
Тема: исследование объемных фигур при помощи конструктора ТИКО.  

 

Добрый день! Меня зовут... В Лицее я работаю в группе продленного дня.  Тема моего выступления: 

«Исследование объемных фигур при помощи конструктора ТИКО». 

Для начала расскажу, почему именно конструирование? 

Уже больше 8 лет я состою в творческой группе по конструированию. За время существования группы мы с 

коллегами наработали большую методическую базу по применению конструктора ТИКО на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

Почему именно конструктор? 

Части конструктора сделаны из пластика. Его сложно сломать или потерять. 

Он хорошо способствует развитию мелкой моторики. 

Многие ребята уже знакомы с этим конструктором с детского сада. Они умеют его соединять. На уроках и 

занятиях мы начинаем смотреть на него уже не как на игрушку, а как на пособие, которое помогает нам в изучении 

различных тем на уроках обучения грамоте, математике, технологии. Во внеурочной деятельности учащиеся с помощью 

него создают свои проекты. 

В тему проектов мы погружаем плавно, начинаем с самых простых и краткосрочных.  

Исследование, что нужно для создания модели 

Создание плоскостной модели 

Создание объемной модели, презентация опыта 

Создание модели по заданной теме с учетом всех этапов проектирования 

Участие в конкурсе по конструированию 

Предлагаю посмотреть видео занятия «Исследование объемных фигур». 

  



Конспект занятия: 

Этап занятия Деятельность учителя Деятельность учащихся Оформление 

доски 

Дополнительно 

Вводная часть  

 

 

 

 

Погружение в 

проект 

Здравствуйте, ребята! 

Посмотрите на доску. 

Какая из фигур вам 

больше нравится? 

Выберите для себя одну. 

 

- Какие действия нам 

нужно совершить для 

создания фигур? 

При входе дети берут 

квадратики ТИКО, чтобы 

разделиться на группы. 

Смотрят на доску. Выбирают 

фигуру, над которой будут 

работать. 

 

 

 

- Выбрать ту, что 

понравилась 

- Найти того, с кем в паре 

будешь работать 

- Найти необходимые детали 

- Подумать, из чего состоит 

фигура 

- Собрать 

- Показать одноклассникам 

- Рассказать, как собирал 

Различные 

фигуры из 

ТИКО э/д 

 

 

 

 

Этапы работы 

над проектом 

м/д 

 
 

Этапы работы

• Выбрать ту, что понравилась

• Найти того, с кем в паре будешь работать

• Найти необходимые детали

• Подумать, из чего состоит фигура

• Собрать

• Показать одноклассникам

• Рассказать, как собирал

 



 - Из чего состоят 

фигуры? 

- Мы с вами продумали, 

как будем работать на 

занятии. Как можно было 

бы сформулировать 

тему?  

 

- Из геометрических фигур. 

- Исследование 

геометрических фигур 
 

 

Тему на э/д 

Исследование 
геометрических фигур

 

Организационный При входе вы взяли 

квадратики ТИКО. 

Сядьте по группам в 

соответствии с цветом. 

Продумайте, какую 

фигуру будете 

составлять? Придумайте 

название команды. 

Выберите того, кто будет 

записывать, а кто -  

презентовать. 

Садятся в группы. Выбирают 

задание. Распределяют роли. 

  

Исследовательская 

часть 

Посмотрите на доску, 

какие фигуры входят в 

состав вашей задумки? 

 

Какие плоские фигуры 

входят в состав каждой 

объемной? 

 

 

- В составе домика есть 

треугольники и квадраты. 

(Ответ правильный, но 

неточный. Ученик не видит 

объемных фигур) 

Разделить домик на 

объемные фигуры. 

Квадраты, треугольники, т.д. 

 

 До занятия создать домик 

так, чтобы можно было 

разделить на части. 

 

 

 

 

 

 



 

Возьмите табличку 1.  

Напишите, из каких 

плоских фигур состоит 

каждая объемная.  

Расскажите, что у вас 

получилось? 

 

 

 

Вспомним, как 

называются части 

объемной фигуры? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя таблицу с 

названиями на доске, 

ученики заполняют таблицу. 

 

 

 

 

 

Многоугольники, 

составляющие 

многогранник, называются 

его гранями. Две соседние 

грани не могут лежать в 

одной плоскости. Стороны 

граней называются ребрами, 

а концы ребер – вершинами. 

 

По количеству граней 

многогранники называются 

четырехгранниками, 

пятигранниками, 

шестигранниками и т.д. 

Некоторые виды 

многогранников имеют и 

другие названия: 

параллелепипед, куб, 

призма, пирамида.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрим каждую из 

фигур. 

Что общего внутри 

объемной фигуры вы 

увидели? Запишем это в 

таблице 2. 

При помощи системы 

наводящих вопросов 

ученики приходят к 

выводам: 

 

Свойства куба: 

В кубе 6 граней и все они 

являются квадратами. 

