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Замечательным инструментом развития личности ребенка в области 

научно-технического направления является методика ТИКО-моделирования, 

способствующая формированию свободного творческого мышления 

учащихся, эффективно действующая в условиях учебного сотрудничества и   

реализующая главные системообразующие компоненты федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Первые шаги дошкольников  в познании природы  должны быть 

интересными, увлекательными и в то же время практически 

ориентированными, понятными, опирающимися на ранее приобретённые 

знания. Превратить скучные занятия в занимательное путешествие по 

волшебному лесу вам поможет Зайчонок ТИКО. Путешествуя вместе с 

Зайчонком ТИКО, вы узнаете о повседневных заботах лесных животных и о 

забавных приключениях, которые всё время происходят с ними.  Например, 

как животные готовятся к Новогоднему празднику – надо помогать собирать 

им орехи, грибы, для украшения новогодней ёлочки, всё время возникает 

проблема из-за их отсутствия зимой – приходится конструировать из ТИКО.  

Паспорт ТИКО-изобретения. 
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Технологическая карта ТИКО-изобретения. 

При изготовлении ТИКО – изобретения использовался  

Конструктор нового поколения 

для объемного моделирования 

«ТИКО» «Геометрия 149 деталей» 

Используемые детали: 

квадрат, квадрат с отверстием, 

равнобедренный треугольник, 

прямоугольники, 

восьмиугольник с отверстием. 

Предназначение: 

Для сюжетно-ролевой игры 

Особенности: интеграция с другими конструкторами и материалами. 

 Наше ТИКО – изобретение называется «Зайчонок готовится к Новому 

2019 году» 

Аудитория: дети старшего дошкольного возраста, педагоги. 

Цель: развитие конструктивного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста, через применение технологии ТИКО-моделирования  

Задачи:  

1. Познакомиться с животными и растениями Земли. 

2. Изучить разнообразие животного и растительного мира различных 

природных зон. 

3. Создать композиции из ТИКО-конструктора по изученной теме 

«Животный и растительный мир планеты». 

Этапы проекта 

I- Подготовительный – с 12.12.18 по 14.12.18 

II- исследовательско-практический –с 17.12.18 по 19.12.18 

III- заключительный, презентационный -20.12.18 

 

 



Ожидаемые результаты  

1. Проявление интереса к исследованию природы. 

2. Расширить знания о животных, растениях, средой обитания и условиях 

жизни.  

3. Формирование знаний о растительном и животном мире, их 

особенностях. 

4. Пополнение предметно-развивающей среды. Пополнение атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм для детей старшей группы. 

Дети способны: 

- различать и называть фигуры;  

- конструировать плоские и объемные геометрические фигуры;  

- ориентироваться в пространственных понятиях;  

- конструировать игровые фигуры по схеме и по собственному 

замыслу; 

- иметь представление о правилах составления узоров и орнаментов;  

- конструировать объемные геометрические фигуры, и объединять их в 

единую сюжетную линию;  

- воспринимать вербальную инструкцию и воспроизводить ее в 

конструктивных действиях;  

- создавать коллективные сюжетные композиции  

- взаимодействовать в парах и мини-группах при воплощении 

конструктивного замысла. 

 

 


