
Секреты пирамидки для детей раннего возраста.

Пирамидка – классическая дидактическая (то есть обучающая) игрушка для
маленького  ребенка.  Но  для  того  чтобы  малыш  с  интересом  играл  с
пирамидками, надо правильно выбрать пирамидку в соответствии с возрастом
малыша и научить его пользоваться этой развивающей игрушкой.

Игра 1.  Найди такой же. Вам понадобится  две  одинаковых пирамидки.
Снимите колечки со стержня и разложите детали в две коробки. Одна коробка –
для  малыша.  Другая  –  для  взрослого.  Покажите  малышу  колечко  из  своей
коробки  и  назовите  его  цвет:  «Зеленое  колечко.  Как  травка»,  «Желтое
колечко. Как  солнышко».  Предложите  ребенку  найти  такое  же  колечко.  Как
только малыш даст Вам колечко – приложите его к своему кольцу – образцу для
сравнения и демонстрации совпадения цветов. Назовите еще раз цвет: «Зеленое
как травка!» 

Игра  2.  Тук! Учимся  говорить. Поставьте  стержень  пирамидки  перед
малышом и предложите: «Соберем пирамидку». Опустите кольцо и когда оно
опустится на опору, скажите: «Тук! Упало колечко! Тук». Повторите весело с
малышом  слово  «тук»  и  предложите  ему  нанизать  колечко.  Сопровождайте
нанизывание колечек звукоподражанием: «Тук! Упало! Тук! Упало». Называйте
цвет колечек собранной пирамидки: «зеленое как травка», «голубое как небо»,
«желтое  как  солнышко»  и  так  далее.  Используйте  в  игре  простые  слова,
доступные малышу: «на», «дай», «где», «тут», «там».

Игра 3. Собери пирамидку с кольцами, уменьшающимися по размеру:
знакомимся  в  величиной  предметов. Покажите  малышу  пирамидку  и
разберите ее на его глазах. Снимите самое маленькое колечко и положите его
слева от себя на стол. Снимите следующее колечко и положите в ряд справа от
первого.  У Вас  получится  ряд колечек по порядку – от  самого маленького к
самому большому. Попросите ребенка найти самое большое колечко в Вашем
ряду: «Где самое большое колечко?». Пусть малыш наденет его на стержень. «А
сейчас где большое кольцо? (малыш выбирает из оставшихся на столе колечек
самое  большое).  Какое  колечко  ты  взял?  Большое!».  Так  соберите  всю
пирамидку. Проведите ладошкой ребенка по собранной пирамидке: ровная! Если
же пирамидка получился неровная, значит допущена ошибка и надо еще раз ее
собрать. 

Игра  4.  Путаница. Перепутайте  кольца  одной  из  пирамидок  и  другие
предметы в коробке. Положите в эту коробку и кольца от других пирамидок. И
попросите  малыша  собрать  пирамидку,  дав  ему  стержень  и  первое  большое
кольцо. Ему нужно будет отобрать для нее только подходящие элементы. 

Игра  5.  Выбери  колечки. Перемешайте  в  коробке  кольца  от  разных
пирамидок  двух  цветов.  И  предложите  собрать  пирамидку.  Малышу  нужно
будет отобрать только кольца из того же материала и подходящего размера. 

Игра  6.  Пирожные. Используйте  колечки  пирамидки  как  пирожные
(разница в величине 3 см). Возьмите три игрушки разного размера: большую,
среднюю и маленькую. И предложите угостить игрушки пирожными. Большой



игрушке  –  большое  пирожное.  Средней  игрушке  –  поменьше.  Маленькой
игрушке – самое маленькое пирожное. 

Игра  7.  Пирамидка  наоборот. Предложите  ребенку  собрать  пирамидку
«наоборот» — с меньшего кольца к большему. Скажите, что сейчас пирамидка
«смотрит носиком вниз». 

Игра  8.  Что  изменилось? Выложите  в  ряд  3-  4  колечка.  Назовите  с
ребенком вместе их цвет.  Затем пусть малыш отвернется,  а  Вы уберете  одно
колечко. Ему нужно догадаться, какое колечко исчезло. И назвать его цвет. 

Игра 9. Разноцветные дорожки. Если у Вас много разноцветных колечек
от разных пирамидок, то можно использовать их для выкладывания дорожек.
Можно  выложить  одноцветную  дорожку,  например,  желтую,  ведущую  к
желтому  домику.  Или  разноцветную  с  чередованием  элементов  по  цвету
(красный  –  желтый  –  красный  –  желтый),  величине  (большое  колечко  –
маленькое  –  большое  –  маленькое)  или  форме  (кубик  –  колечко  –  кубик  –
колечко).

