
Здравствуйте уважаемые родители!  

 Благодарим вас за сотрудничество с детским садом. 

 Предлагаем вам следующее занятие для  знакомства  с игрой «Мозаика» 

 

Задание № 5 

«Определение верхней и нижней частей  

игрового поля» 

 
     Научить малыша определять верхнюю и нижнюю части игрового 

поля и выбирать для «изображения» детали определенного цвета помогут 

«линейные» объекты – дорожка, ручеек, речка. Покажите крохе, как сделать 

«речку». Для этого по нижнему краю игрового поля вместе с ребенком 

выложите синие детали. Обратите его внимание на то, что синих деталей 

много. Проведите вдоль получившейся синей линии рукой: «Вот речка 

течет!» Затем предложите сделать солнышко. Пусть малыш самостоятельно 

выберет из нескольких деталей разного цвета желтые детали. Скажите 

малышу, что для солнышка нужна только одна деталь. Поинтересуйтесь, где 

на картинке будет располагаться солнце, и при необходимости помогите 

малышу прикрепить деталь. Спросите ребенка: «Что вверху?» Обязательно 

уточните с малышом, что речка течет внизу, а солнышко светит вверху. Для 

того чтобы ему было легче запомнить эти понятия, сопровождайте 

высказывания соответствующими движениями рук и предлагайте ребенку 

повторять их за вами. 

    С каждым разом обогащайте сюжет. Например, детали белого или 

желтого цвета могут стать гусятами или утятами. Вместе с малышом 

поместите детали белого или желтого цвета на синей полоске реки. Рядом 

прикрепите деталь белого цвета, она будет изображать маму-гусыню или 

утку. 

   Мальчикам можно предложить сделать дорогу для машин, а детали 

мозаики для «укладки дороги» привезти в грузовике. Девочки могут сделать 

для куклы нарядные бусы. Так в канву любимой игры гармонично впишется 

работа с мозаикой. 

   Освоив линейное (горизонтальное) расположение деталей, 

приступайте к выкладыванию вертикальных линий. Для этого разверните 

игровое поле на 90 градусов. Пластина ляжет короткой стороной к ребенку. 

При таком расположении игрового поля можно выложить ровную 

вертикальную дорожку. Лучше начать выкладывать детали по самому краю, 

он будет для малыша наглядной опорой. 

   Для того чтобы заинтересовать малыша, расскажите ему историю про 

зернышко, из которого вырос стебелек, а потом распустился цветок. 

Накануне на прогулке не забудьте рассмотреть у цветка стебелек, соцветие, 

листья. Пусть маленький исследователь осторожно проведет пальчиком 

снизу вверх по стеблю. 



   Для игры приготовьте пять зеленых деталей (для изготовления 

стебелька), одну красную или синюю (для цветка) и одну желтую (для 

солнца). Прикрепите внизу у бокового края игрового поля зеленую деталь, 

«зернышко», и скажите: «Посадил (имя ребенка) зернышко. Выглянуло 

утром солнышко. (Прикрепите вверху желтую деталь.) Стало светло и тепло, 

из зернышка появился стебелек и начал расти вверх, к ласковому солнцу». 

Покажите малышу, как надо прикреплять детали, чтобы «стебелек» рос 

вверх. Поддерживайте игровую ситуацию комментариями: «Все выше, выше 

растет стебелек, к самому солнышку тянется!» Когда кроха закончит 

выкладывать зеленые детали, дайте ему деталь красного или синего цвета, 

пусть он прикрепит ее («Смотри, какой красивый цветок распустился!») Для 

малыша будет приятным сюрпризом, если к его цветку прилетит бабочка, 

заранее сделанная вами из цветной бумаги. В следующий раз посадите 

зернышко не у самого бокового края игрового поля, а немного дальше. 

    Когда ребенок научится выкладывать ровную вертикальную линию, 

можно предложить ему более сложный, развернутый сюжет. Сначала 

выложите горизонтальный ряд – «травку», затем вверху прикрепите 

«солнышко», а потом сделайте «стебелек». Когда ребенок справится с этими 

достаточно сложными действиями, покажите ему, как можно сделать 

большой цветок (серединка и лепестки вокруг). Малыш уже делал нечто 

подобное, когда выкладывал «озеро», прикрепляя детали одна к другой. Не 

забудьте обыграть получившуюся «картинку» с помощью небольших 

игрушек, еще раз проговорить последовательность событий, 

взаиморасположение объектов на игровом поле. Если малышу трудно 

самостоятельно выложить лепестки вокруг серединки, сделайте это сами. А 

затем предложите крохе стать волшебником и сделать из ромашки незабудку. 

Для этого достаточно поменять цвет лепестков. Так по вашему образцу 

малыш сделает свой цветок, освоив новый способ расположения деталей. 

    В ходе игры малышу становится очевидна ограниченность игрового 

поля, он начинает замечать края пластины, а это необходимо для 

формирования умения ориентироваться на плоскости, видеть верх и низ, 

левый и правый края. 

 

     

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. 

 

 


