Статья.
Инновационная технология, реализующая требования ФГОС нового поколения.
Подготовила воспитатель Манакова И.Я.
Занятия конструированием теснейшим образом связано с чувственным и
интеллектуальным развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования
остроты зрения, точности цветового восприятия, тактильных качеств, восприятия формы
и габаритов объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и чем
он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту
предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное
мышление; учатся представлять предметы в разных пространственных положениях,
мысленно менять их взаимное расположение. Конструктивная деятельность предполагает
развитие таких мысленных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение, и
связана с развитием речи (деятельность предполагает общение, объяснение своего
конструктивного решения), всѐ это с успехом реализуется в работе с конструктором
нового поколения «ТИКО». Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения
«ТИКО» – это набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно
соединяются между собой. Это является отличительной особенностью конструктора возможностью шарнирного соединения деталей с помощью шарообразных выступов и
выемок. Шарнирное соединение позволяет вращаться одной детали относительно другой,
что даѐт возможность конструировать большое количество как простых, так и сложных
геометрических фигур и тел.
Все детали конструктора изготовлены из экологически чистой, безопасной, практичной и
износостойкой пластмассы и выдерживают многократную сборку-разборку. Собранные
фигуры обладают оптимальной прочностью, максимальной трансформируемостью и не
расколются при падении или ударе. В результате для ребенка становится наглядным
процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки – к объемной фигуре и
обратно. Внутри больших фигур конструктора есть отверстия, которые при сборе игровых
форм выступают в роли «окошка», «двери», «глазок». Сконструировать можно
бесконечное множество игровых фигур: от дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты,
корабля, осьминога, снеговика и т.д. В игре с конструктором ребенок выучивает не только
названия и облик плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и
прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции,
пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники).
Малышу открывается мир призм, пирамид, звезд Кеплера и становится посильным
выговорить не каждому взрослому знакомые слова «икосаэдр», «додекаэдр» и др.

Технология «ТИКО» - моделирования интересна тем, что строясь на интегрированных
принципах, объединяет в себе элементы игры и экспериментирования.
В процессе обучения развиваются:
Творческие умения детей – 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. Чтобы научиться создавать собственные объемные
модели, ребенку необходимо освоить конструирование, анализ и сопоставление объектов
на плоскости. Используя для этого картинки, иллюстрации, схемы, фотографии, рисунки.
Очень важно сформировать у дошкольников умение выявлять особенности исследуемой
формы. Находить характерные признаки и опускать менее важные детали.
Темы, подобранные для конструирования, расширяют кругозор и охватывают основной
спектр человеческой деятельности: сказки, градостроительство, мебель, животные,
транспорт, бытовая техника, космос и пр.
Речевые умения - дети запоминают буквы, звуки (гласные - согласные, твердые мягкие). Выполняют задания на звуковой анализ слов, поиск заданных звуков,
составление слов и предложений.
Из всего сказанного выше, можно сделать вывод, что «ТИКО»- моделирование в
детском саду помогает формировать у дошкольников элементарные представления о
геометрии, развивает логическое мышление, любознательность, учит договариваться со
сверстниками.
Конструктор нового поколения «ТИКО» не только помогает формировать у детей
умение конструировать самостоятельно и творчески, а в процессе творческой
деятельности изменяет форму и способ мышления, личностные качества, способствует
всестороннему полноценному развитию ребѐнка.

