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Внастоящее время составные картинки

являются одним из самых приоритет�

ных товаров на рынке игрушек, активно

внедряются в ДОУ и другие детские учреж�

дения. Они стали буквально образом, не�

отъемлемой частью детской жизни. Их ис�

пользуют в качестве пособий для развиваю�

щих занятий [1–3], для психолого�педагоги�

ческой диагностики [1, 5] и самое главное –

в качестве средства досуга детей, как в

детских садах, так и дома. Особо следует

выделить такой вид составных картинок

как пазлы, поскольку их количество сегод�

ня явно преобладает над другими видами

составных картинок. Ни один магазин дет�

ских товаров не обходится без этих игро�

вых пособий. Более того, в каждом книж�

ном магазине, киоске обязательно прода�

ется хотя бы несколько видов пазлов: это

картинки самых разных сюжетов, форм; с

количеством деталей от двух до несколь�

ких тысяч.

Вместе с тем нам не удалось обнару�

жить психологических исследований, в ко�

торых изучалось бы влияние разных видов

составных картинок на те или иные психи�

ческие процессы. В литературе существует

множество подходов к определению разви�

вающего значения составных картинок. 

В основном это методические пособия по
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диагностике и реже – программы развития

детей. Авторы высказывают разные идеи,

которые часто оказываются если не проти�

воположными, то содержательно различ�

ными. 

Отсутствие исследовательской базы

ставит под сомнение необходимость столь

масштабного использования этих игровых

пособий. Остается непонятным, с какой це�

лью и как применять их, в каких случаях это

действительно необходимо, в каком воз�

расте составные картинки являются сред�

ством развития и являются ли вообще, раз�

личаются ли они по своему воздействию на

психическое развитие ребенка и какую

роль в этом развитии ребёнка могут играть

пазлы.

Для того чтобы ответить на эти вопро�

сы, необходимо понять, что такое «состав�

ная картинка», в чем ее суть и отличие от

других игровых пособий, есть ли различия

в действиях ребенка при занятиях с разно�

го вида составными картинками: меняется

ли деятельность ребенка при переходе от

пазлов к картинкам�вкладышам и пр. Все

это насущная проблема и для педагогов,

специалистов, работающих с детьми, и ро�

дителей. Данная работа посвящена психо�

лого�педагогическому исследованию со�

ставных картинок. 

Определение и типология игрового 

материала «Составные картинки»

Составные картинки (СК) – игровые по�

собия, суть действий с которыми заключа�

ется в реконструкции заданного изображе�

ния. По своему характеру деятельность с

данным материалом можно отнести к про9

дуктивной, поскольку она направлена

прежде всего на получение определенного

продукта – целостного изображения. Спе�

цифика деятельности с СК заключается в

том, что она включает два плана – с одной

стороны, это узнавание содержания кар�

тинки и удержание образа, а с другой – со�

единение разрозненных частей и собира�

ние целого. 

Картинка – это «знак» предмета, его

плоскостное изображение, которое необ9

ходимо узнать. Узнавание картинки сви�

детельствует о наличии представления о

том предмете (или сюжете), который изо�

бражен на картинке, его образ. В исследо�

ваниях, посвященных восприятию детьми

картинок, была обнаружена сильная эмо�

циональная вовлеченность детей в рассма�

тривание картинок и радость при их узна�

вании [4]. 

Реконструкция изображения зависит, 

с одной стороны, от наличия и удержания

целостного изображения, а с другой – 

от способа разреза деталей и соответ�

ственно от способа их соединения. 

На сегодняшний день многообразие су�

ществующих на рынке составных картинок

(СК) очень велико, однако до сих пор нет

их сколько�нибудь ясной классификации, а

тем более анализа особенностей действий

ребенка с ними. 

Предлагаемая типология с одной сто�

роны достаточно условна, поскольку охва�

тить все варианты СК не представляется

возможным. Во�первых, в связи с их посто�

янно расширяющимся ассортиментом на

рынке игрушек, а во�вторых, с тем, что

встречается очень много «смешанных» ти�

пов. Однако эта классификация отражает

некоторые существенные особенности це�

лой группы СК, что позволяет нам рабо�

тать с ней. 

