
Здравствуйте уважаемые родители!  

 Благодарим вас за сотрудничество с детским садом. 

 Предлагаем вам следующее занятие для  знакомства  с игрой «Мозаика» 

Задание № 4 

«Прикрепление деталей мозаики» 
     Если малыш уже может самостоятельно сделать «снегопад», «дождик», «салют», то есть 

умеет произвольно располагать детали мозаики по всему полю, покажите ему, как 

располагать их вплотную друг к другу Возьмите небольшие игрушки: уточку, рыбку, лодочку 

и т. д. Поставьте утку на игровое поле и предложите малышу сделать для нее пруд. Для этого 

в любой части игрового поля прикрепите вплотную друг к другу детали мозаики синего 

цвета. А когда водоем будет готов, поместите туда игрушечную уточку. В следующий раз 

детали мозаики, расположенные вплотную друг к другу, вдруг превратятся в море, по 

которому поплывет кораблик. В море могут плавать рыбки, дельфины, киты. Все зависит от 

того, какие игрушки есть у малыша. Обязательно предоставьте малышу достаточно времени 

для свободной игры. Обыгрывание поможет ему из абстрактных деталей мозаики создавать 

знакомые образы. 

    В следующий раз сделайте из мозаики синее пятно и оставьте в нем несколько 

незаполненных ячеек. Пусть малыш прикрепит недостающие детали. Для этого ему придется 

самому найти детали синего цвета и заполнить пустующие ячейки. В другой раз детали, 

которыми кроха заполняет пустующие ячейки, могут быть белого цвета. Тогда по синему 

«озеру» поплывут белые «гуси-лебеди». Зеленое пятно может превратиться в «ягодную 

поляну». Для этого достаточно к зеленым деталям добавить несколько красных так, чтобы 

они разместились по всей «поляне» на некотором расстоянии друг от друга. 

    Первые «изображения» – цветные пятна – получаются случайно. Но с каждым разом у 

малыша накапливается опыт, и он начинает целенаправленно (то есть, определив цель) 

воспроизводить подобные изображения. Каждый раз меняйте количество деталей мозаики, 

чтобы кроха понял, что чем больше деталей, тем больше и шире получается цветное 

мозаичное пятно. А так как величина – понятие относительное, определяемое только при 

сравнении, то и сказать, что предмет большой, можно лишь при наличии меньшего по 

размеру. Поэтому, обращая внимание малыша на зависимость величины целого от количества 

составляющих его частей, предоставьте ему возможность самому сравнивать и определять, 

где много деталей (получается большое «озеро»), а где мало (маленькое «озеро»). 

    Для того чтобы закрепить представления малыша о величине, предлагайте ему 

соответствующие игры. Например, предложите малышу сделать две «лужицы»: большую или 

маленькую. Поинтересуйтесь у него, какую лужицу он хочет сделать. Обычно малыши 

выражают желание сделать большую лужу. Пусть ребенок поможет вам отобрать синие 

детали (приблизительно 20 шт.), а вы разделите их на две части: в одну сторону положите 

много деталей (14 шт.), а в другую – мало (6 шт.). Попросите кроху сравнить эти части, 

прикрыв каждую их них ладошками и назвать их величины (большая, маленькая). Вместе с 

ребенком выложите «лужицы» в разных местах игрового поля, а потом определите, какая 

лужица больше, а какая – меньше. Обязательно подведите итог: «Здесь много «капелек» 

(деталей), поэтому получилась большая лужа. А здесь – мало, получилась маленькая лужа». 

      Когда малыш научится самостоятельно или по вашей просьбе выкладывать детали 

мозаики вплотную друг к другу, не оставляя в цветном пятне пустых мест, можно предлагать 

ребенку более сложные задания, которые помогут ему научиться воспринимать части 

игрового пространства: верх и низ. 

 

Желаем успеха! 

 


