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Теоретическая часть:  

 

           Одной из наиболее сложных методических задач дошкольного воспитания и развития 

является -  обучение связной речи.  

             В своей работе «Мышление и речь» Выготский Л.С. говорил о связи 

между кинестетическими ощущениями и становлением речи, а также расширением мышления у 

ребенка, что стало определяющим моментом в использовании нами тико-конструирования для 

развития речи детей. Стимулируя движения пальцев рук, соединяя детали конструктора между 

собой, мы способствуем развитию речи дошкольника, которая формируется под влиянием 

импульсов, интенсивно идущих из пальцев рук. 

«ТИКО» – это трансформируемый игровой конструктор для обучения. Он представляет 

собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно соединяются между 

собой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в 

пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно.  

Существует 12 наборов конструктора ТИКО. Мы в своей работе используем наборы 

«ТИКО – фантазер», «ТИКО – грамматика» и «ТИКО – арифметика». 

             Технология Тико – моделирования интересна тем, что, строясь на интегрированных 

принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. В силу своей 

педагогической универсальности технология Тико – моделирования служит эффективным 

средством развивающего обучения, т.к. включает в себя несколько функций: развивающие, 

обучающее и развлекательное. 

            ТИКО – развивает:  

Творческие умения 

Интеллектуальные умения 

Коммуникативные умения 

Организаторские умения 

Подробнее разберем коммуникативные умения:  

В процессе Тико – моделирования дети запоминают название, назначение, называют 

форму, цвет деталей, что способствует в свою очередь обогащению словаря детей. Словарь 

обогащается существительными, прилагательными, наречиями, предлогами, глаголами с 

приставками и др. частями речи. В процессе работы дети активно общаются, совместно решают 

возникшие в ходе конструирования проблемы, развивая тем самым коммуникативные умения. 

 В ходе игровых действий дети получают практические навыки ролевого диалога, учатся 

договариваться друг с другом. Сначала педагог сам придумывает сказки и загадки про 

животных, обыгрывает их совместно с детьми, а затем дети сами обыгрывают понравившиеся 

сказки. 

              Составление, пересказ рассказа не по сюжетной картинке, а по объёмному образу 

декораций из конструктора, помогает ребёнку лучше осознать сюжет, что делает пересказ 

более развёрнутым и логичным. При этом работа над связной речью ведётся в порядке 

возрастающей сложности, с постепенным убыванием наглядности. 

              В своей практике для развития фонематического слуха и звукового анализа слов 

применяю игру: «Математический кубик». На гранях кубика написаны цифры от 3 до 8, дети 

бросают кубик. В соответствии с выпавшей цифрой (количеством кружков) нужно придумать 

слово с таким же количеством звуков в названии и выложить его схему из конструктора – Тико.  

С этой целью также играем в игру «Живые буквы». Дети   берут по одному квадрату с буквами 

- И З А М. Детям необходимо договориться друг с другом и собрать слово «ЗИМА». Затем 

провести звуковой анализ слова. Для составления рассказов, развития монологической речи 

используем плоскостные и объемные фигуры.  

               Созданные Тико - изобретения дети используют в сюжетно - ролевых играх, в играх-

театрализациях, используют Тико - элементы в дидактических играх и упражнениях, при 

ознакомлении с окружающим миром.  

 

  

 



Практическая часть: 

           

- А сейчас уважаемые коллеги, я хочу предложить вам поиграть в игру «Мое любимое 

домашнее животное». Цель этой игры -  развитие монологической речи. 

Правила  игры: Сделать из Тико – конструктора  по схеме домашнее животное и составить 

описательный  рассказ по мнемотаблице. 

1 группа 

 

                                                                «Кошка»                                                                            

                                  

                                                                       

                             
                             

2 группа 

«Овечка» 

           

 

 

 

 



3 группа 

«Собака» 

                   

 

 

4 группа 

«Баран» 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


