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ПИРАМИДКА 

 

В арсенале для развития малышей обязаны быть игрушки направленные 

на самообучение или автодидактические игрушки, так как эти игрушки 

построены на соотносящих действиях. Чтобы правильно играть с ними, нужно 

соотнести размер, форму или расположение их отдельных частей.  

Знакомим ребёнка с одной из таких саморазвивающих игрушек, это 

пирамидка. Начинать можно играть с 8-9 месяцев, то есть когда ребенок 

самостоятельно может сидеть. Главное это не собрать правильно пирамидку, а 

усвоить такое действие как «надели-сняли» колечко. Сначала малышу будет 

интересно только снимать, а уже после и надевать. Пирамидка на начальном 

пути развития должна быть самой простой. Желательно бесцветной и иметь от 

3 до 5 колец максимум. Колечко должно иметь удобный хват для детской ручки 

и широкое отверстие. Следующий шаг - это уметь работать двумя руками, а 

именно одной рукой ребенок держит основу (стержень), другой снимает или 

надевает кольца на стрежень.  

Не забываем о развитии тактильных ощущений и вносим разнообразие, 

это уже после освоения первых навыков с простой пирамидкой. Добавляем 

пирамидки с различной тактильной поверхностью, так же это могут быть 

пирамидки шуршащие, звенящие или со звуковым сопровождением. Конечно, 

уже можно представлять малышу цветную пирамидку, но не заостряем 
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внимание на самом цвете, так как знание цвета для малыша не актуально на 

первом году жизни.  

Освоив первые навыки, мы продолжаем играть с пирамидкой уже более 

углубленно. С полутора лет мы начинаем знакомить малыша с такими 

понятиями как величина и форма предмета. Конечно, пирамидка в этом плане 

подходит идеально, так как уже важна последовательность сборки пирамидки, а 

для этого важно учитывать размер кольца. Начинает работать зрительное 

соотношение предметов, включается логическое мышление. Моторная 

координация все более совершенствуется, вследствие чего мы заставляем 

работать речевые центры.  

Прекрасным вариантом, который сочетает в себе понятие формы, цвета, 

развивает фантазию и логическое мышление, позволяет тренировать 

концентрацию внимания при строительстве, развивает усидчивость является 

радуга- дуга. Закрепляем уже освоенные понятия на дуге большой-маленький, 

только новым словом будет не колечко, а дуга. Новой формы могут так же быть 

иные пирамидки с другими деталями для малыша.  

Пирамидка-это долгоиграющая и увлекательная игра! 

Малыш уже на третьем году жизни, а мы продолжаем играть в 

пирамидку! Благодаря большому выбору пирамидок, который представлен на 

рынке, многие сейчас отдают предпочтение игрушкам из натурального дерева. 

Деревянные игрушки более долговечны, красящая основа близка к 

натуральным, то есть игра становиться не только в удовольствие, но и 

максимально безопасной для здоровья ребенка.  

Подключаем сложные логические пирамидки. Пройдя все этапы 

постепенно и правильно, ваш малыш уже готов к логическим пирамидкам 

более сложной формы.  
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В игру вступают пирамидки с разным количеством стержней, с деталями 

и стержнями разной геометрической формы. Или, например, такие, где на 

вертикальном стержне располагаются выступающие горизонтальные части, 

которые не дают так просто «одеть-снять» колечки или другие детали, 

имеющие выемки. Чтобы это осуществить, необходимо так провернуть деталь, 

чтобы выемка и выступающая часть совпали. Подобного типа сложные 

логические пирамидки, позволяют развивать и совершенствовать мышление 

ребенка. Движения и действия становятся максимально четкими, 

продуманными.  

Ребенок уже активно проявляет фантазию в играх, что немаловажно в 

играх сюжетно-ролевого плана. Ведь на третьем году жизни становится 

актуальными именно сюжетно-ролевые игры! В данном случае прекрасно 

подойдут пирамидки сказки, например, «Репка», так же есть много других 

логических пирамид, которые включают в себя персонажей. Расширяем 

границы игры, насыщаем пирамидку героями, придумываем рассказы. Ваша 

игра станет не только всесторонне развивающей для ребенка, но и принесет 

малышу огромное удовольствие в игре в пирамидку!  


