
Какие способности развивают у ребенка 

занятия собиранием мозаики? 
 

Мозаика представляет собой 
создание какого-либо изображения, 

узора, орнамента, путем собирания 
его из мелких частей. 

 

Такая деятельность, как соби-
рание мозаики, благотворно влияет 

на развитие психических процес-

сов ребенка: тренируется мелкая 
моторика, развивается вообра-

жение, образное мышление. По-

мимо этого, предлагая малышу мозаику, Вы тем самым способствуете 
развитию целенаправленной деятельности, помогаете научиться 

целеполаганию, у ребенка развиваются эстетические понятия вку-

са и творческой активности. 
 

Виды мозаики для развития детей: 

 
- стандартная (штырьковая, элементы-гвоздики) мозаика. Это 

та самая мозаика, которая так широко была распространена во время 
нашего советского и постсоветского времени. Такие мозаики отличаются 

как формой элементов (шестигранники, квадраты, треугольники, круги), 

так и материалом, из которого они изготовлены (пластик, дерево). 
 

- мозаики без ножек - отличаются от предыдущих тем, что ножки 

находятся на поле, а не на фишках. 
 

- магнитная мозаика - представляет собой магнитное поле и легко 

прилипающие к нему детальки (цветные фишки). Преимущество такой 
мозаики заключается в том, что отсутствуют какие-либо крепления: 

фишки легко переставлять, а рисунок при этом хорошо фиксируется да-

же в вертикальном положении. Детям нравится экспериментировать со 
свойствами магнита. 

 

Другие виды: тетрис-мозаики и термомозаики - подойдут де-
тям уже после трехлетнего возраста. 

 

Как выбрать мозаику под возраст ребенка: 
 

- Для малышей в возрасте около года обычно предлагаются мо-
заики, у которых нет поля, на котором создается изображение, фишки в 

таких мозаиках довольно крупные, они могут быть до 8 см в диаметре, 



чтобы ребенок мог их хорошо удерживать в руках.  Соединятся такие 

фишки за счет того, что у них предусмотрены выступы и прорези. Соби-

ранием такой мозаики ребенок может заняться на любой поверхности – 
на столе, на полу и т. п. Поскольку для годовалых малышей важнее по-

нять принцип соединения деталей и научиться воспринимать цветовые 

различия, нежели сразу начать создавать изображения, поначалу можно 
просто соединять фишки, или собирать простые, понятные ребенку 

предметы – дорожку, кружок. Достоинством такой мозаики является то, 

что играть с нею Ваш малыш сможет довольно долго, но важно помнить, 
что количество фишек должно увеличиваться по мере взросления ребен-

ка. 

 
- Ребенку постарше, до 3-х лет подойдут такие мозаики без 

ножек. Такие мозаики чаще всего изготавливаются с крупными деталя-

ми, для удобства и для безопасности малыша, чтобы он не мог случайно 
проглотить мелкую деталь. Среди мозаик такого типа Вы можете обра-

тить внимание на те, которые предполагают вертикальное положение по-

ля. Такой вариант не ограничивает малыша в движениях. Хороши и та-
кие мозаики, на поле которых уже нанесен какой-то рисунок – соотнося 

цвета фишек с цветами на рисунке, ребенок с удовольствием будет соз-
давать свой шедевр.  Придутся кстати и магнитные мозаики. 

 

- Штырьковая мозаика подходит тем детям, которые уже 
достигли двух лет. Мозаика такого типа дает малышу простор для во-

ображения, он может располагать фишки на поле так, как ему нравится 

в самом разном порядке. При выборе штырьковой мозаики лучше отдать 
предпочтение тем, фишки у которых не менее 1 см в диаметре. Проверь-

те - легко ли втыкаются штырьки в поле, легко ли их оттуда выдернуть - 

и при всем этом - при поднятии в вертикальное положение - детальки не 
должны выскальзывать из отверстий. 

 


