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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе  

«ТИКО-конструирование» 

Наименование программы  Программа  дополнительного образования по направлению 

«Познавательное развитие»   «Тико-конструирование»  

Основания для разработки   Федеральный закон от 29.01.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»    

 Приказ Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»   «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденные постановлением Главного 

государственного врача Российской федерации от 15 мая 2013 

года №26;   Распоряжение правительства РФ от 4 сентября 

2014г. №1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации».  

- Н.М. Карпова ТИКО - конструирование методические 

рекомендации по конструированию плоскостных фигур детьми 

дошкольного возраста, ОООНПО «РАНТИС»,2014  

Заказчик программы  Родители  

Целевая группа  Для детей 3-4 лет, посещающих дошкольное учреждение  

Цель программы  Формирование у воспитанников способности и готовности к 

созидательному творчеству в окружающем мире.  

Задачи программы  • формирование представлений о плоскостных и объемных 

(понятия «объем», «куб») геометрических фигурах.  

• 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 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.  

• формирование представлений о гармоничном единстве 

мира и о месте в нем человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой.  

Срок реализации  1 год  

Исполнители программы  Минеева Святославна Владимировна МБОУ СОШ № 6 , 

Воспитатель 



Ожидаемые конечные 

результаты  

Ожидаемый результат: 1 год обучения (3 – 4 года) По 

окончании дети должны знать:  

• основные геометрические фигуры (квадрат, круг, 

треугольник);  

• понятия «один» - «много»;  числа от 1 до 3.  

По окончании дети 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 3;  

• ориентироваться  в  понятиях  «вверх», 

 «вниз»,  

«сбоку», а также – над, -под, -в, -на, -за, -перед;  

• конструировать плоские фигуры по образцу, по схеме.  

Система контроля  Педагогическая диагностика, проводимая в начале и конце 

каждого года обучения.  
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