
Польза пирамидки для развития ребенка. Какие бывают 

пирамидки и как научить ребенка ее собирать? 

Старая добрая пирамидка – она во 

все времена была неотъемлемой частью 

«игрушечного хозяйства» у детей, как 

младенцев, так и маленьких дошколят. 

Детская пирамидка – отличная 

развивающая игрушка. Сборка 

пирамидки, сортировка ее колец 

способствует развитию интеллекта и 

логического мышления. 

 Польза пирамидки для развития ребенка. 

 Пирамидка с кольцами разного цвета будет отличным пособием по 

изучению цветов. Детей до года больше привлекают чистые оттенки 

красного, желтого, зеленого и синего.  

 Понимание причинно-следственных связей. Некоторые пирамидки, 

если собрать их определенным образом, начинают светиться или 

издавать разные звуки. Ребенок понимает, что для того, чтобы 

услышать музыку, он должен правильно собрать пирамидку. 

 Координация движений и развитие мелкой моторики. Собрать любую 

пирамидку непросто, ведь малышу приходится брать в руки кольца 

разного размера и даже формы, совмещать отверстия в кольцах со 

стержнем. 

 Развитие логики ребенка. Чтобы собрать пирамидку, вначале нужно 

надеть на стержень кольцо побольше, а лишь потом поменьше, иначе 

ничего не получится. 

 Знакомство с понятиями «сверху-снизу», «больше-меньше», «над-под». 

Некоторые пирамидки состоят не только из разноцветных колец, но и 

из шариков, кубиков, треугольников. Играя с ними, ребенок учится 

различать эти формы предметов. 

 Изучение чисел. Малыша можно научить считать: «Сколько колец 

всего у пирамидки? Сколько надето?». 

 Понимать и выполнять словесные указания: «возьми», «надень», 

«сними», «положи», «достань» и т.д. 

Сегодня практически каждый интернет магазин детских 

игрушек предлагает пирамидки из самых разнообразных материалов: 

деревянные, пластмасовые, резиновые, надувные (отлично подходят для 

купания), тканевые. Каждая фактура дает особенные тактильные ощущения, 

и кроха с удовольствием исследует незнакомый предмет. 

http://essatoys.com/toy/trefl
http://essatoys.com/toy/trefl


Какие бывают пирамидки? 
 

Пирамидки с колечками одинакового размера. Задача 

такой игрушки – обучение ребенка нанизыванию колечек на 

стержень и снятию их со стержня. Это самое простое действие с 

пирамидкой. Нужно обязательно следить за тем, чтобы вершина 

стержня игрушки была закруглена и безопасна для 

ребенка.  Важно, чтобы размер отверстия в колечке такой 

пирамидки давал ребенку возможность свободно нанизывать и 

снимать со стержня кольцо. 

 

Пирамидка с разной величиной колец.  Такие пирамидки бывают двух 

видов. 

Самый простой и доступный ребенку вариант 

игрушки с разной величиной колец – это пирамидка 

с конусообразным стержнем (пирамидка – елочка 

в виде конуса).   Эта игрушка будет очень удобна 

для первых игр с пирамидками. Такая игрушка 

автодидактична – то есть сама игрушка 

контролирует правильность действий ребенка и 

обучает его. На конусообразный стержень 

невозможно неправильно надеть колечки – не получится! Если ребенок 

попытается сначала надеть маленькое колечко, то оно не пройдет до конца 

стержня – конуса.  Так игрушка сама подскажет 

малышу порядок его действий.  

Другой более сложный для сборки вариант 

пирамидки – это традиционная пирамидка со 

стержнем – палочкой. В играх с такой пирамидкой 

очень важно научить малыша правильно ее 

собирать, располагая кольца строго по величине.  

Фигурная пирамидка. Это пирамидки в форме морских жителей, 

веселый фигурок, зверюшек, клоуна с очень разнообразной и сложной 

формой деталей и порядком их взаиморасположения. Она предназначена для 

детей постарше, которые уже легко собирают обычную пирамидку. При 

сборке фигурной пирамидки лучше иметь перед глазами картинку – образец. 

Так как в такой игрушке порядок сборки только один – единственно верный 

для получения результата. 

 

 

 

 



 

 

 

Выбор пирамидки с учетом возраста ребенка. 

Для таких маленьких детей в 

возрасте 6 месяцев подойдут 

простые пирамидки, содержащие от 

двух до четырех колечек основных 

цветов. Стержень игрушки должен 

быть толстым и коротким, а отверстия 

колечек должны значительно 

превосходить диаметр стержня, чтобы 

у малыша не возникало трудностей с 

нанизыванием колечек. Пластмасса, ткань, резина – оптимальные материалы 

для первых пирамидок.  

С годовалого возраста можно увеличить количество колец одинакового 

и разного размера. Колечки пирамидок могут иметь разную фактуру и 

наполнители для различного шуршания и звучания, то есть способствовать 

развитию основных чувств малыша. Для заинтересованности малыша 

хорошо, если пирамидка будет содержать элемент в виде какого-

либо  животного или персонажа.  

