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Технологическая карта ТИКО – изобретения 

 

Название ТИКО – изобретения:  «Олень – помощник Деда Мороза» 

Аудитория: Возраст детей 5-6 лет. 

Цель: формирование у воспитанников способности и готовности к созидательному 

творчеству в окружающем мире  

Задачи: 

 Развитие у дошкольников мотивационную сферу – интерес к познавательной 

деятельности и моделированию; 

 Привлечь к активной творческой деятельности; 

 Развитие чувства симметрии 

 Знакомство с геометрическими фигурами и объемными телами; 

 Развитие мелкой моторики рук. 

Ожидаемый результат  

 Дети различают и называют геометрические фигуры  по цвету, форме и 

размеру; 

 Имеют представление о различных видах многоугольников; 

 Умеют конструировать, собирать развертки объемных тел и легко собирать 

сами тела, переходя из плоскости в пространство. 

Работа « Олень» выполнена из ТИКО конструктора. Для создания объёмной 

конструкции использовали набор конструктора ТИКО – геометрия. 

Эта игрушка  поможет создать необычный подарок близким, друзьям или для 

собственной коллекции. Можно  использовать  игрушку в режиссёрских, в 

сюжетно – ролевых, в дидактических играх.  Использовать как демонстрационный 

материал. 

Работа с конструктором  необычно полезно для развития мелкой моторики 

руки, и впоследствии для формирования аккуратного почерка.  

В игре с конструктором ребенок не только запоминает названия и облик 

плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и 
прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, 

пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники). Малышу открывается мир 

призм, пирамид, звезд Кеплера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Этапы работы 

I этап 

Для начала необходимо приготовить рабочее место и наборы конструктора. 

 

II этап 

Актуализация имеющихся знаний, представлений. Создание ситуации, в 

которой возникает необходимость в получении новых представлений, умений 

  Что мы задумали с вами сделать? Модель оленя. А сможете вы её сделать? 

Давайте рассмотрим образец модели оленя. Скажите, какие части тела есть у 

оленя? Правильно, туловище, голова, ноги. Из каких деталей конструктора сделано 

туловище? Голова, из каких деталей конструктора состоит? А ноги? 

Верно, что же нам с вами понадобится, чтобы сделать такую же модель? 

Правильно, ребята, нам нужен будет конструктор и развертка нашей модели. 

 

III этап 

 Подбор деталей 

Садитесь, пожалуйста, за столы. 

Давайте вспомним правила безопасности при работе с конструктором (чего 

нельзя делать). 

Что нам поможет? 

 

 Квадрат со стороной 10 см  - 18 шт 

 Квадрат со стороной 5 см го – 30 шт. 

 Прямоугольник со сторонами 5 см и 10 см  –  42 шт. 

 Колесо с выступами и отверстиями для крепления – 8 шт. 

 Ромб со стороной 5 см и острым углом 60 - 14 шт 

 Треугольник равносторонний с основанием 5 см   - 5 шт. 

Можно приступать к работе, ребята! 

 

IV этап 

Моделирование 

Воспитатель предлагает детям приступить к работе. 

Дети самостоятельно конструируют модель по простейшим чертежам и 

наглядным схема. Педагог оказывает индивидуальную помощь детям, имеющим 

затруднение, по ходу работы. 

По мере создания модели воспитатель напоминает детям общие этапы или 

способы моделирования.  

По желанию детей, можно дополнить модель дополнительными поделками 

из ТИКО для моделирования «друзей Оленя» (разные животные). 

 

 

Заключительный этап 

 Рефлексия 

  Формирование элементарных навыков самооценки.  



- Ребята, несите ваши модели на общий стол! У вас сегодня получились очень 

красивые модели, вы помогли Деду Морозу! Посмотрите, как он обрадовался, что у 

него появился такой замечательный помощник со своими друзьями!  

Вот видите, ребята, дружба и доброта делают чудеса! 

Дед Мороз благодарит вас за помощь и дарит каждому из вас маленький 

символ нового года.  

Молодцы, ребята!  

Высказываются по поводу полученной информации, качества выполненной 

работы и воплощения собственного замысла, своего эмоционального состояния и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 


