
 

 
 
 

«Колонка редактора» 
На платьице – кармашек. 
В нем спрятан абрикос. 
Июль – пора ромашек, 
Улыбок и стрекоз… 

 
«Воспитание и обучение» 

КОНСУЛЬТАЦИЯ «ПАЗЛЫ — 

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ» 
Пазлы с каждым 

годом приобретают все 
большую популярность. И 
в этом нет ничего 
удивительного! В эту игру 
играют и малыши, и дети 

старшего дошкольного 
возраста, и взрослые. 

Начинать собирать пазлы уже можно 
примерно с 3 - 4 лет. Самые первые должны быть 
очень простыми: от двух до четырех крупных 
деталей. Предметы, которые собирает ребенок, 
должны быть ему хорошо знакомы. Желательно, 
если это будет один крупный предмет, например, 
любимый сказочный 
герой вашего малыша. 

Если вы начали 
собирать пазлы первый 
раз, то вам необходимо 
будет самим собрать 
картинку и когда 
останется несколько 
деталей попросить 
ребенка помочь. 

Как только 
ребенок научится 
собирать пазл из 4-6 
деталей, ему можно 
покупать более сложные 
варианты этой игры. Если с раннего детства ребенок 
собирает пазлы, то к 3 годам ребенок будет уже 
способен собрать пазл из 24 элементов. С 

увеличением 
количества 

деталей можно 
постепенно 

усложнять и 
изображенный на 
пазлах рисунок. 
Для детей от трех 
лет можно уже 

предложить 
простые сюжеты, например, иллюстрация из 
знакомых мультфильмов или сказок, а деткам 
постарше - пазл с развивающим содержанием, 
например, изображение алфавита. С помощью таких 
игр, ваш ребенок будет получать необходимые 
знания в игровой занимательной форме. 

 

 
 
 

Собирать пазл - рисунок – проще, чем 
пазл сделанный как фотография. Это задание 
для детей постарше. Оптимальное количество 
деталей пазла для детей в возрасте от 3 до 6 
лет – не более 50. 

 
Игра в пазлы влияет на развитие ребенка: 
 развивает мелкую моторику рук и 

координацию движений; 
     тренирует способность видеть задание 

многогранно; 
              развивает логику; 
              формирует навыки выработки 

стратегического решения задач; 
              развивает усидчивость и аккуратность; 
              развивает воображение и фантазию; 
              развивает внимание и память; 
              учит принимать решения 

самостоятельно. 
Интерес к пазлам может открыть в ребенке 

творческие способности. К примеру, способствовать 
придумыванию историй по картинкам. Простая 
вроде бы игра – а польза от нее ощутимая. 

При игре с пазлами движения детской руки 
становятся точными и осмысленными. В будущем 
это поможет ребенку быстро научиться писать, а 
также избавит от проблем с почерком. 

 
«Здоровый ребенок» 

ЦАРАПИНЫ И ССАДИНЫ 
Любознательные 

малыши познают 
окружающий мир 
физически, поэтому 
трудно представить себе, 
чтобы ребенок рос без 
царапин и ссадин, шишек 
и синяков. 

Места порезов и 
царапин важно 
своевременно промыть, остановить имеющиеся 
кровотечения, приложить холод к синяку или 

шишке, смазать ранение 
зеленкой или 

соответствующей мазью, 
наложить чистую 
повязку или пластырь. 
Не менее важно 

успокоить 
расстроенного и 

испугавшегося ребенка, утешить его и "полечить". 
Не нужно излишне суетиться и переживать 

из-за полученной ребенком ссадины. Ваше 
беспокойство неминуемо передастся малышу. 
Действуйте уверенно и спокойно, тогда он тоже 
успокоится. 
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