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ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ  

ТИКО-КОНСТРУКТОРА  



 ТИКО - трансформируемый игровой конструктор, представляющий собой 

набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно 

соединяются между собой. Для дошкольников это первая ступенька для 

усвоения универсальных логических действий и развития навыков 

моделирования, необходимых для будущего успешного обучения в школе. 

1. Расположите фигуры в пространстве: 

- равносторонний треугольник в левом верхнем углу 

- прямоугольник в правый нижнем углу 

- шестиугольник в центре 

- маленький квадрат в правом верхнем углу 

- ромб в левом нижнем углу 

Примечание: цвет фигур может быть разный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продолжите цепочку: 

     ? 

 ? 
3.Расположите пирамиды (призмы) в пространстве: 

- пятиугольную пирамиду поставьте в левом верхнем углу 

- самую высокую пирамиду поставьте в правом нижнем углу 

- самую низкую пирамиду поставьте в центре 

- самую узкую пирамиду поставьте в правом верхнем углу 

- самую широкую пирамиду в левом нижнем углу 



Примечание: цвет многогранника может быть любой. 

4. Упражнение на сравнение геометрических тел 

Взрослый ставит перед детьми модель пирамиды и призмы и предлагает 

найти у них как можно больше общих свойств (как можно больше 

различных свойств). 

Общие свойства пирамиды и призмы (возможные варианты): 

- одного цвета; 

- одинаковой высоты; 

- геометрическое тело; 

- есть основание; 

- одинаковое количество граней (ребер). 

Различные свойства пирамиды и призмы (возможные варианты): 

- разного цвета; 

- разной высоты; 

- у призмы два основания, а у пирамиды – одно; 

- у пирамиды есть общая вершина, а у призмы нет; 

- разное количество граней (рёбер, вершин). 

5. Игра «Найди предмет нужной формы» 

Формируются две команды детей. Игровое пространство делится пополам. 

В каждой части на полу раскладывается равное для обеих команд 

количество карточек с изображениями различных предметов. По 

условному сигналу игроки должны собрать все карточки с изображениями 

предметов пирамидальной формы (в форме призмы, шарообразной 

формы). Выигрывает команда, которая быстрее справится с заданием и не 

сделает ошибок. 

6. Сконструируй логический квадрат:  

Правило логического квадрата: по горизонтали и вертикали цвета 

квадратов не должны повторяться. 



        и т.д. 

7.«Найди лишнее» 

В каждом квадрате найди  лишнюю фигуру. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сосчитай количество ТИКО-квадратов. 

      

9. Сосчитай количество прямоугольных треугольников. 

 

 

 

 


