
Здравствуйте уважаемые родители!  

 Благодарим вас за сотрудничество с детским садом. 

 Итак, предлагаем вам следующее занятие для знакомства  с игрой «Мозаика» 

 

Задание №2 «Знакомство с деталями мозаики» 

 
   Игра с мозаикой поможет ребенку освоить и первые навыки счета. Играя 

с деталями, предложите малышу взять много деталей, а себе возьмите одну. 

Дайте ему возможность оценить количественные различия не только визуально, 

но и с помощью прикосновений ладошками (если под ладошкой невозможно 

спрятать все детали, значит, их много, а одну деталь накрыть ладошкой – 

«спрятать» - легко).  

Положите перед малышом пять деталей одного цвета (много) и отдельно 

– одну (такого же цвета). Попросите его показать, где много деталей, а где одна 

деталь. Для игры возьмите любимую игрушку крохи (зайчика, куклу, 

машинку). Пусть зайчик «попросит» ребенка дать ему «много» деталей 

мозаики. Зайчик должен обязательно порадоваться и поблагодарить малыша. 

Научите ребенка брать в руку только одну деталь (обязательно при этом 

называйте количество). Каждый раз спрашивайте: «Сколько у тебя деталей?» 

Если малыш затрудняется ответить, скажите за него. Вскоре он и сам начнет 

определять количество и отвечать на ваши вопросы. Такие упражнения 

знакомят малыша с первыми математическими понятиями «один», «много», 

которые пригодятся ему и в повседневной жизни, и в играх. 

      Ребенку будет намного интереснее, если безликие детали превратятся в 

знакомые образы: конфеты, цыплят, воздушные шарики. Малыш может 

использовать детали мозаики в действиях с сюжетными игрушками: перевозить 

в машине, угощать кукол (то есть использовать как предметы-заместители). 

Умение видеть, узнавать в одном предмете образ другого формируется 

постепенно и не само по себе, а при вашем активном участии. Это умение 

является фундаментом очень важного для развития ребенка психического 

процесса – воображения. 

      После знакомства с деталями мозаики нужно показать ребенку, что и как 

из этих предметов можно сделать. Самостоятельно кроха может их только 

разбросать: потребность действовать «сейчас и быстро» очень характерна для 

малышей, а практических умений еще недостаточно. Поэтому игры с мозаикой 

должны быть динамичными, веселыми, яркими и непродолжительными (от 3 до 

5 минут). Поиграв с деталями мозаики без игрового поля, повторите знакомые 

игры с его использованием. 

 

Желаем успеха! 

     Уважаемые родители, надеемся на наше дальнейшее сотрудничество. 

Просим вас также приносить фото и видео домашних занятий со своими детьми 

воспитателям группы в электронном виде, для размещения на сайте ДОУ. 


