольник». 

Тема: «Птицы – наши друзья!» (3 часа) Учить различать многоугольники. 

Повторить  понятие «шестиугоугольник». 

3.Учить конструировать объёмные ТИКО-фигуры.  Развивать мелкую 

моторику. 

Тема: «Котёнок в гостях у Зайчонка ТИКО» (4 часа) Учить выделять и 

называть 2 свойства геометрической фигуры. Развивать умения сравнивать 

геометрические фигуры и выделять их свойства. Учить конструировать по 

схеме и по образцу. Классификация: дикие и домашние животные. 

Тема: «Сундучок со сказками: русская народная сказка «Курочка Ряба» 

(4 часа) Учить использовать ТИКО-конструкции в рассказывании сказки. 

Учить рассказывать в процессе инсценировки сказки. Развивать умения 

использовать ТИКО-конструкции в рассказывании сказки. Учить 

конструировать по схеме и по образцу. 

Тема: «Правила безопасного поведения на дорогах» (4 часа) 

Совершенствовать умение соединять ТИКО-детали.  Совершенствовать 

умение конструировать ТИКО-фигуры по образцу 3. Развивать игровое 

общение друг с другом с помощью ТИКО-фигур. Познакомить детей с 

объёмными ТИКО фигурами. Формировать умение создавать фигуры путем 

замещения. 

Тема: «Техника Победы!» (4 часа) Учить конструировать сложные 

конструкции по образцу. Развивать умения выделять и называть свойства 

геометрической фигуры. Учить конструировать по схеме и по образцу. 

Знакомить с военной техникой. 

Календарный учебный график 
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№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «ТИКО-

конструирование» 
1 Начало учебного года 01 сентяюря 
2 Продолжительность учебного периода  36 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  36 занятий 
6 Количество часов всего 36 часов 
7 Окончание учебного года 31 мая 
8 Период реализации программы 01 сентября – 31 мая 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: 

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

образовании в Российской Федерации»,  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2021  

№ 599, 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 - Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска,  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 
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Материально-техническое обеспечения: 

Занятия проходят в кабинете дополнительного образования. Кабинет 

оснащен:  

 Компьютер 

 Телевизор 

 Стеллаж для хранения наглядного материала – 1 штука; 

 Конструктор ТИКО – 12 наборов  

 Цветные карандаши – 12 коробок. 

 Простой карандаш – 12 штук 

Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что новое знание 

не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как «открытие» 

закономерных связей и отношений окружающего мира путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявления существенных признаков и обобщения. При 

организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и 

подгрупповые формы деятельности, рефлексивная деятельность, выделяется 

время для отдыха, повышается познавательная активность, раскрывается их 

потенциал. 

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

принятие решений, позитивность, управление временем, мотивация, гибкость, 

умение решать проблемы, критическое мышление, устойчивость к неудачам, 

позитивная эмоциональная установка, удовлетворенность работой.  Каждое 

занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе 

целостное занятие: 

- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала; 

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

подгрупповая: самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы; 

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов. 

Широко используется форма творческих занятий, которая придает 

смысл обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на персональном опыте и 

опыте друг друга. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к изучению данного материала. 

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других, обогащает представления, обучающихся по теме, упорядочивает и 

закрепляет знания. 
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Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе 

активного участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях 

происходит не только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Учебный 

материал вводится последовательно: от развития более простых умений 

детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен 

широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая 

работа, и игры, и самостоятельное выполнение заданий в тетради. 

 Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для 

формирования у них правильной самооценки результатов своих действий. 

Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов 

занятия. В течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных 

идеях занятия.  Задания подбираются с учётом индивидуальных 

особенностей личности ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая 

ситуацию успеха для каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы. 

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 
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