Развиваемся, играя.
Разрезная картинка - это картинка, разрезанная по прямым (как правило) линиям.
Всевозможные игры с разрезными картинками развивают:
 внимательность, наблюдательность;
 зрительное восприятие, воображение;
 формирует целостное представление о предмете;
 способствуют развитию наглядно-образного мышления, логики;
 способствуют развитию терпения, сосредоточенности, усидчивости.
Начиная с самых простых разрезных картинок, состоящих из двух частей, малыш понемногу привыкает к выполнению более сложных заданий.
Простое ведерко, разрезанное на два кусочка постепенно со временем заменяется на домик, который нужно "построить" из отдельных крыши, стен,
окна и трубы. Еще позже появляются сюжетные картинки, работая с которыми малыш не только получает удовольствие, но и становится более
сосредоточенным и внимательным. Кроме того, упражнения такого рода тренируют аккуратность, помогают маленькому человеку сформировать
свое представление о различных окружающих предметах.
Разрезные картинки - это самые первые головоломки, которые можно смастерить для малыша самостоятельно. Они хороши тем, что не требуют
больших затрат времени, а пользу приносят большую. Сделать это проще простого. Возьмите несколько открыток или картинок и разрежьте их
пополам. Хорошо, если сюжет картинки будет близок и интересен малышу. А ещё лучше, если он будет соответствовать лексической теме, с
которой знакомяться в детском саду. Сначала дайте ребёнку две части одной открытки и предложите соединить их вместе, что бы получилась целая
картинка. Когда малыш будет легко справляться с заданием, смешайте половинки двух и более открыток. Задача сразу усложнится, ведь сначала
малыш должен будет отыскать две части одной открытки, а только потом соединить. Для маленьких умников увеличьте количество открыток и
разрежьте их на шесть и более частей. Когда малыш научится управляться с фрагментами правильной одинаковой формы, разрежьте картинку на
разные по форме и величине кусочки. Вырежьте из цветного картона большие геометрические фигурки: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Разрежьте их пополам. Предложите сложить фигурку из двух частей, а заодно запомнить, как она называется. Малыши постарше смогут
самостоятельно выбрать нужные фрагменты и составить из них фигурки. Можно сделать по несколько фигур разного цвета. Тогда крохе нужно
будет сначала выбрать все фрагменты одного цвета, а затем сложить из них нужную фигуру. Такая нехитрая игра решит сразу несколько
дидактических задач: познакомит с цветом и формой, потренирует пространственное мышление и мелкую моторику. А еще можно поговорить с
ребёнком о целом и частях, разделив картонный “тортик” между куколкой и ее «гостями».
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