


Из истории возникновения пазлов 
 

Современная индустрия игрушек развивается быстро. В магазинах 

можно найти разные игры и игрушки на любой вкус. Тем не менее, на 

протяжении многих лет особой популярностью пользуются пазлы. Пазл – 

это игрушка - головоломка, в которой требуется из частей собрать целое 

изображение. Пазл считается одной из самых доступных и популярных 

игр, развивающих внимание, мышление, память, воображение,             

познавательные и творческие способности человека. 
 

Родиной игрушки, по одной из версий, считается Германия, где в 18 

веке наладили производство и экспорт пазлов. По другой версии – пазлы 

были изобретены во Франции педагогом мадам Бомон. 
 

Наиболее известным родоначальником пазлов считают картографа, 

члена Королевского географического общества Джона Спилсбери. В 1760 

году он сделал увлекательную головоломку –черно-белую географическую 

карту на деревянной основе распилил на мелкие куски по линиям        

государственных границ. Собирая из элементов нужные участки карты, 

ученики изучали географию.  
 

В течении десятилетий пазлы использовались только для изучения   

географических карт. Затем их стали использовать для изучения других 

школьных предметов. 
 

В 19 веке увеличилось разнообразие изображений, поменялись   

черно-белые тона на цветные, а сами пазлы стали более доступны для 

всех слоев общества. Это привело к их большому распространению и    

популярности.  
 

В России пазлы появились в 19 века в Санкт-Петербурге и           

назывались «пузелями». Художник П. Вдовичев в своей мастерской       

детских игр делал картинки, которые нужно было расскрасить, наклеить 

на картонку и разрезать на кусочки, а их них вновь собрать картинку.    

Собирать пузеля считалось дорогим, салонным увлечением. 
 

Пик популярности пазлов наступил в 20 веке. Пазлы с                         

художественными репродукциями стали изготавливать в качестве         

развлечения для взрослых.  

 



 

Первое фабричное производство было открыто фирмой «Parker     

Brothers». в 1909 году в США. Американские промышленники делали  

пазлы из картона, что снизило их цену и привело к широкой популярности 

во всем мире. 
 

В 21 веке пазлы продолжают завоевывать популярность, в том числе 

в сети Интернет. Во всемирной паутине появились всевозможные         

вариации этой головоломки с разным количеством элементов и разными   

принципами их соединения.  
 

На сегодняшний день по собиранию пазлов проводят чемпионаты, 

устраивают онлайн-соревнования, даже существует международная    

премия имени Спилсбери, которую вручают людям, внесшим                

значительный вклад в развитие популярности головоломок. 
 

В наши дни пазлы не теряют своей популярности. Производители игр 

и игрушек соревнуются между собой, пытаясь создать что-то новое.          

В настоящее время уже существует большое количество различных видов 

и модификаций пазлов.  
 

Современные пазлы могут быть очень маленькими и мега большими, 

количество деталей в них от 2 до свыше 6000 штук, кроме того, для        

изготовления используются различные материалы картон, бумагу, дерево, 

пластик, резину, железо, текстиль и даже стекло.  
 

Пазлы имеют всевозможные изображения, орнаменты и цветовую 

гамму, могут быть даже светящимися флуоресцентными. В магазинах 

можно встретить пазлы различные по форме: плоские, объёмные         

фактурные, узорные, голографические пазлы-шары, 3Д пазлы. Сейчас 

модно заказывать пазлы на основе собственных фотографий и собирать 

их всей семьей. 
 

Пазл это интересный подарок взрослому человеку и незаменимая 

развивающая игрушка для ребенка. 
 

 

 



Рекомендации по использованию 

Деревянных пазлов Woodlandtoys  
 

Уважаемые взрослые!  

Спасибо, что выбрали наш продукт! 
 

Деревянные развивающие игрушки Woodlandtoys сделаны из               

экологически     чистого материала с учетом норм СанПиНа* и возрастных 

особенностей детей,      выглядят ярко и стильно, соответствуют всем            

тенденциям современной педагогики.  
 

