РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ
РЕБЕНКА С ПОМОЩЬЮ ИГРЫ В
ПАЗЛЫ.
Пазлы – это игра, несущая в себе
развивающий смысл. Важно то, что таким
образом развитие ребёнка идет незаметно, в
игровой форме, поэтому пазлы – отличный
вариант
обучения
и
развлечения
одновременно. Все детские специалисты
сходятся в одном мнении – основная
деятельность ребенка – это игра. Через игру
идет его общение и взаимодействие с внешним
миром, черезе игру он учится и развивается,
получает знания, приобретает полезные умения
и навыки. А такая игра, как пазлы – полезна
вдвойне, поскольку несет в себе мощное развивающее начало.
Как заинтересовать ребёнка:
Особенно интересно будет малышу, если на пазлах нарисованы персонажи
его любимых мультфильмов – он удивится и обрадуется, когда у него
получится целая картинка с любимыми героями.
Перед тем как ребёнок впервые примется за собирание пазлов, ему
необходимо показать, как делать правильно. Сначала, на собственном
примере – соберите картинку сами. Покажите ребёнку отдельные детали и
спросите – «что это», затем соберите эти кусочки в картину – для ребёнка
этот процесс будет практически волшебством. И он, конечно же, захочет
повторить всё сам.

Классификация пазлов
Детские пазлы выпускаются в расчете на детей разного возраста, для
малышей – одни, для школьников другие. Виды пазлов.
Для детей до года.
В этом возрасте малыш картинку не соберет. Но ему можно показывать и
демонстрировать на крупных ярких пазлах, как их собирать.
До полутора лет.
Ребенок уже намного самостоятельнее и может начинать собирать пазлы сам.
Для этого подойдут самые первые протые картинки, разрезанные на крупные
детали.
Для трех лет.
Этот период быстрого и активного развития ребенка. Развивается, в том
числе, и мелкая моторика его пальчиков. Пазлы как нельзя лучше могут
помочь в закреплении этой необходимой функции.
До шести лет.
Дети детсадовского среднего возраста уже много что умеют, неплохо
говорят, действуют самостоятельно. Поэтому задачу с пазлами можно уже
существенно усложнить.
От шести и старше.
Ребенок уже вполне самостоятельный, поэтому можно покупать для него уже
довольно сложные наборы.

•

•

•

•

КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ
Этапы при сборке деталей:
Первым делом нужно найти поверхность, свободную от вещей, чистую и
гладкую, где вы будете пазлы раскладывать. При выборе места учитывайте
конечный размер картинки.
Сначала собираем рамку. Понять, где рамка кучки деталей можно,
рассмотрев все элементы
- у рамки одна из сторон или две – если это угловая фигура – будут гладкой.
Сортируем оставшиеся детали. Легче всего сортировать по цветам. Белое – в
отдельную кучку, красное – в отдельную и т. д. Так будет гораздо проще в
процессе сборки.
Выкладывайте небольшие блоки. Если две детали скреплены между собой,
уже становится значительно проще идти дальше. Так понемногу собирается
вся картинка.

Важные навыки и интересные факты
Пазлы помогают ребенку выработать нужную координацию движений. Если
сначала его движения не совсем точны, и ребёнок часто «мажет», пытаясь
угодить одной частью пазла в другую, то по мере продвижения, у него
вырабатываются более точные движения. При этом ребёнок уже не тыкает
наугад, а действует более осмысленно. Это поможет в будущем ему быстрее
научится писать, рисовать, выработать красивый твердый четкий почерк.
Мелкая моторика. Её развитие помогает малышу быстрее заговорить и
избежать логопедических проблем. Если ребёнок не получил необходимого
уровня развития этой необходимейшей функции, впоследствии у него может
развиться дислексия – не произношение некоторых звуков. Такие проблемы в
развитии могут помешать в успешной учёбе.