Игра 10. Принеси такого же цвета. Покажите ребенку колечко, назовите
его цвет. И попросите малыша принести игрушку такого же цвета (например,
если колечко  красное,  то  малыш приносит красный мячик).  Кладем игрушку
рядом с колечком и сравниваем цвета. Если игрушка подобрана правильно, то
ставим ее рядом с колечком. 

Игра 11. Четыре пирамидки. Для игры Вам понадобится 4 пирамидки из
3-4  колец  одного  цвета  с  убыванием  величины.  Сначала  разберите  каждую
пирамидку и положите ее колечки в ряд рядом с основанием. А потом разложите
колечки по размерам: выберите сначала все самые большие колечки (они будут
одного  размера,  но  разных  цветов).  Затем  –  все  колечки  поменьше.  У  Вас
получатся группы колечек одного размера, но разных цветов. Соберите из них
разноцветные пирамидки с колечками разных цветов, но одного размера. 

Игра  12.  Полянка. Для  игры  Вам  понадобится  несколько  пирамидок.
Разберите их на части. Положите в центр комнаты обруч (или нарисуйте на полу
мелом круг). Это будет наша полянка. На нее будут ходить «гулять и играть»
колечки.  Вокруг  круга  снаружи разложите  все  колечки.  Скажите  стишок:  «В
лесу у речки Жили колечки, Дружно играли, На полянке гуляли». Поставьте в
центр круга самое маленькое колечко и скажите: «Прибежали на полянку самые
маленькие колечки. Вот такие!» и попросите ребенка найти такие же колечки.
Поставьте  найденные  ребенком  колечки  такого  же  размера  рядом  с  Вашим
образцом. Наложите их на Ваше колечко и проверьте, действительно ли размер
совпадает. Когда вы соберете все колечки нужного размера на полянке, то пусть
они  «поиграют»  так,  как  придумает  малыш.  А  потом  отправим  их  «домой»
отдыхать – за пределы круга.  А на полянку придут «играть» колечки другого
размера. 

Игра 13. Чередование цветов или форм. Вам понадобятся для этой игры
две одноцветные пирамидки. Из них мы соберем на третьем стержне пирамидку
с чередованием цвета.  Сначала снимаем колпачки пирамидок и  ставим перед
нами пустой стержень еще одной пирамидки. Вместе с малышом мы снимаем
колечки  с  одноцветных  пирамидок  по  очереди.  Например:  синее  колечко  –



желтое колечко – синее колечко – желтое колечко. Обратите внимание ребенка
на то,  что мы берем колечки по порядку.  Также можно чередовать  и форму,
собирая новую пирамидку из двух пирамид (чередуя например, шарики и кубики
или колечки и шарики). 

Игра 14. Дорожки и башенки. Из колечек пирамидок также можно строить
дорожки (от  самого  маленького  колечка  к  самому большому)  и  башенки (от
самого большого колечка внизу до самого маленького вверху). 

Игра  15.  Загадки. Соберите  одну  пирамидку  правильно,  а  две  –
неправильно. Предложите малышу отвернуться. Или закрыть глаза. Проведите
ручкой  ребенка  по  пирамидке  и  предложите  ему  догадаться,  правильно  ли
собрана игрушка. Потом малыш открывает глаза и проверяет себя.

Игра 16. Прокати в воротики. Катаем колечки от пирамидки по полу или
друг другу, закручиваем "волчком", прокатываем в воротики.

Игра 17. Горка.  Скатываем колечки с горки - чье дальше укатится. 
Игра  18.  Меткий  стрелок. Бросаем  колечки  в  ведро,  тазик,  коробку.

Развиваем  у  ребенка  внимательность,  глазомер,   учим   не  переступать  через
линию.

Игра  19.  Вагончики,  для  изучения  цветов. Перед  ребенком  положите
разноцветные  колечки  друг  за  другом  и  скажите  малышу:  «Смотри,  какой
красивый  поезд.  В  нем  есть  разноцветные  вагончики.  Зверята  очень  хотят
прокатиться  на  поезде».  Пусть  рядом  с  поездом  у  вас  находятся  различные
животные.  Загружайте  игрушки  в  вагоны  по  цвету.  Например,  оранжевый
львенок садится в оранжевый вагончик, синий зайчик в синий вагончик и так
далее.

 Игра 20. Бусы.  Нанизываем на веревку, ленту, шнур "бусы" из колечек и
катаем их все вместе, наклоняя их-то в одну, то в другую сторону. Закручиваем.
Привязываем «бусы» к ножкам стула и играем в счеты.

Игра 21. Подбираем детали предметам.  Рисуем сюжеты, где не хватает
круглых  деталей.  Потом  подбираем  по  размеру  колеса  машинам,  комы  –
снеговикам, серединку – лепесткам цветка, лучикам - солнышко и т.д.


