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   Одна из самых интересных и увлекательных развивающих игрушек для 
детей - мозаика. Она представляет собой составление определенного рисунка 
из разноцветных мелких деталей. Материал, из которого они 
изготавливаются, различный: пластик, дерево, картон на клейкой основе, 
фигурки с магнитным основанием и прочие. Большое разнообразие наборов с 
различным размером и количеством деталей позволяет использовать данную 
игрушку для полноценного развития вашего ребенка, начиная с самого 
раннего возраста. 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МОЗАИКА: 

 Говоря о важности приобретения такой игрушки, важно понимание того, что 
она развивает и как ее правильно использовать. На самом деле, мозаику часто 
сравнивают с рисованием. Но дело в том, что эти занятия имеют ряд 
существенных отличий. Рисование по своей сути - это спонтанное создание 
определенного образа (по ходу). А мозаика требует удержания в голове идеи, 
плана. Это более долговременное задание для развития мышления и не 
только...  

Что же развивает мозаика у маленького гения: 

         •Мелкая моторика. Первое, для чего приобретается мозаика - это 
развитие пальчиков и мелкой моторики у ребенка. Ведь тот факт, что 
полноценное развитие моторики у малышей напрямую связано с развитием 
речи и мышления;  

        • Развитие воображения у ребенка. Имея в своем распоряжении набор 
деталей разный цветов и форм, малыш стремится собрать их воедино таким 
образом, чтобы получить определенный рисунок, который он сложил в своей 
голове;  

      •Развитие образного мышления. Эта способность начинает появляться у 
детей после трех лет. Важно еще до наступления этого периода уделять 
внимание развитию таких способностей. Мыслить образами и 
представлениями о предметах и явлениях - очень сложная задача для 
малышей. Стремитесь постоянно давать задания, в которых малыш, не видя 
перед собой того или иного объекта, рассказывал о нем, описывал его. А 
мозаика поможет развивать такой чувство путем складывания узора или 
предмета по памяти. Мозаика позволяет развивать детализированное 
представление о деталях и предметах;  

       • Развитие творческих способностей и фантазии малышей. Придумывая 
узор, ребенок применяет творческий подход, что очень важно для 
формирования его художественных способностей, безупречного вкуса. Ведь 
продумывается не только общая фигура, но и цветовые сочетания, что 
немаловажно в развитии ребенка;  

      • Целостное восприятие мира. Малыш учится понимать, что все вокруг 
нас состоит из частей. Собрав из воедино, получается объект, предмет или 
узор;  



        • Развитие логического мышления. Малыш продумывает, какие детали и 
куда надо положить, чтобы получился необходимый узор;  

        • Формирование усидчивости и концентрации внимания. 

 
                     С КАКОГО ВОЗРАСТА ОБУЧАТЬ РЕБЕНКА: 
 
   На самом деле, мозаика наиболее эффективна для малышей с трехлетнего 
возраста. Но в настоящее время существует множество вариантов для детей 
от одного года. Естественно, что в очень раннем возрасте вы только начнете 
показывать ребенку, что нужно делать с деталями мозаики. Вместе с 
малышом будете складывать самые простые картинки. А дети постарше уже 
смогут самостоятельно складывать достаточно сложные узоры из различных 
вариантов мозаики. Главное, подбирайте по возрасту и играйте вместе с 
малышом, прививая интерес к этому занятию. Подбирайте игрушки с 
сюжетом, который нравится ребенку. Пускай это будут любимые герои 
мультфильмов, животные или другие кумиры. Для маленьких детей это 
очень важно. 

МОЗАИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ: 

 НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: 

    На самом деле существует мозаика именно для детей от 1 года. Тщательно 
выбирайте такую игрушку для самых маленьких. Главное - вызвать интерес к 
ней. Не покупайте слишком сложную мозаику. Малыш попросту откажется в 

нее играть. При выборе мозаики для ребенка в возрасте 1-2 года обратите 
внимание на следующие моменты:  

       • Детали должны быть максимально крупными. Чаще всего их размер 6-
8 сантиметров в диаметре. Существует и напольная мозаика с очень 
крупными деталями, которые прямо на полу можно выкладывать в 
определенный узор;  

      • Материал - качественный пластик, который разрешен к использованию 
у детей. Выбирайте игрушки проверенного и надежного производителя. 
Почему? Все дело в том, что, малыш будет обязательно тянуть в рот детали.   
Некачественные материалы могут навредить здоровью ребенка, а также 
быстро сломаться под воздействием детских зубов;  

       • Широкий выбор цветов. Для детей в возрасте 1-2 года мозаика - это не 
только игрушка, с помощью которой можно складывать узор. Это еще и 



отличный материал для изучения цветов. Оттенки должны быть 
естественными, но в то же время яркими;  

      • Форма деталей в одном наборе, как правило, одинаковая. Приобретите 
несколько небольших комплектов с разными по форме деталями. Опять же, 
не забывайте о том, что вы с малышом не только выкладываете картинку, но 
и учите формы и геометрические фигуры;  

       • Легкое соединение деталей. У ребенка в 1-2 года еще мало сил, 
поэтому выбирайте наборы, где детали между собой соединяются без каких-
либо усилий;  

