
Как научить
ребёнка играть
с пирамидкой? 

 
 

 ¨ Игра "Дорожки" (с 2 лет). Предложите
малышу выложить дорожку от мамы-утки к

утенку. Сначала пусть малыш выложит
простую дорожку, хаотично расположив

кольца, затем от большего колечка к
меньшему. 

 ¨ Игра "Волшебный мешочек" (с 2 лет).
Возьмите красивый мешочек. Положите в

него 2 колечка от пирамидки. Затем
предложите малышу просунуть в мешочек

руку и на ощупь найти маленькое или
большое. В дальнейшем количество

колечек можно увеличить .

 ¨ Игра "Гости на пороге" (с 3 лет).
Предложите малышу пригласить в гости на

угощение героев сказки "Три медведя»
(можно взять игрушки или картинки с
нарисованными героями) . Объясните

малышу, что гостей вы будет угощать из
тарелочек — колечек от пирамидки.

Раскладывайте кольца в порядке убывания
и описывайте последовательность: большая

тарелка, поменьше и самая маленькая
тарелочка. Попросите малыша покормить

семейство медведей, раскладывая каждому
медведю соответствующую тарелочку по
величине (папе самую большую тарелку,

маме—поменьше и т.д.).

 

 ¨ Игра «Путаница» (с 2 лет). Положите в
коробку кольца одной из пирамидок и другие

предметы. Попросите малыша собрать
пирамидку, дав ему стержень и первое

большое кольцо.
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 Игры с пирамидкой  ¨ Игра «Загадки» (с 2,5—3 лет). Соберите

пирамидку правильно или неправильно.
Предложите малышу отвернуться или

закрыть глаза. Проведите ручкой ребёнка
по пирамидке и предложите ему

догадаться, правильно ли собрана игрушка.
Потом малыш открывает глаза и проверяет

себя.

 ¨ Игра «Собери пирамидку как на
картинке» (с 4 лет). Подготовьте схемы, на

которых нарисуйте разные варианты сбора
пирамидки. При рисовании схемы можно
ориентироваться на цвет и (или) размер

колец. Предложите ребенку собрать
пирамидку, как на картинке. В

дальнейшем ребенок может
самостоятельно рисовать картинки-схемы. 
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  Как научить малыша правильноКак научить малыша правильно
собирать пирамидку.собирать пирамидку.

 Пирамидка – одна из самых популярных
детских игрушек. Представляет собой

своеобразный первый конструктор
малыша, состоящий из стержня и
нанизывающихся на него колечек,

направленный на развитие
интеллектуальных способностей и
логического мышления у малышей. 

 Игры с пирамидкой

представления о форме, цвете,
величине; пространственных
отношениях;
умения понимать и выполнять
словесные указания: «Возьми»,
«Надень», «Сними», «Положи» и т.д.

формируют у ребёнка

 логическое мышление;
психологические процессы:
внимание, память, восприятие;
 координацию;
 глазомер;
 тактильные ощущения;
 мелкую моторику рук.

развивают у ребёнка

 Шаг 1. Познакомьте ребенка с колечками.
Предоставьте ему возможность поиграть с
ними: надеть колечко пирамидки на свою
ручку, пальчик, на ручку куклы, пальчик

мамы, палочку, стержень. Помогите малышу
прокатить колечко, как колесо, по

плоскости. Дайте ему понять, что оно
катится! Научите брать колечко в руку
правильно – указательным и большим

пальчиками.

 Шаг 2. Научите ребёнка собирать
пирамидку с одинаковым размером колец.

Сначала помогите ему снять колечки со
стержня. Затем предложите надеть на

пустой стержень пирамидки колечко. Когда
пирамидка будет собрана, закройте ее

крышечкой. Погладьте ладошкой ребенка
пирамидку сверху вниз: «Ровная!». После
этого дайте малышу разобрать и собрать

пирамидку самостоятельно. 

 Шаг 3. Научите ребёнка определять
величину колечек. Уже в первых играх с

игрушкой очень важно показать малышу
правило сбора пирамидки: каждый раз мы

берем самое большое из оставшихся колец и
надеваем его на стержень. Разбирая

пирамидку, приучите малыша выкладывать
колечки по порядку в ряд, слева направо, от
самого маленького до самого большого. Это

поможет быстро собрать пирамидку без
ошибок. 

 Назовите размер каждого колечка:
«Большое, (разводим руки в стороны,
поменьше, еще меньше, еще меньше,

самое маленькое (спрячьте в ладошку)».
Попробуйте спрятать в ладошку
большое кольцо — не получится,
большое не влезает в ладошку.

 Всегда проверяйте правильность
сборки пирамидки так: проведите
ладошкой ребенка сверху вниз по

пирамидке. Если она собрана
правильно, то рука идет плавно,

ступенек нет, пирамидка гладкая. Если
есть ошибка в сборке, то пирамидка
неровная. В случае ошибки сначала

погладьте ручкой малыша сложенную
им пирамидку: «Неровная». А затем

погладьте ручкой малыша сверху вниз
по другой, правильно собранной

пирамидке для их сравнения.

 Шаг 4. Научите ребёнка собирать
сложные пирамидки – пазлы.

Пирамидки — пазлы рекомендуются
детям постарше. Собирать такие
пирамидки лучше по картинке—

образцу.
 Рассмотрите с ребенком образец на

картинке, сравните детали с
изображенными на картинке,

обсудите, какая деталь на каком месте
расположена. 

 В дальнейшем попробуйте вместе с
ребенком самостоятельно нарисовать
образец, по которому можно собирать

пирамидку. Для этого Вы можете
нарисовать контур деталей

пирамидки, а ребенок их раскрасит.

 Выбор пирамидки для
игр с ребёнком зависит

от его возрастных и
индивидуальных
возможностей. 


