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Технологическая карта ТИКО – изобретения. 

«Герои сказок - лиса и волк» 

Аудитория: дети  младшей группы, педагог. 

ЦЕЛЬ: Конструирование   животных – лисы и волка  при помощи 

конструктора ТИКО. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

-  создавать конструктивные образы животных по схеме, преобразовывая 

предлагаемые заготовки  в объёмные. 

- продолжить знакомство с приемами создания конструкций, крепления 

деталей конструктора. 

-формировать представления о форме, размере, цвете  геометрических фигур. 

Развивающие: 

-развивать навыки  создавать конструкцию, дополняя основу деталями 

заданной формы и размера. 

- развивать мелкую моторику ,конструктивные умения,  навыки 

пространственного восприятия. 

Воспитательные: 

-воспитание личности, желание изобретать. 

Актуальность.  

      Через сказку ребёнок входит в мир чудес и волшебства,  учится доброму 

отношению к людям, животным.  

Но в настоящее время большинство наших детей воспитываются не на 

сказках, а на современных мультфильмах. У многих  родителей нет времени 

почитать книгу ребёнку, рассмотреть иллюстрации, побеседовать о 

прочитанном. 

     Перед педагогами  возникает проблема в поиске  новых форм и методов 

обучения и воспитания детей. ТИКО – эффективная инновационная 

технология работы с детьми дошкольного возраста. При помощи 



конструктора ТИКО педагог с легкостью организует   развивающую среду 

для детей.  

      Основными  героями  русских народных сказок  являются волк и лиса. 

Животные   олицетворяют  реальных носителей человеческих пороков.  

ТИКО - изобретения   «лиса» и «волк»  помогут познакомить детей с такими  

нравственными качествами личности как: хитрый, доверчивый, 

жалостливый, простодушный, коварный, обманщик и внесут новизну при 

знакомстве со сказкой.  

     В процессе создания изделий дети осваивают навыки плоскостного 

конструирования,  преобразовывая в объёмное, приобретают способность 

синтезировать свои собственные конструкции.  

      Творческий процесс детей осуществляется через совместную 

деятельность детей и педагога.  

Предназначение:  

Изобретение «Волк»  и «Лиса»  предназначено для детей дошкольного 

возраста 3-5 лет.  

    Дети с удовольствием применяют героев при показе сказок; играют в 

дидактические игры, решают проблемные ситуации, проговаривают  

потешки, исполняют песенки. 

       Поделки можно применять  не только  при инсценировке сказки, но и в  

быту. Волка можно использовать для хранения каких-либо мелких вещей;  

как подставку для канцелярских принадлежностей. Обе поделки могут 

служить декорацией в новогоднем интерьере.  

     Герои сказки  собраны  из ТИКО - конструктора «Малыш».  

Поделки – «лиса»  и  «волк»  дополнены   вспомогательным   материалом - 

пластилином и пуговицами.  Мордочка животных  выполнена с 

использованием аппликации, чтобы образ животных смотрелся более 

«живым». 

Результаты:  



-При помощи конструктора ТИКО    создали    среду  для  конструирования 

поделок  и  активного применения  изобретений детьми. 

-У ребят повысилась  познавательная активность, речевая деятельность,  

творческие способности, интерес к драматизации сказок. 

-Дети   начинают  постигать качества  личности и классифицировать их на  

«добро» и «зло»,  «хорошее», «плохое». 

-Применение  ТИКО - конструктора и дополнительных компонентов 

развивает у детей воображение и  фантазию.  

 

 


