
Так ли проста игра «Мозаика»,  

как это кажется на первый взгляд? 

 
Уважаемые родители! 

 Сегодня мы хотим поговорить с вами еще об одной увлекательной игре, которая 

наверняка есть у вас дома, или которую вы точно приобретёте после нашего общения  

– речь идёт о МОЗАИКЕ. 

    «Мозаика» – это оригинальная, увлекательная, развивающая игра для детей 

всех возрастов, совмещающая в себе элементы конструктора, настольной игры, 

головоломки и набора для творчества. С ее помощью можно выкладывать 

разнообразные узоры и даже создавать целые картины. Роль мозаики в развитии 

ребенка сложно переоценить. Однако, не каждый взрослый, понимает значимость 

такой, на первый взгляд, простой игрушки. Многие считают, что это совсем 

не сложно: знай себе сиди и выкладывай фишки. Кажется, что это пустое занятие, 

помогающее убить время…. Но это далеко не так. За внешней простотой и 

доступностью скрывается сложная, тонкая, многогранная деятельность, которая 

помогает нам развивать ребенка. 

Давайте рассмотрим значение мозаики в развитии ребенка: 

1.  Развивает мелкую моторику рук (действуя с мелкими деталями, ребенок 

подготавливает руку к письму. Это очень важно для подготовки детей к школе и 

дальнейшего его обучения). 

2. Развивает и совершенствует знания ребенка о сенсорных эталонах (цвет, 

форма). 

3. Развивает психические процессы: внимание, память, мышление, воображение, 

фантазию, речь. 

4. Развивает познавательную активность детей, т. е желание принять, 

заинтересовавшую ребенка информацию, и действовать в соответствии с ней 

самостоятельно, с проявлением элементов творчества. 

5. Развивает конструктивные способности (умение действовать по схеме, 

образцу). 

6. Развивает математические способности у детей: счет, пространственную 

ориентировку. 

7. Вырабатывает художественный вкус за счет создания ярких, красочных, 

эстетичных и необычных композиций. 

8. Способствует воспитанию столь важных качеств личности человека, как 

целеустремленность, самостоятельность, усидчивость, терпение, аккуратность, а самое 

главное - закладывает творческое начало формирующейся личности. 

Наша (педагогов и родителей) задача заключается в том, чтобы научить ребенка 

играть в мозаику. Предлагаем вам начать эту работу вместе с 

нами……………..Начнем с того, что прежде чем ребенок начнет развиваться, играя 

с мозаикой, его нужно увлечь, заинтересовать этой игрой. Ведь если просто положить 

на стол мозаику, он вряд ли сделает что-то интересное самостоятельно и вскоре она 

ему надоест. 

Уважаемые родители, раз в месяц мы будем предлагать Вашему вниманию 

разнообразные занятия с мозаикой, для выполнения их в домашних условиях.  
 



 

Задание №1 «Знакомство с деталями мозаики» 

 
Привлекательность игры во многом зависит от взрослого. Малыш с 

удовольствием будет играть с мозаикой, если вы будете: 

• играть вместе с ним; 

• начинать с самого простого, постепенно усложняя задания; 

• поощрять его самостоятельность и инициативу; 

• использовать игровые ситуации, сюжетные игрушки, сюрпризы; 

• всегда хвалить его за успехи и поддерживать в игре положительные эмоции; 

• в ходе игры беседовать с ним, задавать вопросы, что-то рассказывать, 

обсуждать. 

Первые игры с мозаикой проведите без игрового поля, используя как основу 

однотонную поверхность стола, пола, дивана. Это позволит малышу познакомиться с 

формой и цветом деталей мозаики. 

Для первых игр достаточно использовать по пять деталей каждого цвета 

(основные цвета: синий, красный, желтый, зеленый, белый). Положите их в 

небольшую красивую коробку. Затем вместе с малышом по очереди доставайте 

детали, называя их цвет. Дайте ребенку возможность все потрогать, рассмотреть. 

Разложите детали на однотонной поверхности. Малыш может эмоционально 

отреагировать на обилие красочных деталей – схватить их в охапку и подбросить или 

одним взмахом руки разбросать по всей комнате. Такая реакция малыша совершенно 

естественна. Дайте возможность непоседе выплеснуть свои эмоции. Порадуйтесь 

вместе с ним, но сразу же дайте понять, что намного интереснее играть по-другому. 

Снова произвольно разложите детали мозаики и полюбуйтесь вместе с малышом 

красочной картиной, поинтересуйтесь у него, какие детали ему понравились больше. 

При этом лучше всего приобнять ребенка, слегка удерживая его ручки. Затем оставьте 

по пять деталей двух цветов и предложите малышу разложить их по цвету: например, 

в одну сторону – красные, в другую – синие. Будьте эмоциональны, не делайте 

замечаний малышу, даже если он ошибается, а исправляя его ошибки, обязательно 

хвалите за старание и подбадривайте его. Назвав цвет детали (покажите образец, если 

малышу еще сложно обойтись без такой помощи), попросите кроху: «Найди такую же, 

красную!» 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

Уважаемые родители, надеемся на наше тесное сотрудничество. Просим Вас 

приносить фото и видео домашних занятий со своими детьми воспитателям группы в 

электронном виде, для размещения на сайте ДОУ. 


