
ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭТАПЫ 
РУКОВОДСТВА ИГРАМИ 
«ПАЗЛЫ», «МОЗАИКА», 

«ЛОТО»,»ДОМИНО»



ПАЗЛЫ  

Вариации пазлов:

- Из картона и фетра 

- Из дерева

- Мягкие

- 3-пазлы

- Рамки-вкладыши

- Разрезные картинки

ПАЗЛ – с англ. «загадка», «головоломка»



ИСТОИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

■ 1760 году издатель, гравёр и картограф

Джон Спилсбери придумал увлекательную

головоломку – КАРТУ.

■ В середине 19 века появились в России

«пузеля»

■ В конце 20 века популярность пазлов

вернулась



ПАЗЛЫ – ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА, В 
ПРОЦЕССЕ КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО СОБРАТЬ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗ ФРАГМЕНТОВ РИСУНКА

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПАЗЛОВ

1. Логическое мышление

2. Образное мышление

3. Тренировка памяти

4. Концентрация внимания

5. Мелкая моторика

6. Словарные навыки

7. Восприятие отдельных элементов

8. Усидчивость и терпение



ВЫБОР ГОЛОВОЛОМКИ 
СООТВЕТСТЕННО ВОЗРАСТУ

■ 1,5-2 года - пазлы из 2-3 частей;

■ 2-3 года - пазлы состоящие из 4-6 деталей;

■ 3 – 4 года - пазлы-головоломки из 6-12 деталей;

■ 4 – 6 лет - игра из 20-40 деталей;

■ от 6 лет - с деталями в количестве 60-80 штук,

при условии, что это не сложный рисунок.



КАК ПРАВИЛЬНО СОБИРАТЬ?

1. Выбор места для собирания

2. Собираем рамку

3. Сортируем оставшиеся детали

4. Выкладывание небольшими блоками



ЭТАПЫ РУКОВОДСТВА

1. Рассматривание картинки

2. Соединение деталей с самым простым типом 
соединения

3. Собирание пазла

Все этапы можно подробно изучить в пособии
Собираем по картинке: «Котик», «Коровка»,
«Хрюшка», «Петушок», «Утенок», «Лягушка», «Рыбка»,
«Черепашка», «Слоненок», «Тигренок», «Львенок»,
«Жираф». Автор-составитель С. И. Максимова —
Подольск : Степ Пазл, 2018. — 64 с. : ил. — (Первый
пазл малыша).



МОЗАИКА
МОЗАИКА - складывание картин из мелких кусочков

Виды детской мозаики:

- Напольная

- Мозаика-пазл «Алфавит»

- Классическая настольная

- Из мягких полимеров

- Самоклеющаяся 

- Термомозаика



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

■ развитие мелкой моторики и речевого аппарата,

творческих способностей, внимания, памяти, образного

мышления, усидчивости;

■ формирование стремления к достижению поставленной

цели;

■ улучшение концентрации внимания;

■ воспитание желания доводить начатое дело до конца, не

останавливаясь на полпути



СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ

■ ОТ ГОДА – не имеют поля, фигурные фишки

крупные 4-8см, соединяющиеся прорезями и

выступами (соты, гвоздики);



СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ

■ 2 – 3 года – мозаики с игровым полем
(подставкой) или без него, четыре стандартных
цвета (синий, зеленый, желтый, красный),

■ Размеры деталей: от 4 см.

■ Количество деталей: от 20 шт до 40 шт



СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ

■ 3-4 года – допускаются мозаики без игрового поля или

подставки, допускается наличие дополнительных цветов

(фиолетового, белого или оранжевого), несколько видов

фишек по форме (квадратные, круглые или треугольные).

■ Размеры деталей: средние, 4 см и меньше.

■ Количество деталей: от 40 шт до 300 шт



СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ

■ 4-5 лет – допускаются мозаики без игрового поля или подставки,

допускается наличие дополнительных цветов (фиолетового, белого,

салатового, оранжевого), несколько видов фишек по форме

(квадратные, круглые или треугольные), допускается наличие

дополнительных аксессуаров.

■ Размеры деталей: средние и мелкие детали, от 1 см до 4 см.

■ Количество деталей: от 120 до 500 шт.



СООТВЕТСТВИЕ ВОЗРАСТНЫМ 
ОСОБЕННОСТЯМ

■ От 5 лет– допускаются мозаики без игрового поля или подставки,

допускается наличие еще двух дополнительных цветов (фиолетового

и оранжевого), два вида фишек по форме (квадратные,

шестиугольные или треугольные)

■ Размеры деталей: средние и мелкие детали, от 1 см до 4 см.

