
Здравствуйте уважаемые родители!  

 Благодарим вас за сотрудничество с детским садом. 

 Предлагаем вам следующее занятие для игры с мозаикой 

Задание № 3 

«Знакомство с пространством игрового поля» 
           Для того чтобы малыш освоил пространство мозаики, научите его располагать детали по 

всему игровому полю в произвольном порядке. Предложите малышу понятные и доступные 

для воплощения сюжеты игры: идет дождь, летят снежинки, кружатся листья, вспыхивают 

огни салюта или фейерверка и т. д.  Покажите ребенку детали мозаики, цвет которых 

подсказывает какой-то образ: синие – капли дождя, белые – снежинки, желтые – цыплята 

(утята) или одуванчики, красные – ягоды. Детали разных цветов, собранные вместе – 

разноцветный салют, листопад, цветы, воздушные шарики. 

       Для того чтобы сделать «листопад», приготовьте 10–15 деталей мозаики желтого, 

зеленого и красного цвета, положите их на небольшой поднос и накройте легким платочком. 

Затем сильно подуйте на платок и скажите: «Вот какой сильный ветер дует!» 

Дует, дует ветер, 

                                                    Дует, задувает, 

Желтые листочки 

 С дерева срывает 

       Потом подуйте вместе с малышом, приподнимите платочек и скажите: «Смотри, сюда 

прилетели листочки! Мой желтый листик вот куда полетел» и прикрепите деталь к игровому 

полю. Спросите кроху, побуждая его к повторению вашего действия: «А где твой листочек? 

Куда он полетит?» Называйте цвет «листочков», эмоционально комментируйте действия 

малыша, когда он произвольно располагает детали на игровом поле: «Листопад, листопад! 

Листья падают, летят!» Если ребенок прикрепляет детали скученно, обратите его внимание на 

пустующие места в другой части игрового поля: «И сюда листик прилетит, и туда!» 

Попросите кроху сильно подуть на «листочки» – изобразить «ветер». Пусть его «лист» 

полетит далеко-далеко. В конце работы обязательно рассмотрите получившуюся картину, 

еще раз спросите у ребенка, что вы делали. Уточните: «Листочки везде: и тут, и тут!» 

Подобным образом из разноцветных деталей можно сделать салют (фейерверк), из синих – 

дождь, а из белых – снегопад. 

       В таких играх малыш упражняется в назывании цветов, знакомится с первоначальными 

математическими представлениями, учится прикреплять детали, снимать их, переставлять, 

использовать все игровое поле, а заодно и видеть в предмете-заместителе образ другого 

предмета. Вроде бы такая незатейливая игра, а сколько ценного вносит она в развитие 

ребенка! 

        Обращайте внимание на то, как малыш берет деталь – двумя-тремя пальцами или всей 

ладошкой. Учите его делать это правильно – тремя пальцами. 

       Для того чтобы игра не превращалась в простое манипулирование деталями и 

разбрасывание, ограничивайте количество деталей. С каждой игрой предоставляйте малышу 

больше самостоятельности в реализации задуманного сюжета, а затем и в выборе темы. 

 

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. 


