
Консультация для родителей 

дидактическая игра «Пирамидка» 

 

Уважаемые родители здравствуйте! Сегодня мы бы хотели с Вами 

поговорить об одной замечательной игре - «Пирамидка». 

«А ваш ребенок уже собирает пирамидку?» - такой вопрос 

приходилось слышать любой маме или папе, малышу которых около года 

или чуть больше. И это не удивительно. Ведь пирамидка считается 

первой развивающей игрушкой малыша, которая знакомит его с такими 

понятиями, как цвет, размер и форма предмета, развивает мелкую 

моторику, координацию движений, внимание, память и логическое 

мышление, учит из отдельных составляющих собирать целый предмет.  

Приобретать первую пирамидку можно уже, когда ребенку исполнится 

несколько месяцев. В качестве нее подойдет небольшая детская пирамидка, 

состоящая из двух-четырех колец основных цветов (кранный, синий, жёлтый, 

зелёный). Желательно, чтобы первая пирамидка была не слишком большая и 

не слишком маленькая, имела широкий стержень, кольца легко помещались в 

ручке ребенка, а диаметр отверстия в них был больше диаметра самого 

стержня в полтора – два раза для легкости нанизывания на основание. 

Дети до года еще не умеют сами играть в пирамидку и правильно ее 

собирать. Родителям стоит постепенно знакомить малыша с пирамидкой, 

показывая кольца разных цветов. По - началу, можно просто давать 

подержать кольца в ручки ребенка, чтобы он познакомился с ними тактильно 

и перекладывал из одной руки в другую, исследуя возможности своих рук и 

развивая их чувствительность. После полугода уже можно начинать учить 

малыша собирать пирамидку. Первое время малышам больше 

нравится разбирать пирамидки, снимать и разбрасывать кольца, или же 

просто переворачивать и радостно наблюдать, как кольца рассыпаются по 

полу. Родителям следует помочь ребенку, научить его правильно брать 

колечко в руку и нанизывать на стержень. Для этого надо взять руку малыша 
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с кольцом, поднести к стержню и надеть кольцо на него. Все выполняемые 

действия следует тщательно озвучивать и не забывать хвалить малыша, ведь 

для него это сейчас так сложно. 

После таких занятий в год ребенок уже умеет сам собирать пирамидку, 

но еще не разделяет понятия больше и меньше. И следующим этапом будет 

обучение его этому. Для таких упражнений хорошо подойдет конусная 

пирамидка с кольцами разного размера. Сначала малыши надевают кольца в 

произвольном порядке. Но со временем с помощью взрослых учатся 

отличать большие кольца от маленьких. А чтобы ребенок хорошо понимал 

это, следует во время собирания пирамидки проговаривать и наглядно 

показывать, какое кольцо большое, а какое маленькое. Ребенок и сам начнет 

различать кольца, когда наденет маленькое кольцо первым и увидит, что оно 

не опустилось и сверху другие кольца уже не оденешь. Ну а когда пирамидка 

будет собрана, следует провести ручкой ребенка по ее краю и показать, что 

край ровный, если пирамидка собрана правильно, и неровный при 

нанизывании колец в произвольном порядке. 

Детям от полутора лет уже можно предлагать собирать пирамидки, 

состоящие из шести и более колец, постепенно усложняя задачу и предлагая 

собрать пирамидки с разными геометрическими фигурами. В этом возрасте с 

помощью пирамидки можно начинать учить цвета. 

Чтобы малышу не наскучил процесс обучения собирания пирамидки, 

можно разнообразить занятия, чередуя их с активными играми: покатать 

колесики по полу, обычно это вызывает бурю восторга у детей, построить из 

колец от пирамидки башни, выставляя их друг на друга, или же просто 

разложить дорожку из колец разного размера. 

Главное, играйте вместе со своими детьми, учите их, хвалите за любые 

пусть даже небольшие успехи, побуждайте их делать всё новые достижения, 

радуйтесь успехам своих детей вместе с ними. И тогда простая детская 

пирамидка сослужит вам и вашему ребенку хорошую службу в процессе 

познания окружающего мира и развитии способностей! 
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