
Чем полезны пазлы для детей

Развитие  малышей  –  главная  задача
любящих  родителей.  Если  семья
действительно  хочет  воспитать
всестороннего  и  умного  ребенка,  то  в
детской  комнате  карапуза  обязательно
должны  быть  пазлы. Суть
увлекательной  головоломки  в  том,
чтобы из множества различных деталей
собрать  цельную  картинку.
Интеллектуальные  игрушки,  дают

малышу  возможность  развивать  фантазию  и  воображение,  а  также
стимулировать интерес к «сидячим» играм.

Пазлы  изначально  были  традиционно  английским  развлечением.  Неслучайно
перевод названия трактуется как «головоломка», ведь каждый фрагмент игры
имеет свое место и к остальным элементам не подходит. В начале двадцатого
века  увлечение  пазлами  распространилось  на  весь  мир.  Поначалу  картинки
собирали только взрослые люди, но со временем дети стали не менее активно
подключаться к игре.

Для  детей  пазлы  крайне  важны  и  полезны.  По  сравнению  с  многими
современными игрушками они действительно развивают и тренируют многие
положительные качества, необходимые взрослым людям. Вот основные:

1. Логическая  зарядка. Когда  малыш  подбирает  детали,  он  учится
конструировать изображение. Его задача – подобрать картинки так, чтобы
получился смысловой элемент без зазоров и нестыковок. Для этого ему
нужно размышлять и мыслить логически.

2. Тренировка памяти. Как правило, ребенок складывает одну и ту же игру
несколько  раз.  Поначалу  он  пытается  подобрать  элементы,  затем
совершенствует навыки и закаляет зрительную память. Уже во второй раз
малыш уверенно составляет соседние элементы отсеивая  все «лишние»
картинки, поскольку он помнит их месторасположение. 

3. Внимательность. Далеко  не  сразу  малыш  понимает,  какая  деталь  ему
нужна.  Порой  он  просматривает  один  и  тот  же  фрагмент,  но  не
концентрирует на нем внимание. Однако с каждым разом взгляд ребенка
становится  более  цепким,  внимание  —  более  сосредоточенным,  а
действия — увереннее.

4. Образное восприятие. Во время игры ребенок может сопоставить только
ближайшие  элементы,  однако  это  только  на  первых  парах.  По  мере



взросления  малыш  из  различных  фрагментов  уже  может  выстраивать
цельное изображение, представляя его в общей картинке.

5. Развитие  мелкой  моторики  и  глазомера. Как  только  вы  решили
предложить своему малышу пазл, вы дали ему новое увлекательное хобби.
Поначалу детали вряд ли будут активно выстраиваться в картинку, однако
со  временем  малыш  начнет  подбирать  их  самостоятельно.  Тут  важно
покупать только те пазлы, которые соответствуют возрасту ребенка. Пусть
вас  не  смущает  небольшое  число  деталей  и  их  крупный  размер  –  это
сделано специально  для деток до  трех лет, чтобы им было удобнее  и
интереснее собирать картинку. Разумеется, в этом возрасте малышу еще
тяжело самостоятельно играть в пазлы, однако это не мешает тренировать
его мелкую моторику. Даже если чадо ставит детали криво или под углом,
не мешайте ему. Всего пару тренировок и он поймет, что к чему.

6. Концентрация  и  усидчивость. Многие  родители  выламывают  руки  в
поисках занятия для непоседливого чада, хотя стоило сразу предложить
ребенку  пазл.  В  эту  игру  активно  не  поиграешь,  она  требует
сосредоточенности, терпения и усидчивости, так что заинтересовавшийся
ребенок  наверняка  захочет  уделить  пазлам  часть  своего  времени.  Не
пытайтесь  помочь  ребенку  сложить  «трудную  картину»,  просто
понаблюдайте  за  ним.  Как правило, терпящие неудачи малыши быстро
переключаются  на  другую  игру,  однако  «детский  максимализм»  берет
свое. Как же это он не возьмет эту высоту? Так и получается, что ребенок
становится спокойнее и целеустремлённые.\

7. Релакс. Пазлы  –  игра  спокойная  и  рассудительная.  Она  заставляет
работать  мозг  ребенка,  но  никак  не  тело.  Поэтому  за  столом  малыш
непроизвольно отдыхает и переводит дух, что дает его родителям время
для отдыха.
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