
Занимательные игры с пирамидкой! 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сегодня мы предлагаем Вам устроить «День одной игрушки» и поиграть с 

ребёнком в пирамидку! 

Пирамидка — одна из первых развивающих игрушек. Классическая 

пирамидка только на вид кажется простой. На самом деле эта развивающая 

игрушка очень полезна для ребёнка. Самое главное предназначение 

пирамидки – это научить ребёнка нанизывать колечки в правильном порядке. 

Но далеко не единственное, поэтому с ней можно придумать разные игры, 

которые будут интересны вашему ребёнку. 

Чем полезны игры с пирамидкой: 

 развивается мелкая моторика и координация движений; 

 развивается речь, восприятие, мышление; 

 развиваются навыки игры; 

 происходит знакомство с цветом и размером, пространственными 

понятиями. 

Начинать играть с пирамидкой можно с ребёнком от шести месяцев и 

старше. Для таких малышей пирамидку надо выбирать попроще: у неё 

должно быть не больше пяти колец, достаточно широкий стержень, чтобы 

малышу до года было удобно нанизывать колечки. 

 

«Башня» 

Строим башню из колечек без 

стержня. 

 

«Дорожка из колечек» 

Выкладываем дорожку сначала 

вразброс, потом можно от большего 

к меньшему. 

 

«Поезд из колечек» 

Рассаживаем пассажиров по вагонам 

подходящего цвета. 

 

«Горка» 

Скатываем колечки с наклонной 

плоскости. Смотрим, чьё колечко 

дальше укатится. 

 



«Карусели» 

Катаем и крутим колечки на 

карандаше. 

  

«Покати и закрути» 

Катаем колечки от пирамидки по 

полу, закручиваем «волчком». 

 

«Бусы» 

Нанизываем «бусы» из колечек на 

шнурок. 

 

«Счёты» 

«Бусы» из колечек привязываем к 

ножкам стула и играем в счёты. 

 

 

«Резиночки» 

Надеваем на стержень пирамидки не 

кольца, а резинки для волос. 

  
 

«Меткий стрелок» 

Бросаем колечки в ведро, тазик, 

коробку. 

 

«Радуга» 

Изучаем цвета. Красной рыбке - 

красный бублик, жёлтой - желтый и 

т.д.. 

 

 

«Колёса у машины» 

Рисуем несколько машин разной 

величины без колёс. Пусть ребёнок 

подставит колёса-колечки нужного 

размера. 

 



«Трафарет» 

Обводим кольца на листе бумаги и 

потом подбираем их по цвету. 

 

 

«Игры в ванной» 

Бросаем в ванную колечки от 

пирамидки – это будут 

«спасательные круги» для ваших 

игрушек. 

 

 

Играйте вместе с ребёнком, фантазируйте, и вы получите не меньше 

удовольствия, чем ваши малыши! 

Желаем успехов! 

 
Радомецкая Наталья Ивановна,  

учитель-дефектолог Куйбышевского филиала ГБУ НСО ОЦДК 


