
«Увлекательные картинки для детей раннего возраста» 
Составные картинки  

Составные картинки представляют собой различные вариации игры-

головоломки, суть которой - из отдельных кусочков собрать целое изображение. Эти 

игрушки могут носить как познавательно-исследовательский характер (найти способ 

собирания, при котором картинка получается), так и характер продуктивной 

деятельности (создать относительно самостоятельный продукт из имеющихся 

частей). 

Прежде чем начать сборку, ребенок должен представить, что он собирает, 

иными словами, у него должен возникнуть образ, который будет направлять его 

действия. И ребенку необходимо мысленно удерживать этот образ, узнавая в 

отдельных частях целое. Он должен соотносить один кусочек с другим и со всей 

картинкой сразу, т.е. находить для каждой детали свое, единственно верное место. 

Такая деятельность помогает ребенку научиться мысленно оперировать образами, 

опираясь при этом на наглядный материал. 

Среди составных картинок более всего 

детям подходят картинки-вкладыши и 

разрезные картинки. Картинки-вкладыши 

представляют собой рамки, в которые 

собираются картинки с вырезанными 

частями. Нужно найти недостающие кусочки 

и вложить на свои места, чтобы получилось 

целостное изображение. Например, рисунок 

вазы с фруктами, в котором вырезаны 

отдельные фрукты. Эта игра предназначена 

для детей от 2-х лет. Занятия с картинками-

вкладышами очень хороши для становления и 

развития только появляющегося у малыша наглядно-образного мышления. 

Разрезные картинки могут быть разрезаны по прямым линиям или по контуру 

нарисованной части (голова, туловище, лапы и хвост собаки). Ребенку не надо 

думать о форме кусочков, и он может сосредоточиться на изображении – умение 

ориентироваться на два признака сразу формируется позже. 

Как выбирать 

Для детей от 2-х лет подойдут картинки, состоящие из двух-трех частей, с 

возрастом количество деталей должно постепенно увеличиваться. Важно помнить, 

что составная картинка - это именно картинка, поэтому к ее изображению нужно 

отнестись внимательно. Постепенно можно предлагать детям усложненные 

картинки: мишка с шариком, котенок с мячом, дерево рядом с домиком.  

Не стоит торопиться с увеличением числа деталей. Одной из важнейших задач 

раннего возраста является построение схемы объекта. Составные картинки - 

прекрасное средство в решении этой задачи. Например, дом, разделенный на части 

(«крыша», «стена», «фундамент») можно «строить». Благодаря такой игре у ребенка 

формируются целостные представления о предмете и его частях, их расположении в 

пространстве. Изображение мишки, разделенного на три части, способствует 

построению схемы тела: вверху голова, ниже туловище с ручками, внизу ножки. Для 

малышей эта задача одновременно очень привлекательна и сложна.  
 