Деревянные пазлы из серии   Woodlandtoys это занимательные игрушки,       

которые развивают логическое мышление, тактильное и зрительное            

восприятие, речь, память, воображение, стимулируют мелкую   моторику и   

координацию движения. В процессе игры с пазлами ребенок учится            

воспринимать связь между целой картинкой и ее частями, знакомится с   

окружающим миром.  Собирание пазлов  развивает  усидчивость, трудолюбие 

и  любознательность.  
 

Пазлы представляют собой 

набор фигурных элементов, которые              

соединяются друг с другом с           

помощью специального замочка – 

пазла. Смысл игры с пазлами         

заключается в том,   чтобы из         

отдельных элементов собрать      

единую картинку.  
 

Коллекция Деревянных пазлов 

Woodlandtoys представлена в        

широком ассортименте: пазлы для 

малышей; пазлы-примеры;           

пазлы-наборы; малые пазлы; пазлы, 

состоящие из 4, 6, 12 деталей и   

другие.  

Изображения для  пазлов      

имеют широкий тематический     

диапазон. 

Дети развиваются постоянно, и лучше всего их развитие   

проходит через игру. Важно не только правильно выбрать           

игрушку, но и показать, как ею играть! 

 



Первое знакомство с развивающей игрушкой 
 

Каждый ребенок, несомненно, обрадуется любой игрушке, как и    

любому новому предмету. Но от первого знакомства маленького            

человека с развивающей игрушкой зависит, будут ли игры и занятия с 

ней приносить пользу и положительные эмоции. 
 

Прежде всего позаботьтесь о комфортной эмоциональной атмосфере. 

Знакомить ребенка с развивающими игрушками следует в спокойной    

обстановке, когда малыш отдохнул и расположен к игре. 
 

Придумайте историю о том, что у вас появилось что-то новое и очень                

интересное (п: Настенька, сегодня на улице я встретила фею, которая 

просила передать тебе Волшебный подарок. Интересно? Давай вместе 

его посмотрим?!). А показав игрушку, обязательно удивляйтесь и          

восхищайтесь ею вместе с ребенком, дайте ему самостоятельно изучить 

новый предмет, потрогать, повертеть в руках. 
 

Демонстрируя работу игрушки, расскажите также правила                

обращения с ней, это повышает значимость и ценность игрушки в глазах 

ребенка (п: Доченька, посмотри, какая красивая игрушка! С ней нужно 

играть аккуратно, не бросать, не ломать).  

 

Объясняйте все медленно и последовательно. Будьте терпеливы, чем 

младше   ребенок, тем больше времени ему требуется на обработку      

новой информации и     принятие решения. 
 

Дайте ребенку повторять любые свои действия несколько раз, тогда 

он все хорошо усвоит и запомнит. Хвалите за каждый, даже самый        

маленький, успех! 
 

Процесс игры очень увлекает детей, но нужно помнить, что               

развивающая игрушка нацелена и на обучение. Поэтому старайтесь      

соблюдать временной режим, не перенапрягая и не переутомляя          

ребенка. 
 

Очень важно, если ребенок при знакомстве или на этапе игры с     

развивающей  игрушкой не проявляет интереса, отвергает, испытывает 

страх или другие негативные чувства, отложите игрушку на некоторое   

время, вернитесь к ней позже. 

 



 

Как играть 
 

У детей дошкольного возраста игра — это способ знакомства с        

миром, процесс получения знаний, умений и навыков. С помощью игры 

развиваются и улучшаются важнейшие психические свойства и             

личностные качества ребенка, физические и  творческие способности. 
 

Уважаемые взрослые, играйте вместе с ребенком!  
 

Пазл – это развивающая игрушка - головоломка, которая учит       

воспринимать связь между целой картинкой и ее частями, и в                 

зависимости от тематического      изображения знакомит с алфавитом, 

математическими символами, предметами и   объектами окружающего 

мира. 
 

Покажите ребенку игрушку в собранном виде, обсудите что на ней 

изображено и где какие объекты расположены. Высыпьте на стол детали 

игрушки. Предложите из полученных фрагментов вновь составить         

картинку, для этого необходимо найти соответствующее место для каждой 

фигурки и правильно ее вложить. 
 