В основу типологии положен способ

разреза картинки, поскольку именно он

определяет характер действий ребенка с

различными СК. 

Исходя из данного основания, пред�

ставленные на рынке СК можно условно

разделить на следующие типы.

1. Картинки9вкладыши от обычных

вкладышей отличаются тем, что состоят из

нескольких кусочков, т. е. являются состав�

ными. Собирание картинки осуществляется

посредством вкладывания деталей в заго�

товленную рамку. Предполагается, что рам�

ка, в которую собирается картинка�вкла�

дыш, призвана помочь ребенку: если со�

брал правильно – ничего нигде не выходит

за пределы рамки, «не торчит», в картинке

нет пустот, т. е. получается сплошная по�

верхность. 

2. Пазлы на сегодняшний день являют�

ся самыми популярными СК. Их главной
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особенностью является фигурный разрез,

к которому нужно подобрать соответствую�

щие детали – как ключ к замку. Наличие

фигурного разреза служит своего рода под�

сказкой: при сборке картинки всегда понят�

но, на своем ли месте деталь. 

3. Особенность разрезных картинок

заключается в том, что картинка разрезана

по прямым линиям или по нарисованным

частям (например, голова, ноги, хвост со�

бачки). При их собирании форма разреза

не подсказывает, как надо соединить ку�

сочки. 

4. Картинки на кубиках имеют свою

особенность, связанную с формой куба.

Изображение на кубике – это не просто

часть плоской картинки. Если поставить ку�

бик на свое место, но при этом повернуть

его не той стороной, картинка уже не полу�

чится. Поэтому СК на кубиках предполага�

ют понимание того, что кубик имеет много

граней и поэтому можно и нужно вращать

его разными гранями, чтобы получилась

картинка.

По содержанию изображения все СК

могут быть предметными или сюжетны9

ми, как и любые картинки. 

Организация и результаты 

исследования деятельности детей 

с составными картинками

Задача нашей работы состояла в том,

чтобы выявить развивающее значение со�

ставных картинок разного типа для разных

этапов детства и на этой основе разрабо�

тать критерии психолого�педагогической

экспертизы пособий данного вида. 

Для проведения исследования были ис�

пользованы все типы СК. 

В исследовании участвовали 97 детей

в возрасте от 2,5 до 7 лет. Все испытуе�

мые были разделены на 5 возрастных

групп. Каждому ребенку индивидуально

предлагались СК разного типа. В начале

эксперимента выявлялось понимание ре�

бенком того, что именно он будет соби�

рать. Для этого ему показывалась картин�

ка в собранном виде и задавался вопрос:

«Что это?», «На что это похоже?». После

этого взрослый разбирал картинку на со�

ставные части и просил ребёнка собрать

её снова. Если ребенок испытывал труд�

ности, ему оказывается та или иная по9

мощь. 

В процессе проведения эксперимента

фиксировались: заинтересованность ре�

бенка, его эмоциональная вовлеченность в

деятельность и понимание им смысла за9

дания.

Развивающий потенциал СК оценивал�

ся на основе следующих характеристик:

• понимание и удержание смысла за9

дания, т. е. образа конечного результата;

• эмоциональная вовлеченность ребен�

ка в деятельность; 

• использование эффективных спосо�

бов соединения частей (целенаправлен�

ные пробы и зрительное соотнесение).

Анализ результатов проведенного ис�

следования позволил установить следую�

щее. 

СК разного типа обладают разными

развивающими и диагностическими воз�

можностями. Из использованных в экспе�

рименте картинок наибольшим развива9

ющим потенциалом обладают разрез9

ные картинки, т. е. картинки с прямым

разрезом, который не подсказывает по�

следовательности подбора деталей. Здесь

главным и единственным ориентиром яв�

ляется образ собираемого изображения,

представление о том, что должно полу�

читься в результате. Составление карти�

нок данного типа представляет наиболь�

шую трудность, которая зависит от коли�

чества деталей и характера разреза. Для

детей до четырех лет оптимальным явля�

ется изображение на каждой детали от�

дельной законченной части предмета.

