
Консультация для родителей 

«Чем полезны пазлы для развития ребенка» 

(Подготовила воспитатель МБДОУ д/с№82 Немцева С.Н.) 

  Практически все родители в поисках занятий для ребенка чаще всего 

отдают предпочтение развивающим играм. И не зря, ведь занятия в форме 

игры помогают деткам осваивать такие умения и навыки, как концентрация 

внимания, самоконтроль и развитие мышления. Сегодня прилавки детских 

магазинов пестрят различными конструкторами, настольными играми, 

мозаиками, наборами для творчества. Но особое внимание все же стоит 

обратить на пазлы и составные картинки, в процессе игры с которыми 

ребенок должен решить некую головоломку – собрать целостное 

изображение из отдельных частей. 

Пазлы придутся по вкусу как малышам и деткам постарше, так и 

взрослым, ведь не зря они на протяжении многих лет пользуются такой 

популярностью. К тому же, составление картинок – это не только приятное и 

занятное времяпровождение, но и очень полезное развивающее занятие. 

Чем полезны занятия с пазлами? 

Во время занятий по сбору картинки из частей малыш учится понимать 

связь между отдельными частичками и целым. Также эта универсальная игра 

способствует тренировке внимания и памяти. 

Не меньшую роль пазлы играют в развитии мелкой моторики рук. У деток 

младшего возраста такой навык развит слабо, а во время выкладывания 

деталей малышу приходится выполнять максимум действий, которые 

благотворно влияют на его развитие: 

• выбор глазами подходящей детальки; 

• удерживание небольших частичек в руках; 

• выкладывание деталей на соответствующее место. 

Для взрослого человека выполнение всех перечисленных действий не 

представляет абсолютно никаких трудностей. А вот для малыша 

дошкольного возраста очень часто все эти манипуляции вызывают 

определенные затруднения. Но в процессе игры детки намного быстрее 

справляются с поставленными задачами. 

В процессе выкладывания картинки у детей вырабатывается свободная 

ориентация в пространстве. В дальнейшем это умение помогает быстрее 

освоить навыки письма. 



Игра по составлению картинки очень полезна для формирования и 

развития логического мышления. Ведь для того, чтобы правильно составить 

целостную картинку, стоит сопоставить множество данных: 

• форму элемента; 

• размер детальки; 

• цветовую гамму части картины; 

• общую картину. 

Во время собирания пазла ребенок учится разрабатывать стратегию 

действий. Помимо перечисленного, стоит отметить, что во время подобной 

игры развивается фантазия и воображение. Полезны занятия с пазлами и для 

развития памяти. В игровом процессе, требующем внимания и 

сосредоточенности, малыш учится усидчивости и терпению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