Противоположные грани 

попарно параллельны. 

Все двугранные углы куба – 

прямые. 

 

Свойства треугольной 

призмы: 

Основания призмы являются 

равными правильными 

треугольниками. 

Боковые грани призмы 

являются 

прямоугольниками. 

Боковые рёбра призмы 

параллельны и равны. 

 

Свойства треугольной 

пирамиды:  



Вершина пирамиды 

равноудалена от всех углов 

основания. 

Все боковые ребра равны. 

Все грани имеют одинаковые 

двугранные (плоские) углы. 

 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда:  

Противолежащие грани 

параллелепипеда равны и 

параллельны друг другу. 

Все 4 диагонали 

параллелепипеда 

пересекаются в одной точке 

и делятся этой точкой 

пополам. 

Параллелепипед 

симметричен относительно 

середины его диагонали. 

Квадрат длины диагонали 

прямоугольного 

параллелепипеда равен 

сумме квадратов трёх его 

измерений. 

 

Свойства прямоугольной 

призмы:  



Основания призмы являются 

равными правильными 

шестиугольниками. 

Боковые грани призмы 

являются 

прямоугольниками. 

Боковые рёбра призмы 

параллельны и равны. 

 

Свойства четырехугольной 

пирамиды: 

Боковые ребра правильной 

пирамиды - равны. 

Боковые грани правильной 

пирамиды - равные друг 

другу равнобедренные 

треугольники. 

 

Обработка и 

оформление 

результатов 

Соберите ваше изделие. 

Продумайте, как 

презентуете его. 

Собирают изделие. 

Обсуждают. 

  

Защита проекта Представьте проект 

ребятам. Расскажите, из 

каких фигур он состоит? 

Представление проектов. 

Рассказ о том, из каких 

объемных фигур состоит, 

какие свойства  имеют 

объемные фигуры. 

  



Обсуждение 

полученных 

результатов 

Каков был замысел 

проекта? 

Соответствует результат 

замыслу? Почему? 

Какие действия ты 

совершил? 

Какие из них были 

успешными? Почему? 

Какие ты отверг, как 

неуспешные? Почему? 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, соответствующие 

этапам работы над проектом. 

  

Организационный  Разбирают изделие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Приложение 1 

 

 
 

 

 

 

  



Приложение 2 

Свойства куба: 

В кубе 6 граней и все они являются квадратами. 

Противоположные грани попарно параллельны. 

Все двугранные углы куба – прямые. 

 

Свойства треугольной призмы: 

Основания призмы являются равными правильными треугольниками. 

Боковые грани призмы являются прямоугольниками. 

Боковые рёбра призмы параллельны и равны. 

 

Свойства треугольной пирамиды:  

Вершина пирамиды равноудалена от всех углов основания. 

Все боковые ребра равны. 

Все грани имеют одинаковые двугранные (плоские) углы. 

 

Свойства прямоугольного параллелепипеда:  

Противолежащие грани параллелепипеда равны и параллельны друг другу. 

Все 4 диагонали параллелепипеда пересекаются в одной точке и делятся этой точкой пополам. 

Параллелепипед симметричен относительно середины его диагонали. 

Квадрат длины диагонали прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трёх его измерений. 

 

Свойства прямоугольной призмы:  

Основания призмы являются равными правильными шестиугольниками. 

Боковые грани призмы являются прямоугольниками. 

Боковые рёбра призмы параллельны и равны. 

 

Свойства четырехугольной пирамиды: 



Боковые ребра правильной пирамиды - равны. 

Боковые грани правильной пирамиды - равные друг другу равнобедренные треугольники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Как мы можем использовать это на занятиях в группе продленного дня? 

Распространенный вид школьных проектов – аппликации из геометрических фигур на различные темы. Учебные 

задачи таких проектов очевидны: при изготовлении аппликации у детей  

совершенствуются навыки разметки,  

решаются задачи сенсорного развития,  

тренируется мышление, так как расчленяя сложные фигуры на простые и, наоборот, составляя из простых фигур 

более сложные, 

школьники закрепляют и углубляют свои знания о геометрических фигурах, 

учатся различать их по форме, величине, цвету, пространственному расположению. 

Поэтапное формирование навыков самостоятельного выполнения проектных работ включает в себя как 

выполнение заданий по образцу, так и задания творческого характер. 

 

Очевидно, что продвижение к проектной деятельности осуществляется через  представленную серию вопросов. 

В заключении хочу отметить, что работа с конструктором на занятиях ГПД помогала мне, как учителю и на 

уроках. Ребятам очень интересно работать с конструктором, логичное продолжение курса может было на уроках 



обучения грамоте, математике и технологии. Работа с краткосрочными проектами помогала отрабатывать 

последовательное прохождение этапов работы над проектом в целом, что нашло свое отражение в учебных проектах, 

которые включены в программу. 


