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ЧТО ТАКОЕ «ТИКО»?

«ТИКО» – это Трансформируемый Игровой Конструктор для 

Обучения, представляющий собой набор ярких плоскостных фигур из 

пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. Для 

дошкольников это первая ступенька для освоения универсальных 

логических действий и развития навыков моделирования. Конструктор 

ТИКО обеспечивает развитие детского творчества, пространственного 

ориентирования, комбинаторных и конструкторских способностей, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка.





Задачи конструкторов «ТИКО»:

Образовательные:

- систематизируют знания детей о геометрических 

представлениях (за счёт целостного видения фигуры);

- способствуют лучшему восприятию информации (за счёт 

интеграции зрительного и тактильного восприятия);

- формируют навыки пространственного, абстрактного и 

логического мышления.

Развивающие:

- улучшают моторику рук (за счёт постоянной работы с деталями 

конструктора);

- развивают творческие способности (возможность создавать 

оригинальные конструкции);

- прививают художественный вкус и эстетическое восприятие (за 

счёт яркости и многообразия получаемых цветовых решений).

Воспитательные:

- воспитывают интерес к предмету (за счёт необычной формы 

задания);

- тренируют дисциплину (за счёт сильной вовлечённости в 

создание проекта).

- стремясь добиться определенного результата, ребенок ставится 

настойчивым и целеустремленным.

Что развивает ТИКО

Творческие умения – дети придумывают, фантазируют 

оригинальные фигуры, необычные конструкции из ТИКО, 

тем самым развивая воображение и творческое мышление.

Интеллектуальные умения – чтобы сконструировать 

фигуру, ребенку нужно осмыслить – какие детали он 

возьмет для конструирования; в какой последовательности 

будет их соединять; что нужно сделать для того, чтобы 

фигура была прочной и устойчивой

Коммуникативные умения – дети очень увлекаются 

совместным ТИКО-конструированием, в процессе работы 

они активно общаются, совместно решают возникшие в 

ходе конструирования проблемы, развивая тем самым 

коммуникативные умения.



На базе нашего детского сада реализуется программа дополнительного 

образования детей «Юный математик» (возраст 5-6 лет). Одним из 

разделов этой программы является моделирование геометрических 

фигур. На занятиях по моделированию  мной используется ТИКО 

конструктор (геометрия). 

Чтобы научиться создавать собственные модели, мы с детьми осваиваем 

конструирование, анализ и сопоставление объектов на плоскости, 

используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, 

рисунки). В процессе занятий дети учатся выявлять особенности 

исследуемой формы, находить характерные признаки и опускать менее 

важные детали.

Темы, которые мной используются на занятиях, расширяют кругозор и 

охватывают основной спектр человеческой деятельности: сказки, 

градостроительство, мебель, животные, транспорт, бытовая техника, 

космос.



Модуль «Плоскостное моделирование»

Цель: исследование многоугольников, конструирование и сравнительный анализ их свойств. 

Задачи:

Обучающие:

- обучение анализу логических закономерностей и умению делать правильные;

- умозаключения на основе проведённого анализа;

- изучение и конструирование различных видов многоугольников;

- обучение планированию процесса создания собственной модели и совместного проекта;

- обучение различным видам конструирования;

- знакомство с симметрией, конструирование узоров и орнаментов.

Развивающие:

- развитие комбинаторных способностей;

- совершенствование навыков классификации;

- развитие умения мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое.

Воспитывающие:

- воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к

- выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения

- сотрудничать с другими людьми.





Модуль «Объемное моделирование»

Цель: исследование многогранников, конструирование и сравнительный анализ их свойств.

Задачи:

Обучающие:

- выделение многогранников из предметной среды окружающего мира;

- изучение и конструирование предметов окружающего мира, на основе различных видов 

многогранников;

- исследование «объема» многогранников.

Развивающие:

- формирование целостного восприятия предмета;

- развитие конструктивного воображения при создании постройки по собственному 

замыслу, по предложенной или свободно выбранной теме.

Воспитывающие:

- развитие умения сотрудничать, договариваться друг с другом в процессе

организации и проведения совместных конструкторских проектов.







Ожидаемые результаты конструкторской деятельности направлены на формирование у

воспитанников способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире, на

развитие изобразительных, конструкторских способностей, формирование элементарного

логического мышления, а самое главное развитие математических способностей в области

геометрии. Все эти направления тесно связаны, и один вид деятельности не исключает развитие

другого, а даже вносит разнообразие в творческую деятельность.

Изучив курс по моделированию, дети успешно владеют основными приемами умственной

деятельности, ориентируются на плоскости и в пространстве, общаются, работают в группе, в

коллективе, увлекаются самостоятельным техническим творчеством. Методика работы с

конструктором ТИКО развивает у детей навыков конструкторской и проектной деятельности на

основе исследования геометрических фигур и интеграции изученных геометрических модулей с

целью моделирования объектов окружающего мира

Для ребенка важно, чтобы результаты его творческой деятельности можно было наглядно

продемонстрировать: это повышает самооценку и положительно влияет на мотивацию к

деятельности, к познанию.
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