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Образовательная программа «ТИКО-мастера» 
для детей 4-7 лет, автор Логинова Ирина Викторовна 
из Великого Новгорода.

Технологии 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 соединятся друг с другом.





ТИКО-пазлы «СКАЗКИ» «Школьник»

«Малыш» «Фантазер»

«Хрустальный»                                                   «Английский язык»

«Азбука»                                                        «Архимед»

«Пингвин»                                                            «Класс»

«Геометрия» «Шары»

«Логопедический сундучок»: набор №1 «Звуки», набор №2 
«Буквы»

«Грамматика: учимся читать»

«Арифметика: сотня в квадрате»

«Арифметика: учимся считать»

Наборы ТИКО-моделирования



Современным инструментом развития ребенка в 
процессе конструирования является конструктор ТИКО. 

«ТИКО» (Трансформируемый Игровой Конструктор
Объемного моделирования) – это полифункциональный
трансформируемый игровой материал, предназначенный
для развития дошкольников в непосредственно
образовательной, проектной и самостоятельной
деятельности.

Конструктор адаптирован для работы в
образовательных учреждениях любого типа, прост в
применении, привлекателен по своей форме для детей и
педагогов, эффективен в реализации ФГОС ДО.



Отличительной особенностью технологии ТИКО-
моделирования от других развивающих игр и пособий
является, работа с геометрическими фигурами, опирается
на актуальные для дошкольника наглядно-действенный и
наглядно-образный уровни познавательной деятельности.



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

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.



 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.



В соответствии с ФГОС ДО одним из целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования
является проявление детьми инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.



В процессе конструирования развиваются
психические процессы (восприятие, мышление,
воображение, внимание). Данный вид детской деятельности
предоставляет широкие возможности для организации и
проведения развивающей работы с детьми.
Конструирование способствует становлению предпосылок
учебной деятельности таких, как

умение действовать по образцу,

ориентироваться на правило и на способ действия,

совершенствуется тонкая моторика руки,

получает дальнейшее развитие произвольность
познавательных психических процессов.



Использование технологии 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.



Инновационная значимость технологии ТИКО-
моделирования определяется формированием у
дошкольников элементарных представлений из области
геометрии, знакомство детей с объемными
геометрическими телами.



Главная идея технологии ТИКО-моделирования
заключается в том, чтобы вести ребенка от подражания
действиям взрослого к самостоятельному решению
конструктивных задач возрастающей трудности.



Тематическое планирование по 
использованию тико-моделирования

месяц № 
занятия

Тема занятия материал

1 Знакомство с конструктором «Тико».           
? Почему ТИКОДРОМ. Плоскостное 
конструирование  «Дом», «Кошка».

Конструктор 
«Малыш», 
«Фантазер»,  
технологические 
карты, образцы 
конструкций

2 Закрепление соединения деталей. 
Плоскостное конструирование  «Собачка», 
«Кошка», «Елочка».

Конструктор 
«Малыш», 
«Фантазер»,  
технологические 
карты, образцы 
конструкций
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3 Плоскостное конструирование 
«Солнце»(чередование цвета), «Цветок», 
«Гриб».

Конструктор 
«Малыш», 
«Фантазер»,  
технологические 
карты, образцы 
конструкций

4 Плоскостное конструирование «Ежик», «Рыбка». Конструктор 
«Малыш», 
«Фантазер»,  
технологические 
карты, образцы 
конструкций

5 Закрепление «Ежик»
Плоскостное конструирование 
«Птичка», «Лисенок».

Конструктор 
«Малыш», 
«Фантазер»,  
технологические 
карты, образцы 
конструкций



6 Закрепление пройденного материала. 
Плоскостное конструирование «Дом», «Кошка», 
«Солнце», «Цветок», «Гриб», «Собачка», «Елочка», 
«Ежик», «Рыбка» ,«Птичка», «Лисенок» (по 
желанию детей) 

Конструктор 
«Малыш», 
«Фантазер»

7 Закрепление пройденного материала.  Свободная 
деятельность.

Конструктор 
«Малыш», 
«Фантазер»



Работа строится по подгруппам по 8-10 человек;

Время проведения занятия 25-30 минут;

Количество занятий в неделю – 2 раза;

Раз в месяц выставка работ детей;

Фото отчет работы детей каждого занятия.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Организация работы


