
Уважаемые родители! 

Воспитатель МБДОУ №92 

Марина Владиславовна Першина 

приглашает ваших детей старшего 

дошкольного возраста в

удивительный мир 

ТИКО-моделирования! «ТИКОДРОМ 

ДЛЯ ДОШКОЛЯТ»

Занятия будут проходить на базе

МБДОУ №92 два раза в неделю

Запись по телефону : 206-18-94



Технология ТИКО-моделирования является

инновационной технологией в линейке конструкторов

нового поколения и представляет собой

трансформируемый игровой конструктор из набора ярких

плоскостных фигур из пластмассы, которые могут

шарнирно соединяться друг с другом.

Основная цель использования данной технологии –
формирование у детей способности и готовности к 
созидательному творчеству в окружающем мире. 

ТИКОДРОМ ДЛЯ 

ДОШКОЛЯТ



ТИКО-моделирования является наиболее эффективным средством, способствующим 

реализации основных образовательных областей, формируя определенные умения: 

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. Это будет хорошей подготовкой к будущему обучению в школе! 



* Функции технологии ТИКО-моделирования

* Образовательная:

* 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.

* Развивающая:

* 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).

* Воспитательная:

* воспитывают интерес к предмету (за счёт необычной формы

задания);

* тренируют дисциплину (за счёт сильной вовлеченности в
создание проекта).



ТИКОДРОМ ДЛЯ 

ДОШКОЛЯТ

ждет ваших 

ребят в 

увлекательное 

путешествие


