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Консультация для родителей 

«ПАЗЛЫ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ: В ЧЕМ ИХ ПОЛЬЗА» 

 

Уважаемые родители, сегодня мы поговорим о пазлах и о пользе, 

которую они могут принести нашим детям. 

Яркие пазлы, обязательно должны быть в детской каждого 

подрастающего малыша! Пазлы представляют собой картинку, разбитую на 

множество составных частей. Игры с пазлами относятся к развивающим 

играм для детей. 

Как выбрать пазлы для детей? 

Для успешного овладения детьми умениями сборки пазлов необходимо 

соблюдать простые правила выбора данной игры: 

 соответствие возрасту, чем младше ребенок, тем меньше должно быть 

деталей в игре и тем крупнее отдельные элементы.  

 немаловажным условием является и правильный выбор рисунка, чем 

младше ребенок, тем крупнее и ярче должно быть изображение. 

 следует обратить внимание на боковые «замки», они должны быть 

ровными, соответствующими друг другу. 

 обратить внимание на производителя и удостовериться в качестве и 

соответствии всем нормам. 

Как научить ребенка собирать пазлы? 

Если вы начнёте собирать пазлы, ребёнок заинтересуется новым 

занятием и захочет играть уже вместе с вами. И далее следует не погасить 

этот интерес. Каким образом? Сначала покажите ребенку, как выглядит 

собранная картинка. Тогда заберите какую-то отдельную деталь, обязательно 

эмоционально комментируя свои действия,  потом снова верните деталь на 

место, не забывая о словах и эмоции. Стоит повторить так несколько раз. 

Далее же можно попросить помощи у ребёнка. Если сыночку или доченьке 

это не сразу удается - поддерживайте их, помогите немного, но не забирайте 

инициативу полностью в свои руки. И обязательно хвалите ребёнка, 

говорите, какой он молодец, искренне и эмоционально радуйтесь его 

достижением - это дарит детям вдохновение и веру в себя. 

Чем же полезны пазлы? 

Польза пазлов для детей заключается в следующих аспектах: 

 Развитие мышления. 

При сложении пазла ребенок учится правильно мыслить: он выдвигает 

гипотезу, делает пробы, подтверждает ее или опровергает, совершает 

дальнейшие пробы до нахождения нужного варианта. Он учится, решать 

проблему разными путями и тем самым тренирует свое мышление. Ведь 

пазлы должны быть соединены правильно с соблюдением графики картинки, 

цветового совпадения, формы замочков и других пунктов.  

 Развитие памяти, внимания, воображения. 



Игра идеально развивает зрительную (визуальную) и кратковременную 

память, что напрямую связано и с развитием воображения, творческого 

мышления, фантазии, ведь ребенку приходится удерживать образ с 

множеством деталей в памяти, действовать в соответствии с ним. Для 

непосед полезно потренировать внимание и усидчивость, сосредоточиться на 

одном виде деятельности, рассмотрении сюжета и его особенностей.  

 Развитие речи. 

При рассмотрении и сборе пазлов можно проговаривать все вслух. Вы 

можете учить новые слова, пробовать строить фразы, предложения, 

прорабатывать причинно-следственные связи в более сложных по 

конструкции предложениях. Наглядность всегда помогает соотнести слово с 

образом и действием, потому в голове лучше откладывается и лексика, и 

грамматический эталон, и фонетическое оформление, и случай применения 

слов и словоформ. 

 Развитие мелкой моторики. 

Собирание деталей пазла развивает мелкую моторику пальчиков и 

манипулятивную функцию кисти. Ребенок учится поворачивать ее под 

разными углами, а движения пальчиков становятся более 

координированными и четкими. Также данное занятие формирует 

правильный захват и силу нажима.  

 Развитие пространственного мышления и восприятия. 

Ребенок должен представлять готовую картинку и собирать ее, ориентируясь 

на особенности совмещения деталей между собой (цвет, контур, размер). 

 Формирование представлений «часть – целое». 

Методичное и целенаправленное собирание пазлов с изображением 

предметов, дают свои результаты: ребенок научится видеть целое и 

составлять его из отдельных частей, совмещая их разными способами. 

И самое главное, пазлы - это отличное решение для семейного отдыха,  

такое увлечение позволяет не только снять напряжение, но и сплотить 

близких еще больше. 

Дорогие родители, не забывайте, что пазлы – прекрасное 

времяпрепровождение и любимая игрушка не только детей, но и взрослых. 

Собирайте сложные картины с большим количеством элементов всей семьей, 

ведь это действительно здорово, и подарит не только ребенку, но и вам массу 

положительных эмоций! 

 

 

 

 

 

 


