


Деятельность сопутствующая развитию  

личности 

Игровая 

деятельность 
Коммуникативная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Двигательная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Процесс усвоения 

знаний,  умений, 

навыков 

Поиск и приобретения 

знаний 

Самостоятельно 

В процессе взаимодействия, 

сотрудничества,  сотворчества с 

другими детьми или взрослыми 

 В соответствии с Федеральным Государственным  

Образовательным Стандартом,  

познавательно – исследовательская  деятельность это – 

 1 из сквозных механизмов  

интеллектуального развития ребенка (помимо общения и игры)  

(п. 2.7 ФГОС ДО) 



При формировании у детей дошкольного возраста  

понятия числа и знакомства с цифрами  

посредством конструктора ТИКО  

мы решаем следующие задачи: 

 

 Обучить детей системе исследовательских действий,  

необходимых для самостоятельного многостороннего  

анализа предметов.  

 Способствовать формированию умений:  

 сравнивать 

 группировать 

 обобщать 

 классифицировать 

 анализировать 

 делать выводы  

 

 

 

 

 



Разработанный материал можно использовать: 

 как часть организованной образовательной деятельности, 

 в совместной деятельности, 

 в самостоятельной деятельности. 

Образцами цифр, схемами и заданиями, созданными  

детьми в ходе работы, можно наполнять 

предметно-пространственную развивающую среду группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

    Детям младшего дошкольного возраста  

предлагается сконструировать  

цифру 1 самостоятельно или вместе с педагогом  

из любых деталей конструктора ТИКО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  В гости к детям пришли герои сказок и  

просят   помощи в создании цифр.  

Медвежонку - цифры желтого цвета,  

Лисёнку – красные,  

Ежонку – зеленые,   

Зайчонку – синие,  

Волчонку – разноцветные цифры. 



*  Найди самую низкую (высокую) 

 цифру. 

*  Поставь цифры от самой низкой  

до самой высокой.  



* Чем похожи и чем отличаются  

цифры? 















  Полюбуйтесь, каждый из детей сделал по одной  

цифре, положили на стол и их стало много и все  

разные.  
   * Найдите цифру сделанную из больших красных  

квадратов и одного треугольника. 

   * Найдите цифру сделанную из двух зеленых  

прямоугольников и одного треугольника.  

Чем они отличаются? 



 

 





 

 











*Сконструируй цифру, которая стоит  

после 6 и перед 8 

 

*Сконструируй ответ на вопросы: 

Дней недели всего… 

В радуге … цветов 

Музыкальных нот всего… 

У Белоснежки были помощники гномы, 

их было …  



Сконструируй цифру 8 из двух деталей. Нарисуй  

схему .  

*  Деталь какого цвета используется 1 раз, 2 раза, 

    больше 2 раз. 

*  Что одинакового и чем отличаются цифры? 

*  Какая фигура лишняя и почему? 



   Сконструируйте цифру 8 из двух 

 деталей. Например, нижняя часть  

восьмерки должна быть желтого  

цвета, а верхняя часть красного.  

* Найдите одинаковые цифры. 



Каждый ребенок консту.  

   Каждый ребенок сконструировал  

несколько  цифр 8 из двух деталей. 

   Нарисовал схему несколькими  

способами. 





*Сравни цифры по высоте. 

*Выясните, детали какого цвета, вы использовали чаще всего,  

реже всего? 

*Выясните, какие геометрические фигуры использовали чаще всего,  

реже всего? 





 Зарисуйте цифру и придумайте  

задания к ней. 



 Зарисуйте цифру и придумайте  

задания к ней. 



 Что общего в каждой группе восьмёрок? 








