
 «Мозаика – интересно и полезно»  

консультация для родителей детей дошкольного возраста 

                             

Искусство мозаики знакомо очень многим. Привычным для всех является 

мозаика на фасадах зданий, во внутренних помещениях, как оформление 

интерьера. Такая мозаика выполняется из смальты, камней, плитки и т.д.  

Можно ли сделать мозаику с ребенком? Конечно! Это занятие увлечет и Вас 

и ребенка. 

Мозаикой называется изображение, составленное из отдельных частей. 

Использовать при этом можно любой материал, который не придется специально 

приобретать. Так с детьми можно выкладывать мозаику из бумаги, камешков, 

глины, пластилина, яичной скорлупы, крупы, бусин, бисера, песка, ракушек, семян 

растений или засушенных листьев деревьев, бросового материала. 

Пофантазируйте вместе с ребенком, какой материал можно использовать. 

Главное помнить о безопасности! 

Тему работы ребенок придумает сам. Если он затрудняется, предложите 

сделать подарок другу, члену семьи или совместно создать картину для украшения 

детской комнаты. Для начала выбирайте простые изображения, на которые ребенок 

потратит не более получаса. 

После выбора темы и материала можно приступить к работе. На выбранный 

фон наносят эскиз будущего изображения, при этом можно использовать шаблон. 

Полученный эскиз заполняют элементами, приклеивая их на основу. Мозаикой 

можно выложить все изображение, его часть или только контур. Между 

элементами можно оставлять или нет просветы. Если выполняется мозаика из круп, 

то крупинки крепятся вплотную. Для крепления элементов можно использовать 

клей ПВА, клей-карандаш, пластилин. 



Мозаика интересна, так как изображение проявляется постепенно. Ребенок 

может сам выбрать расположение, цвет, форму и размер частей. Мозаика позволяет 

сочетать в работе различный материал, например, пластилиновую мозаику можно 

дополнить бусинами, пуговицами, крупой и т.д., мозаика может сочетаться с 

другой техникой, например, рисованием красками, фломастером, в зависимости от 

используемого материала. Все это позволяет ребенку выразить свою 

индивидуальность, способствует развитию творческого воображения и мышления, 

как основы творческих способностей.  

Во время работы над мозаикой у дошкольников развиваются мелкая 

моторика, глазомерная функция, совершенствуются и координируются движения 

рук, формируются такие качества, как точность, быстрота, плавность. 

В процессе творческой деятельности у ребенка формируется 

художественный вкус, эмоциональная отзывчивость, эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

Важно предоставить ребенку свободу творчества, выбора материалов для 

реализации задуманного. Будьте помощником, но нацеливайте ребенка на создание 

собственного оригинального изображения. И главное, вместе с ребенком найдите 

применение созданной работе. 

Занимайтесь с ребенком, пробуйте новые способы изображения! 

 

Желаем Вам творческих успехов! 

 


