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Многие родители не знают, для чего нужны пазлы? С одной стороны –это
бессмысленная трата денег, а с другой стороны –это развитие образного
и логического мышления. Давайте разберемся, что важнее.
Каждый из нас когда-нибудь пытался собирать пазлы. Составление пазла
зависит от усидчивости и терпения, т.к. это длительный процесс, требующий
концентрации внимания. У кого-то это занятие занимало не большое
количество времени, а кому-то приходилось долго подбирать подходящие
элементы. Лично мне, всегда было интересно, получится ли собрать пазл
точь в точь как на картинке, изображенной на коробке. Я соединяла его
фрагменты, старалась правильно подобрать по форме и цвету. И если не
получалось, я разбирала и пыталась снова. Многие родители скажут, что их
детям это не интересно. Это не так. Просто многие родители не умеют
заинтересовать своего ребенка и правильно объяснить в чем смысл этой
замечательной развивающей игрушки. Как известно, составление мелких
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картинки помогает чувство цвета и его оттенков. Формированию и развитию
наблюдательности способствует неправильная форма фрагментов, которая
учит обращать внимание на формы изгибов. Не все знают, что самый первый
пазл должен представлять собой картинку, изображающую один объект. Это
должно быть что-то хорошо знакомое малышу, то, что он видит каждый
день. Возможно, это будет цветочек, складывая который ребенок узнает из
каких частей он состоит. Главное, чтобы пазл был ярким, приятным на
ощупь, а его элементы достаточно крупными. Пазл в раннем

возрасте

развивает мелкую моторику. Как только вы заметите, что малыш успешно

справляется с этим заданием – время выбирать более сложный пазл. Это
будут пазлы с большим количеством элементов. Можно выбрать простые
пазлы из 12 частей, а можно попробовать собрать ту же картину, но из 100.
Каждый в праве выбирать, что ему дороже. Но, на мой взгляд, пазлы
необходимы ребенку для умственного развития. И если вы приобретете эту
игру своему малышу, и вместе начнете в нее играть, то, возможно в наше
время будет чуточку больше творческих личностей.
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