С полутора лет малышу можно предложить гладкую пирамидку, ее 

особенность состоит в том, что колечки имеют не скругленные, а гладкие 

края. Сложенная правильно от большего кольца к меньшему эта игрушка на 

ощупь гладкая, что облегчает обучения понятиям больше – меньше.  

На третьем году жизни можно использовать различные пирамидки для 

обучения ребенка. Здесь вступают в игру пирамидки с разным количеством 

стержней, с деталями и стержнями разной геометрической формы.  

Как научить ребѐнка собирать пирамидку? 

Шаг 1. Сначала познакомимся с 

колечками пирамидки. Дайте малышу 

поиграть с колечками – попробовать 

надеть кольцо пирамидки на свою ручку, 

пальчик, на ручку куклы, пальчик мамы, 

палочку, стержень. Прокатите колечко как 

колесо по полу – катится! А кубик 

катится? Нет. У кубика есть уголки. 



Покажите малышу, как правильно брать колечко в руку – указательным и 

большим пальчиками. 

Шаг 2. Затем научимся собирать пирамидку с одинаковым размером 

колечек, правильно держа колечки – указательным и большим пальчиками. 

Сначала снимите колечки со стержня и познакомьте малыша с ними, дайте 

ему возможность поиграть и обследовать их. Затем поставьте пустой 

стержень пирамидки перед малышом. И предложите надеть на него колечко. 

Когда пирамидка будет собрана, закройте ее крышечкой. После этого дайте 

пирамидку в руки ребенку для самостоятельных действий – пусть он 

разберет ее поиграет с колечками и соберет. Похвалите малыша. Погладьте 

ладошкой ребенка пирамидку сверху вниз: «Ровная!» 

В первой игре мы собираем одноцветную пирамидку – например, из 

колец желтого цвета. В следующей игре нам понадобятся кольца другого 

цвета (например, соберем красную пирамидку). Обычно нужно несколько 

повторений игры с помощью взрослого, прежде чем малыш начнет играть с 

игрушкой самостоятельно. 

После того как малыш научился собирать такую пирамидку дайте ему 

полный комплект разноцветных колечек и стержень для игр. Верхний конец 

стержня должен быть тупым и находиться выше глаз ребенка для его 

безопасности во время игры. Как правило, дети играют с такой игрушкой 

стоя. Но могут и сидеть за детским столиком. Они могут собирать как 

одноцветные, так и разноцветные пирамидки, составляя разные сочетания 

цветов. 

Шаг 3. После этого познакомим с величиной предметов и научим 

собирать пирамидку из колечек разного размера. Разница в величине колец в 

первых играх должна быть не менее 3 см. Уже в первых играх с игрушкой 

очень важно показать малышам правило сбора пирамидки: каждый раз мы 

берем самое большое из оставшихся колец. Тогда пирамидка правильно 

собрана и получается ровной. Возьмите ручку малыша в свою руку и 

проведите по поверхности пирамидки: «Вот какая гладкая, ровная 

получилась пирамидка!» 

Для того, чтобы ребенок сам легко понял это правило сборки игрушки, 

используем сначала специальную пирамидку – елочку с конусообразным 

стержнем. В такой пирамидке обычно 3 - 4 кольца с разной величиной 

отверстий. Малыш может собрать игрушку только в том случае, если он 

сначала нанижет самое большое кольцо, затем – поменьше и, наконец, 

маленькое. Если ребенок неправильно соберет такую пирамидку, то либо не 

сможет надеть кольцо, либо останется пустое пространство между 

колечками, и ошибка будет ему наглядно видна. После сборки пирамидки – 

погладьте ее поверхность ручкой малыша: гладкая пирамидка, получилась 

елочка! 



После того как малыш поймет принцип сбора пирамидки – елочки 

можно дать ему обычную пирамидку на стержне – палочке. Это могут быть 

не обязательно пирамидки из колечек, можно использовать и пирамидки из 

кубов или шаров разного размера. 

Разбирая пирамидку, приучите малыша выкладывать колечки по 

порядку в ряд на столе слева направо от самого маленького (верхнего, 

которое мы снимаем первым) до самого большого. Это не только приучает к 

порядку, но и помогает быстрее 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 тактильных ощущений. Почаще хвалите малыша за успехи, даже 

самые маленькие! 

Шаг 4. Учимся собирать фигурные пирамидки. Такие пирамидки – это 

пазлы в вертикальной плоскости на стержне, у которых есть только 

единственный возможный вариант сборки. Чтобы малыш не запутался, 

лучше иметь картинку правильно собранной игрушки и собирать по образцу. 

Рассмотрите с ребенком образец сборки на картинке: «Какая деталь должна 

быть внизу пирамидки? Давай ее найдем. Эта подходит или нет? Давай 

сравним. Может быть, вот эта подойдет?» Рассуждая и анализируя вместе с 

малышом, Вы приучаете его обдумывать проблемные ситуации, которые 

возникают в выполнении задач. 

 

Пирамидка – это удивительная развивающая 

игрушка для всех поколений, которая не теряет 

своей актуальности уже десятилетия. Детская 

пирамидка растет вместе с ребенком, который 

гармонично развивается, играя с ней. 
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