Собирание пазлов трудоемкий процесс, и чем младше ребенок, тем 

больше    времени ему потребуется для работы, что положительно влияет 

на формирование   трудолюбия, усидчивости и самоконтроля. 
 

Собирать картинки из пазлов любят не только дети, но и взрослые. 

При творческом подходе процесс собирания пазлов легко превратить в 

семейное увлечение, которое не только позволит с пользой провести    

время, но и доставит массу положительных эмоций. 
 

Пазлы интересно использовать для игры дома с родителями и как   

дидактическое игровое пособие для занятий с педагогами в                    

образовательном учреждении. Пазлы   незаменимы для организации  

коррекционной работы педагогам-психологам,  логопедам, дефектологам. 

 

 



Игры 
 

Игра «Собираем пазл» 

На столе перед ребенком положите пазл в собранном виде. Предложите          

внимательно рассмотреть игрушку, рассказать, что на ней изображено и       

запомнить, где какой объект находится. Высыпьте на стол и перемешайте      

детали игрушки.   Предложите ребенку рассмотреть детали, спросите, для чего 

они нужны и как вновь собрать игрушку. Обратите внимание ребенка на             

соединительный замочек-пазл на  деталях, опробуйте его в действии. А далее 

из имеющихся фрагментов предложите собрать картинку, путем поиска для 

каждой фигуры соответствующего места.  
 

Игра «Соревнования» 

На столе перед каждым участником разложите пазлы (с одинаковым              

изображением или сложностью сборки). Далее предложите высыпать детали 

игрушки и одновременно начать собирать картинки. Побеждает тот, кто       

первый соберет     изображение своего пазла. 

Соревнование можно проводить на время. 
 

Игра «Пазл-картина» 

Предложите ребенку сделать красивую картину на стену. Для этого         

подготовьте основу (дерево или плотный картон), клей и собранное ребенком 

изображение пазла. Вместе с ребенком по частям перенесите это                

изображение на основу, предварительно промазанную клеем. 
 

Игра «Веселая математика»  

Рассмотрите собранный пазл, обсудите изображение, предложите ребенку       

подумать из какого количества деталей состоит игрушка. Предложите            

проверить и  посчитать пазлы. 

В ассортименте WoodLandToys есть пазлы-примеры, с которыми очень 

удобно объяснять ребенку элементарные математические действия - сложение 

и вычитание 
 

Игра «Ассоциации» 

Предложите ребенку рассмотреть собранную картинку пазлов и назвать        

изображенные предметы или объекты. Далее предложите для изображений 

придумать ассоциации. 
 

Игра «Составь рассказ» 

На столе перед ребенком положите пазл в собранном виде. Предложите 

внимательно рассмотреть игрушку и рассказать, что на ней изображено, 

назвать героев, объекты, места их расположения. 

 

 



Пазлы – это замечательная игрушка, с которой можно придумывать 

массу разных затей. Соберите коллекцию пазлов и сделайте целый        

альбом. Из использованных пазлов с недостающими деталями сделайте                

аппликацию или используйте в качестве украшений, например в            

интерьере. Раскрасьте детали пазла с обратной стороны, и игрушка       

обновится до  неузнаваемости.  
 

Уважаемые взрослые!  

Предложенный список вариантов игр и занятий далеко не полный, 

ведь фантазия человека безгранична. Поэтому призываем творчески      

подходить к занятиям с детьми, стараться использовать возможности      

развивающих деревянных Пазлов компании WoodLandToys с                  

максимальной эффективностью. А для разнообразия игровой                  

деятельности ребенка попробуйте и другие развивающие деревянные   

игрушки  производственной компании WoodLandToys.  
 

 

Купить развивающую игрушку – первый шаг  

к всестороннему развитию ребенка.  

А научить ребенка обращаться  

с развивающей игрушкой – 

целый путь - не простой,  

но очень интересный! 

Желаем удачи! 
 

 

 

*Продукция соответствует Техническому регламенту     

Таможенного союза 008/2011, ГОСТ EN 71-1-2014 
 

 

Если у Вас возникли вопросы по использованию игрушек 

компании WoodLandToys или хотите высказать свои       

пожелания и предложения, пишите на электронную почту 

методического отдела content@woodlandtoys.ru 

 

 




