
Описание опыта работы  

Тема педагогического опыта: 

     Актуальность работы с технологией ТИКО-моделирования 

обусловлена обеспечением развития детского творчества, психических 

процессов, познавательной активности, мелкой моторики, пространственного 

ориентирования, комбинаторных и конструкторских способностей, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. 

     Технологии ТИКО-моделирования является инновационной технологией в 

линейке конструкторов нового поколения. Поэтому использование 

технологии ТИКО-моделирования является наиболее эффективным 

средством, способствующим реализации основных образовательных 

областей, формируя определенные умения у дошкольников: 

Творческие умения  

Интеллектуальные умения   

Коммуникативные умения  

Речевые умения  

      Педагогическая целесообразность использования технологии ТИКО-

моделирования обусловлена важностью развития навыков пространственного 

мышления, как в плане математической подготовки, так и с точки зрения 

общего интеллектуального развития дошкольников. 

      Практическая значимость для дошкольников - это первая ступенька для 

освоения универсальных логических действий и развития навыков 

моделирования, необходимых для будущего успешного обучения в школе. 

     Основная цель использования данной технологии – формирование у детей 

способности и готовности к созидательному творчеству в окружающем мире.  

     Применение технологии ТИКО-моделирования в образовательном 

пространстве современного ДОУ позволяет комплексно решать целый ряд 

задач, среди которых приоритетными являются задачи, направленные на 

расширение спектра компетенций ребенка-дошкольника, обеспечение его 

социализации в коллективе сверстников на этапе подготовки к школьному 

обучению. 

     Результатами внедрения опыта являются формируемые определенные 

умения у дошкольников: 



Творческие умения – дети придумывают, фантазируют оригинальные 

фигуры, необычные конструкции из ТИКО, тем самым, развивая творческое 

мышление. 

Интеллектуальные умения – чтобы сконструировать фигуру, ребенку 

нужно осмыслить – какие детали он возьмет для конструирования; в какой 

последовательности будет их соединять; 

Коммуникативные умения – дети очень увлекаются совместным ТИКО-

конструированием, в процессе работы активно общаются, называют детали, 

ориентироваться в свойствах, сравнивают по признакам, совместно решают 

возникшие в ходе конструирования проблемы. 

Речевые умения - дети запоминают буквы, звуки (гласные - согласные, 

твердые - мягкие), выполняют задания на звуковой анализ слов, поиск 

заданных звуков, составление слов и предложений.  

Предоставление опыта работы коллегам МБДОУ № 92- презентация; 

обучение детей старшего дошкольного возраста, образовательный комплекс 

Покровский, МАОУ образовательная площадка № 6, как дополнительное 

образование; презентация опыта работы в МБДОУ № 92 для родителей детей 

старшего дошкольного возраста; открытый просмотр НОД для педагогов 

МБДОУ № 92; информационные материалы для родителей в чатах групп; 

фотоотчеты проведенных мероприятий. 

 

 


