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Полное название программы Аннотация к рабочей программе 

«ТИКО – мастера» для детей 4-5 лет 

средней группы «Матрешки» на 2020-

2021 учебный год муниципального 

автономного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 8 

«Чебурашка» города Урюпинска» 

Уровень программы 

(базовый/углубленный) 

(бюджет/внебюджет) 

Базовый, бюджет 

ФИО разработчика (автора) программы Терентьева Лариса Васильевна 

Чернова Ольга Анатольевна 

Направленность программы Общеразвивающая  

Год разработки программы 2020 год 

Срок реализации программы 1 год  

Цель программы Формирование у воспитанников 

способности и готовности к 

созидательному творчеству в 

окружающем мире. 

Задачи программы Задачи:  

Обучающие  

 Формировать представления о 

плоскостных и объёмных 

геометрических фигурах, телах 

и их свойствах.  

Развивающие  

 Расширять кругозор об 

окружающем мире, 

обогащение эмоциональной 

жизни, развитие 

художественно-эстетического 

вкуса;  

  Развивать психические 

процессы (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) 

и приемов умственной 

деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и 

обобщение);  

  Развивать регулятивные 

структуры деятельности 

(целеполагание, 

прогнозирование, 

планирование, контроль, 

коррекция и оценка действий и 

результатов деятельности в 

соответствии с поставленной 

целью);  

  Развивать сенсомоторные 

процессы (глазомера, руки и 



прочих) через формирование 

практических умений;  

  Создавать условия для 

творческой самореализации и 

формирования мотивации 

успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей 

деятельности. 

Воспитывающие  

 Формировать представления о 

гармоничном единстве мира и 

о месте в нем человека с его 

искусственно создаваемой 

предметной средой.  

 

Актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность 
Актуальность и педагогическая 
целесообразность плана 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.  

ТИКО моделирование – это первая 

ступенька для освоения 

универсальных логических действий и 

развития навыков моделирования, 

необходимых для будущего успешного 

обучения ребенка в школе.  

В плане предусмотрены активные 

формы работы, направленные 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 

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 плана – 

процесс творческий, осуществляемый 

через совместную деятельность 

педагога и детей, детей друг с другом, 

позволяющий провести интересно и с 

пользой время в детском саду.  

 

Возраст детей 4-5 лет 

Организация образовательного процесса Наряду с групповой формой работы, 

во время занятий осуществляется 

индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  

Учебный план реализации программы на 2020 – 2021 учебный год 

 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

Ребенок:  
 различает различные виды 

многоугольников;  

  знает числа от 1 до 5.  

  называет и конструирует 

геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, 

прямоугольник);  

  сравнивает и классифицирует 

фигуры по 1 - 2 свойствам;  

  ориентируется в понятиях 

«вперед», «назад», «далеко», 

«близко», «около», «выше», 

«ниже», «между»;   

  считает и сравнивает числа от 

1 до 5;  

 конструирует плоские фигуры по 

образцу 

Формы подведения итогов программы Диагностика, проводимая в конце года 

обучения в виде естественно 

педагогического наблюдения.  
Выставки ТИКО-поделок «Город 

ТИКО-мастеров»  

 

 

 

 

 

 

 

 