■ Количество деталей: до 600 шт ( в обычных мозаиках), до 1200 ( в 

аква-мозаиках).



РУКОВОДСТВО ИГРОЙ

■ 1. Познакомить с игрой и деталями

■ 2. изучить с детьми цвета элементов мозаики

■ 3. Работа по образцу

■ 4. Увеличивание числа элементов и усложнение

композиции



лото
увлекательная развивающая игра с соревновательным 

характером

Виды лото по материалу:

- из картона 

- из пластика  

- из дерева                    

Для самых маленьких предлагаются

карточки с небольшим числом клеток и

элементов. Так, есть карточки и фишки с

изображениями героев сказок, животных,

овощей и фруктов

геометрические фигуры, цифры

помогут повторить важный

материал в ненавязчивой форме

ребятами среднего и старшего

дошкольного возрастов

Тематического содержания,

по лексическим темам



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

■ Расширение кругозора

■ Формирование умения обобщать и

класиифицировать, моделировать игровую

ситуацию, просчитывать вероятность победы,

принимать решения

■ Развитие мелкой моторики и активной речи,

внимания, памяти, наблюдательности,

логического и образного мышления



РУКОВОДСТВО ИГРОЙ

1. отбор игры в соответствии с задачами воспитания и

обучения

2. определение количества играющих

3. подготовка необходимого дидактического материала для

выбранной игры

4. подготовка к игре самого воспитателя

5. подготовка к игре детей



ПРАВИЛА ИГРЫ

■ Ведущий достает из коробки одну из фишек, при

этом подглядывать он не должен. Игрок, на поле

которого находится объект, совпадающий с

фишкой, забирает ее себе и помещает на поле.

■ Победителем становится тот, чье игровое поле

будет закрыто фишками первым.

Возможно включение педагогом сюжета



Игра «Овощное лото»
Комплектность игры: игровое поле – карты-лото с изображением силуэта

овощей разного размера и разного количества - 4 шт, разрезные карточки с
изображением овощей в цвете – 36шт, фигуры персонажей – 4 шт.

Возрастная группа: 5 – 8 лет

Количество игроков: 2 – 4

Описание игры: Данная игра поможет детям:

■ закрепить умение образовывать относительные прилагательные по теме
«Овощи» и активно употреблять их в речи;

■ развивать внимание, зрительное восприятие.

Подготовка к игре: раздать детям карты-лото, маленькие карточки перемешать и
поместить в мешочек, рассмотреть с детьми, выданные им карты,
попросить назвать изображенные на них овощи. Если ребенок затрудняется,
нужно помочь. В процессе игры можно использовать загадки и стихи.

Цель игры: быстрее всех заполнить свою карту-лото цветными карточками.

Ход игры: Ведущий достает из мешочка карточки, дети внимательно смотрят и
ищут похожую картинку у себя на карте-лото, затем должен назвать этот
овощ, образовать прилагательное от названия овоща в правильном роде и
забрать карточку себе. Кто первый заполнил карту, тот выигрывает.





ДОМИНО

«Домино» (от французского)– сочетание белого и черного

Для  детей домино с картинками – самый распространенный вариант

Их главное отличие – яркие расцветки с животными, цифрами, 

буквами, фруктами и многими другими вариантами картинок



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

■ способствуют развитию умения целеполагания;

■ формируют понятие очередности, игры по правилам;

■ закрепляет представления по лексическим темам программы ОО;

■ тренируют тонкую моторику рук;

■ улучшают арифметические способности, стратегическое мышление,

логическое мышление, критическое мышление;

■ развивают мыслительные операции обобщения и исключения;

воображение и словарный запас, речь, навыки общения,

сообразительность и способность к анализу ситуации, обучает

выделять характерные признаки предметов и различать их ;

■ воспитывают гуманистические качества личности: взаимопомощи,

сотрудничества, ценности знаний.



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

■ ОТ ГОДА – тактильное изучение

■ 2 – 3 года – фишки с простейшими картинками основных
цветов, простые геометрические фигуры

■ 3 – 4 года - картинки по лексическим темам, сказочные
персонажи

■ 4 – 5 лет – добавляются фишки с точками

■ От 5 лет - точки, цифры, буквы, простые арифметические
примеры.



ПРАВИЛА ИГРЫ

■ Количество игроков – 2 – 4 человека

■ В игре ходят фишками  - 28 шт

■ Фишки, которые не используются в игре, лежат в 
«банке».

■ Первый ход определяется при помощи дубля

■ Последующие ходы должны совпадать с картинками 
предыдущего

■ В случае, когда у игрока нет нужной фишки, он берет 
ее в банке

■ Победителем игры признается тот, кто остается без 
фишек самым первым. 


