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1 Название конкурсного материала «Волшебный мешочек» 

2 Тип конкурсного материала Дидактическая игра 

3 Аудитория конкурсного 

материала 

Дети старшего дошкольного 

возраста. 

4 Цель конкурсного материала Развитие математических 

представлений детей 

5 Задачи конкурсного материала определять название фигуры на 

ощупь, уметь анализировать,  

закреплять знания о цвете 

фигуры. 

6 Описание  ребенок опускает руку в мешок, 

находит одну фигуру из ТИКО 

конструктора, определяет, что 

это, достает ее из мешка и 

называет цвет. В мешок 

помещаются квадраты большой и 

маленький, прямоугольники, 

пятиугольники маленький и 

большой, треугольники 

маленькие и большие, 

шестиугольники. 

7 Результаты реализации 

методического материала 

используя ТИКО в игре, дети 

закрепляют знания о 

многоугольниках, цветах, форме 
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1 Название конкурсного материала Выставка многоугольников 

2 Тип конкурсного материала Игровая ситуация 

3 Аудитория конкурсного материала дети старшего дошкольного 

возраста. 

4 Цель конкурсного материала Развитие математических 

представлений детей 

5 Задачи конкурсного материала Развивают умение логически 

рассуждать, анализировать. 

Закреплять знания детей о 

многоугольниках и их 

многообразии. 

6 Описание  Воспитатель объявляет о 

выставке многоугольников. 

Задача детей подготовить 

экспонаты, собрав 

многоугольники из 

конструктора ТИКО. Можно 

провести конкурс 

многоугольников по 

номинациям: «Самый 

многоугольный», «Самый 

оригинальный», «наибольшее 

количество многоугольников» 

и т.д. 

7 Результаты реализации 

методического материала 

используя ТИКО в игре, дети 

закрепляют знания о 

многоугольниках, умеют сами 

создавать многоугольники из 

нескольких частей, закрепляют 

знания о части и целом. 
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1 Название конкурсного материала «Гаражи для двух машин». 

2 Тип конкурсного материала Проблемная ситуация 

3 Аудитория конкурсного 

материала 

дети старшего дошкольного 

возраста. 

4 Цель конкурсного материала Развитие математических 

представлений детей 

5 Задачи конкурсного материала Учить создавать конструкции 

определенного размера, соотносить 

предметы по величине, большой 

гараж для большой машины, 

маленький гараж для маленькой 

машины. 

6 Описание Воспитатель предлагает  поиграть 

в игру «Автомобилисты», после 

которой дети должны поставить 

машины в гараж. Так как гаражей 

нет, воспитатель предлагает 

построить гаражи из конструктора 

ТИКО. Затем машины заезжают в 

гараж, дети анализируют 

постройки, соответствует ли 

размер гаража размеру автомобиля. 

7 Результаты реализации 

методического материала 

используя ТИКО в игре, дети 

закрепляют умение сравнивать, 



анализировать, соотносить, 

создавать конструкции, 

соответствующие теме и 

поставленной задаче. 

8 Фотоотчет  

 

 

 
 


