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Слово "пазл" происходит от английского puzzle - загадка, головоломка. 

Существует несколько версий изобретения этой занятной настольной игры-

загадки. 

Лишь в начале XX века разрезные картинки стали носить не только 

образовательный, но и развлекательный характер. Всего за несколько лет они 

превратились в модное салонное увлечение. 

В 1909 г. американец Б. Паркер придумал, как можно соединять кусочки 

пазлов между собой, и создал фабрику, изготовляющую только пазлы.  Бум 

популярности головоломки пришелся на 1930-е годы. К этому времени 

производители научились делать пазлы из картона, что значительно 

удешевило их и сделало весьма доступным развлечением. 

Для чего они нужны? 

Собирая разрезную картинку, ребенок учится логически мыслить, тренирует 

воображение, пространственное восприятие, память. Для того чтобы 

картинка получилась, маленькому творцу необходимо научиться 

переворачивать изображение в уме, различать элементы по цвету, размеру, 

форме. Не менее важны и усидчивость, терпение, умение концентрировать 

внимание, способность доводить начатое дело до конца. А развитие мелкой 

моторики, сенсорики, координации движений - вообще первостепенные 

задачи в раннем возрасте, и в этом смысле пазл может оказать малышу 

неоценимую услугу 

Что же подойдет для крохи в качестве первых головоломок? 

При выборе пазла для малыша обращайте внимание на количество и размер 

элементов, на качество игры, учитывайте симпатию ребенка к тем или иным 

сказочным персонажам или образам. Самые первые пазлы должны содержать 

максимум 6 достаточно крупных элементов. Еще лучше, если вам удастся 

отыскать головоломку, состоящую всего из 2-4 кусочков. Лучше, если они 

будут выкладываться в рамке-планшете. Обратите внимание на материал, из 

которого сделана игра. Картон должен быть толстым, не гнуться. На боковых 

срезах деревянных пазлов не должно быть зазубрин. Очень часто дети 

теряют интерес к пазлам именно из-за их плохого качества. Если шершавые 

стыки плохо соединяются между собой - это выведет из себя не только 

нетерпеливого малыша, а даже взрослого. Рисунок подбирайте крупный, 



яркий и понятный, с минимумом мелких деталей, обязательно добрый, 

вызывающий эмоциональный отклик у малыша. Для совсем маленьких это 

могут быть изображения игрушек и зверушек, для старших детей - герои 

любимых мульт- фильмов и сказок, машинки и другие интересные для них 

сюжеты. Было бы здорово отправиться за покупкой новой игры вместе с 

малышом. Пусть он сам выберет то, что ему понравится. 

Когда кроха будет легко справляться с простыми головоломками, 

увеличивайте число элементов, усложняйте рисунок. К 2,5-3 годам многие 

дети, с которыми рано начали собирать разрезные картинки, легко собирают 

пазлы из 24 и большего количества элементов... 

Учимся играть 

1.Сначала сами соберите картинку на глазах у малыша, попутно 

комментируя свои действия. 

2.Затем рассмотрите вместе с крохой изображение, обратите внимание на 

детали, придумайте маленькую сказочку по картинке, окрасив ее 

положительными эмоциями. Это дополнительно привлечет внимание крохи к 

игре и будет способствовать развитию речи. А теперь можно приступить к 

обучению. 

3. Достаньте из собранной картинки 1-2 фрагмента, положите их рядом и 

предложите ребенку найти место, где они стояли. Если он затрудняется, 

подскажите ему. Например: "Посмотри, у собачки ушка не хватает! Плачет 

собачка. Давай поможем ей, найдем ушко и поставим на место!" 

4. Когда нужный фрагмент найден, покажите малышу, как правильно 

повернуть и соединить кусочки между собой, Пусть он держит фрагмент в 

ручке, а вы своей рукой помогите ему, сначала соединив выпуклую часть с 

отверстием, а затем опустив на место и весь фрагмент. Этот важный момент 

нельзя упускать из виду. Не научившись соединять элементы, малыш не 

сможет двигаться дальше. Потренируйтесь немного, и навык будет освоен. 

5. Когда ваш сын или дочурка будут уверенно справляться с заданием, 

предложите собрать всю картинку целиком, Помогайте малышу в случае 

затруднения. Он должен чувствовать, что у него получается, должен слышать 

вашу похвалу и одобрение ("Ура!Молодец!"). 

Совершенствуем мастерство 

Взрослеет малыш - усложняются игры. Подросший ребенок собирает пазлы 

немного иначе, чем крошечный карапуз. Он подбирает элементы пазлов не 

по форме выступа, а ищет на фрагментах недостающие части изображения. 



Собирая разрезную картинку, каждый выбирает свой способ. Вы можете 

подсказать малышу несколько вариантов, и пусть он выберет то, что ему 

удобнее, или изобретет свой собственный способ.   

Прежде всего, удобно перевернуть все кусочки "лицом" вверх. Затем 

обратите внимание малыша на угловые фрагменты. Можно начать собирать 

картинку с них, выложив сначала рамку. Если элементов много, имеет смысл 

разложить их на кучки по оттенкам (например, отдельно все, где есть небо, 

отдельно - с зеленой травой и т.п.). Тогда нужный кусочек придется искать в 

своей группе, а не во всех фрагментах, что значительно легче. Часто малыши 

любят собирать центральные фигуры картины. Для них это и легче, и 

интереснее. Ничего, так тоже можно: собрать по отдельности несколько 

фрагментов, а потом соединить все вместе. 

И помните, что пазлы для малыша - это не только развивающее и 

развлекающее занятие. Это еще и прекрасная возможность пообщаться и 

поиграть с любимыми мамой и папой. Малыш будет взрослеть, собираемые 

им картинки станут сложнее. И, возможно, однажды, в дождливый выходной, 

уже вся ваша семья будет колдовать над бесчисленной россыпью пестрых 

кусочков, создавая общий шедевр… 

 


