
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Наши дети уже много узнали и многому научились. Стали настоящими 

профессионалами в умении работать с мозаикой. И теперь можно …. ИГРАТЬ! 

ИГРАТЬ! И ЕЩЁ РАЗ ИГРАТЬ! Играть в огромное количество разнообразных и 

увлекательнейших игр. Итак, предлагаем первую игру - «Киска». 

1. Выложите на полотне из деталей (или при помощи шнурка) кошачью мордочку без 

глаз, носа и рта. Рядом с полотном положите изображение кота, на котором все 

перечисленные части есть. Спросите у ребенка чего не хватает у кота? (более 

сложный вариант - чем отличаются изображения?) Поставьте перед ребенком 

коробочку с деталями мозаики и предложите ребенку выложить недостающие части. 

По ходу игры уточните, какого цвета у кота могут быть глаза, нос, рот и детали 

какого цвета можно использовать? (например: глаза – зеленый, нос – синий, рот – 

красный цвет). После того как задание будет выполнено, можно вместе с ребенком 

выучить небольшое с стихотворение:                             

 

Котик лапкой умывается,  

Видно, в гости собирается.  

Вымыл носик, вымыл ротик,  

Вымыл ухо, вытер сухо. 

 

  
 

 

2. Во время обеда рассмотрите вместе с ребенком посуду на столе: тарелку, 

кружку, ложку, вилку. Спросите, для чего нужен каждый прибор, как ими 

пользоваться. Понаблюдайте за кошкой (если у вас есть это домашнее животное 

или в мультфильме, если домашнего животного нет): как она ест, пьет (лакает) 

молоко или воду. Из чего она лакает молоко? (из миски) Почему лакает языком? 

(у нее нет рук). Спросите нужна ли киске ложка, кружка? Предложите ребенку 

дать киске (игрушечной, из мозаики) молочка или каши. Спросите, что для этого 

нужно – какой столовый прибор? Прочтите стихотворение:  

                                          



Положили кашку в миску 

И поставили под лавку.  

Облизала киска миску: 

— Мне, пожалуйста, добавку. 

 

Покажите ребенку вариант выполнения миски из мозаики (можно на фото, а 

можете выложить сами) и предложите выложить свою такую же. Предложите 

выложить ложку и кружку для себя. 

 

 
 

3. На следующий день можно предложить ребенку выложить все изображения 

(киски, миски) по памяти. 

 

Желаем удачи и как всегда будем очень рады 

вашим фото- и видеоматериалам! 


