
СЕКРЕТЫ ПИРАМИДКИ 
Как можно играть с пирамидкой? Разобрал и собрал, скажете вы. Но, на самом деле, 

играть с пирамидкой можно по-разному и в любом возрасте и при этом развивать все 

психические процессы! 

1. Самый простой вариант – предоставляем 

малышу собранную пирамидку и 

предлагаем снять все колечки. Этот игра 

посильна детям с того возраста, когда они 

научились держать предмет в руке. Разбираем 

вместе с мамой, которая называет цвет 

колечка. 

 

2. Если малыш маленький, надеваем колечки 

вместе с мамой или мама просто показывает, как это делать. Когда ребенок уже 

понял суть процесса – предоставляем ему полную свободу: он собирает все колечки 

(пока независимо от размера). 

Постепенно усложняем задачу: ищем с малышом самое большое колечко – одеваем, 

потом снова самое большое – одеваем и так до самого конца (не забываем при этом 

называть цвет колечек). И вот прогресс – малыш спокойно собирает сам пирамидку с 

начала до конца! 

 

3. А теперь – давай соберем наоборот! Находим самое маленькое колечко, потом 

опять самое маленькое из оставшихся колечек — пирамидка 

наоборот готова! 

Теперь задание намного сложнее – надень колечки 

так, чтобы красное колечко оказалось между синим и 

зеленым (так мы присоединяем к изучению цветов 

положение предмета в пространстве). Теперь скажи, 

какого цвета колечко под желтым кольцом, а какое 

над красным. Назови цвет самого нижнего и самого 

верхнего колечка. Сколько колечек всего, сколько 

колечек живет над синим кольцом? 

4. Когда ребенок научился собирать пирамидку на стержень, учимся строить без 
основания. Сначала от большего к меньшему, и опять же наоборот! А как весело 

поломать такую пирамидку вместе с мамой! А потом мама 

старательно выстраивает новую постройку и малыш снова 

радостно её рушит! 

5. Играем с ребенком в пальчиковый театр. Взрослому 

сложнее это сделать, а пальчики малыша очень быстро 

украшаются веселыми «шапочками-колечками» и 

придумывают интересные истории! 



 
 

6. А теперь сделаем красивые бусы! Нанизываем наши 

цветные колечки на шнурок (задания также 

варьируем в зависимости от способностей малыша, 

включая понятия цвета, размера). Не забываем 

бусы примерять! 

 

 

7. Учимся считать на счетах. Подвязываем 

концы нашего шнурка к основе или просто держим 

вместе с малышом и считаем колечки, передвигая по 

шнурку. Хорошо, если у вас несколько колечек 

одного цвета (знакомимся с понятием 

«одинаковый») — считаем количество, 

например красных колечек. 

 

 

8. А теперь пытаемся обвести наши колечки карандашом 
такого же цвета, как и кольцо и зарисовать внутри – получился 

круглый домик! 

 

9. Игра с пирамидкой тактильная. Прячем все колечки в мешочек и 

просим на ощупь найти самое маленькое, самое большое. 

Можно без мешочка при наличии нескольких одинаковых пирамидок собрать одну 

правильно, вторую нет. Малыш с закрытыми глазами пробует ручкой и определяет, 

какая пирамидка собрана верно. 

10. «Подбери колесо для машины» или 

найди по размеру – рисуем машину с одним 

колесом (обводим кольцо пирамидки) и пусть 

малыш подберет нужное колечко и дорисует 

второе колесо – без него машина так и будет 

стоять на месте и никуда не поедет! 

 

 

 

 

11. Можно сделать и свою машину или 

повозку – надеваем колечки на карандаш и 

катим его. Обращаем внимание ребенка на то, 

что очень сложно ехать нашей «машине» на 

разных колесах! Колеса должны быть 

одинаковые. 

 

 



 

12. Не забываем о конструировании – можно предложить малышу 

придумать и построить какую-нибудь фигуру из колечек. Это 

может быть дорожка, цветочек, солнышко. 

13. Сортировка по цвету с пирамидкой. Можно также 

поиграть в домики для миниатюрных игрушек (садим их на 

колечки по цвету, размеру). 

 
 

14. «Вспоминай» — развиваем визуальную память ребенка. 

Выкладываем колечки (количество зависит от объема и концентрации внимания), 

называя при этом цвет. Потом малыш закрывает глазки, и вы очень быстро забираете 

одно колечко. Какое же пропало? Давай вспомним! И вместе с малышом 

воспроизводим последовательность колечек. 

 

 

 

 

 

 

15. Игры с пирамидками 4 цветов. Для этого понадобиться 4 пирамидки основных 

цветов. 

 Здесь огромнейшее поле для действий: 

сортировка по цвету, сортировка по размеру, 

можно строить последовательности из 

колечек. Можно собрать пирамидки из одного 

размера, но разных цветов. Главное, чтобы к 

вам в руки попали эти 4 пирамидки — на 

месте сразу идеи возникнут. 

 

 

Этот список может быть продолжен каждой мамой в зависимости от способностей и 

самое главное от настроения малыша и мамы. Продолжайте и играйте вместе! 
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