Картинка, где на каждой детали – отдель�

ный образ, способствует активным раз�

мышлениям ребенка, поиску смысловой

связи между отдельными элементами. На�

пример, разрезная картинка «Мишки», со�

стоящая из трех частей: головка мишки,

туловище с ручками и ноги. Прямой (смыс�

ловой) разрез позволяет диагностировать,

какой у ребенка уровень восприятия. Это

может быть «свой образ», т. е. это образ

предмета, который ребенок пытается «на�

вязать» картинке (характерно, что многие

малыши складывали головонога), а может
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быть целостное восприятие, позволяющее

учесть все признаки предложенного объ�

екта и выстроить его, не нарушив смысло�

вого единства.

Наименее подходящими для детей

являются пазлы. Исследование показало,

что даже в старшем дошкольном возрасте

дети просто механически сцепляют кусоч�

ки, подбирая их исключительно по форме.

Наблюдения за действиями детей показа�

ли, что пазлы с большим количеством де�

талей (более 20) обладают аддиктивно�

стью: с одной стороны, ребенок погружает�

ся в деятельность, что должно обеспечи�

вать сосредоточенность и концентрацию

внимания, но, с другой стороны, собирает

картинку автоматически, часто даже не по�

нимая, что он собирает. Это говорит о сла�

бой осмысленности такой деятельности и в

то же время о ее сильной притягательно�

сти. Многие дети, только увидев конфигу�

рацию «ключ�замок», даже не разгляды�

вая картинку, начинали хаотично сцеплять

кусочки, не понимая, что и зачем они дела�

ют. Собирание картинки превращалось в

своего рода головоломку с формой дета�

лей. Отсутствие смысловых связей между

деталями в подобных головоломках силь�

но тормозит внутреннюю активность ре�

бенка, сводит возможности ребенка до

уровня элементарного зрительного вос�

приятия, без целостного осмысления ситу�

ации. 

Игровые действия должны стимулиро�

вать собственную активность ребенка. Ес�

ли СК допускает вариативность действий,

она обладает большим развивающим по�

тенциалом. 

Критерии психолого9педагогической

оценки СК

Цель психолого9педагогической экс9

пертизы заключалась в определении

развивающего потенциала конкретного

материала. 

В соответствии с концепцией эксперти�

зы (см. статью Е. О. Смирновой, Н. Г. Сал�

миной в этом номере журнала и др.), каж�

дый конкретный вариант СК предлагается

оценивать по трем блокам: 

• привлекательность материала;

• развивающий потенциал;

• операциональные возможности.

Каждый блок включает несколько пара�

метров и показателей. Остановимся на их

краткой характеристике. 

I. Привлекательность игрового мате9

риала определяет мотивационный аспект

деятельности и побуждает ребенка к соот�

ветствующему занятию. СК – это не только

форма разреза, но прежде всего – картин9

ка, несущая смысловую нагрузку, какую�то
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информацию. Это особенно существенно

для экспертизы сюжетных СК. Привлека�

тельность СК определяется в первую оче�

редь содержанием картинки: ее красоч�

ностью, эмоциональной выразительно�

стью, и главное – узнаваемостью изобра�

жения, его соответствие интересам ребен�

ка. Исследование показало, что для детей

разных возрастных групп привлекательны

разные по своему содержанию картин9

ки. Наибольший эмоциональный отклик у

детей до 4,5–5 лет вызывают картинки с

изображением живых существ, а также

простые знакомые образы. С 4,5–5 лет бо�

лее привлекательными являются сюжет�

ные картинки: сказочные, знакомые быто�

вые сюжеты.

II. Развивающий потенциал детского

действия. Данный блок является цент�

ральным при психолого�педагогической

экспертизе. Он выявляется через опреде�

ление возрастной адресации игрового ма�

териала и вариативности действия с ним,

т. е. его открытости. 

При определении возрастной адреса9

ции необходимо обозначить границы воз�

раста, для которого СК обладает развива�

ющим значением. Для этого необходимо

выявить следующие показатели.