      • Обязательно показывайте ребенку, что и как нужно делать с мозаикой. 
Никогда не оставляйте малыша наедине с новой игрушкой. Часто бывает так, 
что отсутствие интереса к мозаике связано с тем, что ребенок просто не 
знает, что с ней делать;  

       

     • Ближе к двум годам обратите внимание на аналог мозаики - логические 
блоки Дьенеша и логическую мозаику. Эта методика интересна тем, что в 
основе - объемные геометрические фигуры, из которых по образцу (в 
специальном альбоме) выкладывается рисунок;  

       • Обратите внимание на мозаику с ножками ближе к двум годам. 
Покажите ребенку, как нужно вставлять детали в поле для узора. Начинайте с 
самых простых объектов: цветок, дорожка, травка, позднее - солнышко, река 
и другие;  

      • Прекрасная альтернатива (разновидность мозаики) - аппликации. В 
настоящее время существует множество заготовок (основа и цветные фигуры 
из бумаги). Стоит взять фон и на него правильно наклеить готовые 
фрагменты. Можно делать аппликации из цветной бумаги. Рисуйте основу 
карандашом, а малышу предлагайте наклеить подготовленные цветные 
фигуры из бумаги. Помогайте ему обязательно! Параллельно с этим занятием 
придумывайте сюжет или сказку о том, что делаете. 

МОЗАИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5  ЛЕТ 

     В этот возрастной период мелкая моторика рук уже более развита, 
поэтому ребенок легче справляется с более сложными видами мозаики.  На 
что обратить внимание при выборе мозаики для ребенка 3-5 лет:  



       • Размер деталей уже может быть меньше. Стоит все-таки различать, для 
какого именно возраста приобретается игрушка. Для трех-четырех лет 
выбирайте достаточно крупные детали (немного меньше, чем для 
предыдущего возраста). Для малышей 4-5 лет можете купить уже мозаику с 
мелкими деталями. Пускай ребенок учится с ними работать.  

     Важно! При работе с мозаикой обязательно приучайте малыша к порядку. 
Пускай после игры складывает все детали в коробку на хранение. А родители 
должны ему только помогать, но не делать уборку вместо ребенка.  

        • Играйте с сюжетом и изображением. Учите ребенка понимать, что из 
мозаики можно складывать не только единичные объекты, но и целые 
картины, фрагменты мультфильмов или сказок. Сначала придумывайте 
вместе, а позднее давайте малышу возможность самому придумывать и 
складывать картинку;  

       

     • Увеличивайте количество деталей в наборе мозаики. Это даст 
возможность больше фантазировать, придумывать более сложные сюжеты 
для изображения;  

       • Обратите внимание на популярную мозаику-наклейки. Они 
представляют собой нарисованную картинку-основу, на которую необходимо 
наклеить части фигуры как наклейки. В результате получается целостная 
разноцветная картина;  

       • Магнитная мозаика - это отличный вариант игрушки в возрасте 3-5 лет. 
Ее можно складывать как на горизонтальной поверхности-основе, так и на 
вертикальной (мольберт, холодильник - все, что угодно). Такая мозаика, как 
правило, интересна детям достаточно долгое время (ориентировочно до семи 
лет);  

       • Мозаика с ножками завоевывает большую популярность в возрасте 
четырех лет. Начинать показывать ее можно малышам намного раньше. Но 
именно полное понимание и увлечение этой игрушкой отмечается в этом 
возрасте;  

       • Достаточно новым вариантом мозаики является термомозаика. Ее суть 
заключается в том, что малыша складывает необходимый узор из 
специальных деталей. А затем, при помощи утюга и специальной 
термобумаги осуществляется фиксация рисунка. Такой вариант идеален для 
детей в возрасте 5-6 лет;  



      • Большой популярность пользуются блоки Дьенеша. Их смело можно и 
нужно применять для детей всех возрастов. Отличия будут лишь в альбомах 
для составления узоров. Они подбираются строго по возрасту. 
Соответственно, чем старше малыш, тем сложнее узоры необходимо будет 
складывать. Увлекает детей и тот факт, что изображения получаются 
объемными;  

       • Используйте образцы, которые предлагает производитель. Сначала 
малышу так будет проще. Позднее предлагайте ему самому придумать 
рисунок без подсказок. Такой вариант отлично развивает творческие 
способности и фантазию;  

        • Делайте аппликации. Сейчас можно приобрести готовые заготовки 
аппликаций (с клейкой основой и подсказками). А можно просто купить 
цветную бумагу, добавить немного фантазии и творить шедевры вместе с 
ребенком.  

       

     • С детьми более старшего возраста можно делать мозаику из природных 
материалов: семена, лепестки и другие. Для этого необходимо сделать 
(распечатать) шаблон - это будет основа. Далее на него наклеиваются 
выбранные материалы. Это очень увлекательное занятие для детей, начиная с 
четырех лет. По мере взросления ребенка сложность рисунка будет 
увеличиваться. Демонстрируя, что мозаика выполняется не только из тех 
материалов, которые приобретены в магазине, но и из подручных средств, вы 
открываете для малыша неизведанные стороны окружающего мира, учите 
мыслить и фантазировать.  

Вот такая, казалось бы, простая и банальная 
игрушка - мозаика - способна творить чудеса, 

всесторонне развивая ребенка. 



      

 


