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ТИКО-изобретение  «СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ»

• АУДИТОРИЯ: дети старшего дошкольного возраста

• ЦЕЛЬ: развитие познавательной, творческой активности детей в процессе формирования

представлений о значимости Оленя для жителей Крайнего Севера.

• ЗАДАЧИ:

Расширить у детей знания и представления об особенностях внешнего вида оленя, средой

обитания и особенностями образа жизни. Показать значение оленя в жизни северных

народов

Совершенствовать навыки конструирования животных, соблюдать пропорции; передавать

характерные особенности северных оленей (короткие ноги, приземистое тело, на голове ветвистые

рога).

Развивать воображение, интерес к природе Севера.

Обогащать словарный запас детей, понятие оленеводство, стадо, каслает, подвес, камус,

важенка, тынзян, хорей, лишайник, ягель, пушица. Воспитывать любовь к родному краю.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Повысится интерес к познанию окружающего мира ..

Дети научатся моделировать животного из ТИКО- деталей и использовать их в игре
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План мероприятия по реализации создания ТИКО-изобретения.

Методы и приёмы 
* наглядность

* сообщение новых знаний

*ситуативный разговор

*беседа

* физкультурная минутка

* описание

* загадка

* создание ситуаций успеха для каждого

ребёнка

* рефлексия

* музыкальное сопровождение «Мелодии

зимы»

* поощрение самостоятельных действий

*помощь и показ процесса изготовления

оленя

* индивидуальная работа

* рассматривание слайдов

* просмотр видео материала

Словарная работа. 

Уточнение словаря: 
• Стойбище – временная

стоянка оленеводов

• Каюр – погонщик

оленей

• Хорей – тонкий гибкий

шест, которым управляется

оленья упряжка

• Северный олень

• Оленья упряжка

• Гордый, выносливый,

оленеводство, стадо,

каслает, подвес, камус,

важенка, тынзян, лишайник,

ягель, пушица.

Оборудование, материалы. 
* Интерактивная панель

* макет «Зимнее стойбище народа ханты»

* образец Оленя из ТИКО-конструктора

• Пластилин

• Детали конструктора ТИКО:

квадраты со стороной 5 см,

квадраты со стороной 5 см с

дополнительными отверстиями для

крепления,

прямоугольники со сторонами 5х10 см.,

треугольники прямоугольный с катетами

5 см.,

треугольники равнобедренный с

основанием 5 см.,

треугольники равносторонние с

основанием 10 см и треугольным

отверстием 5х5х5 см.,

треугольники прямоугольные с катетами

5 см.,

квадраты со стороной 10 см.,

восьмиугольники со стороной 10 см и

центральным квадратным отверстием

5х5 см

Подготовительный этап:
•подбор художественной и методической литературы;

•подбор наглядного - практического материала (книги, фотографии, открытки и

т.д);

•поиск идей для совместной творческой деятельности



ТИКО-изобретения «Северный Олень
. 





Используемые источники:
http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/

https://znanio.ru/media/sbornik_prakticheskih_zadanij_na_temu_tiko_konstruirovanie_
mladshij_doshkolnyj_vozrast-260237/289300

https://proshkolu.ru/user/irkra/folder/37257/

http://www.tico-rantis.ru/games_and_activities/doshkolnik/
https://znanio.ru/media/sbornik_prakticheskih_zadanij_na_temu_tiko_konstruirovanie_mladshij_doshkolnyj_vozrast-260237/289300
https://proshkolu.ru/user/irkra/folder/37257/

