
Консультация для родителей: «Поговорим о пазлах». 

Для чего нужны пазлы? 

Собирая разрезную картинку, ребенок учится логически мыслить, тренирует 

воображение, пространственное восприятие, память. Для того чтобы картинка 

получилась, ребенку необходимо научиться переворачивать изображение в уме, 

различать элементы по форме, размеру, цвету. Не менее важны и терпение, усидчивость, 

умение концентрировать внимание, способность доводить начатое дело до конца. А 

развитие мелкой моторики, сенсорики, координации движений – вообще 

первостепенные задачи в развитии ребенка. 

Какие же пазлы подойдут для ребенка 3-4 лет? 

При выборе пазла, надо обращать внимание на количество и размер элементов, на 

качество игры, учитывать интересы ребенка, его предпочтение к тем или иным сказочным 

персонажам. Для ребенка 3-4 лет, можно выбирать пазлы от 10(14) и более элементов, 

все зависит от способностей детей. Изображения могут быть любыми: предметные 

рисунки, игрушки, машинки, звери или герои любимых мультфильмов или сказок. Было 

бы здорово, если за покупкой новой игры вы пошли вместе с ребенком. Пусть он сам 

выберет то, что ему понравится. 

Учимся играть. 

1.Если игра новая, то сначала сами соберите картинку на глазах у ребенка, попутно 

комментируя свои действия. 

2.Рассмотрите вместе с ребенком изображение, обратите внимание на детали. Вместе с 

ребенком соберите картинку, если ребенок затрудняется. 

3.Можно немного поиграть с собранной картинкой: вынуть из собранной картинки 3-4 

фрагмента и предложить ребенку найти место, где они стояли. 

4.Подсказать ребенку, что будет удобнее, если все кусочки перевернуть «лицом» вверх. 

Обязательно надо обратить внимание на угловые фрагменты. Можно начинать собирать 

картинку с них, выложив сначала рамку. Если элементов много, имеет смысл разложить 

их на кучки по оттенкам (например, отдельно все, где есть небо, отдельно – с зеленой 

травкой и т.п.). Тогда нужный кусочек придется искать в своей группе, а не во всех 

фрагментах, что значительно легче. Часто дети любят собирать центральные фигуры 

картины. Для них это и легче, и интереснее. Так тоже можно собирать: по отдельности 

несколько фрагментов, а потом соединить все вместе. 

И помните, что пазлы для ребенка – это не только развивающее и развлекающее занятие. 

Это еще и прекрасная возможность пообщаться и поиграть с любимыми мамой и папой. 

Ребенок будет взрослеть, собираемые им картинки станут сложнее. И, возможно, 

однажды, в дождливый или морозный выходной, уже вся семья будет колдовать над 

бесчисленной россыпью пестрых кусочков, создавая общий шедевр… 

УДАЧИ!!! 
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