1. Соотношение размера отдельной

детали и их количества. Данные показа�

тели нельзя рассматривать отдельно, вне

связи друг с другом. Для детей до 4 лет де�

тали должны быть достаточно крупными –

не меньше 4–5 см. Для детей 5–6 лет мож�

но предложить размер детали 3–4 см,

старшие дети могут работать с деталями

величиной всего 2–3 см.

Количество деталей самым непосред�

ственным образом влияет на осмыслен�

ность деятельности ребенка. Естественно,

количество деталей может увеличиваться

с возрастом, но в строго определенных

пределах. Исследование показало, что оп�

тимальное количество для осмысленных

действий детей до 4 лет не более  8–10 де9

талей. Для детей старшего возраста мож�

но предлагать СК, имеющие в два раза

большее количество частей. Однако неце�

лесообразно переходить границу трех де�

сятков. В проведенном исследовании не

использовались картинки, содержащие бо�

лее 24 деталей, однако его результаты по�

зволяют утверждать, что избыточность де�

талей не просто не способствует, но даже

препятствует развитию детей. 

2. Сложность изображения картинки,

которая отражает уровень доступности

данной СК для того или иного возраста. 

К показателям сложности относятся пред�

метный или сюжетный характер изображе�

ния, сложность самого рисунка и способ

разреза картинки. Предметная картинка

соответствует возрасту от 2 до 5 лет, пос�

ле 5 лет больше подходит сюжетная.

Сложность картинки выражается также в

узнаваемости нарисованных объектов и в

целостности сюжета и т. д. Детям до 3 лет

лучше предлагать картинку без фона или

рамки (то есть вырезанную по контуру).

Для 3–59летних детей подходят картинки с

более сложными изображениями и цвето�

выми вариациями. Для детей 5–7 лет мо�

гут предлагаться пестрые картинки с мно�

жеством цветов и мелких деталей. Пред�

ставленные показатели невозможно рас�

сматривать вне связи друг с другом, поэто�

му они оцениваются в единстве.

3. Самое важное в оценке возрастной

адресации – совпадение возрастных

границ обоих показателей. Если количе�

ственные показатели и сложность изобра�

жения картинки соответствуют разным

возрастам, значит, она, по сути, не соот�

ветствует ни тому, ни другому возрасту. 

В качестве примера можно привести ис�

пользуемый в эксперименте пазл «Ежи�

ки»: количество деталей и контролирую�

щий разрез картинки «ключ�замок» адре�

сованы детям до трех лет, в то время как

по своему содержанию и сложности изо�

бражение адресовано детям только с 

5 лет. Это делает пособие не пригодным

для всех возрастов. 

Таким образом, результатом данной

части экспертизы является выявление воз9

растного диапазона, для которого пред�

назначен данный материал. 

Второй параметр данного блока –

функциональная открытость – определя�
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ет разнообразие возможных действий ре�

бенка с данным пособием. На первый

взгляд, работа по составлению картинок

имеет только одну задачу – правильно со�

брать картинку. Однако при выполнении

этой задачи ребенку необходимо выстро�

ить всю цепочку действий: поставить и

удержать цель, найти соответствующие

способы действий, выполнить их, контро�

лировать собственные действия и, нако�

нец, сравнить результат с намеченной це�

лью. Всё это предполагает самоорганиза�

цию деятельности ребенка и, следователь�

но, способствует ее развитию. При этом

чем сложнее цель, тем труднее подчинять

собственные действия ее достижению. 

Функциональная открытость включает

три аспекта: открытость детали, откры�

тость задачи и междеятельностную откры�

тость. 

Открытость детали – это, по сути, «не�

заданность» самой формы кусочка. Так, в

пазлах детали жестко скрепляются между

собой. Это уже заданная кем�то программа

действий, которую ребенок просто реализу�

ет. Ему ничего не надо придумывать, он не

может ошибиться, он вынужден просто за�

полнять пустоты недостающими деталями.

Разрезные картинки, напротив, допу�

скают вариативные действия. В отличие от

пазлов, детали никак не скрепляются меж�

ду собой. Это дает ребенку право ошибить�

ся, варьировать изображение и экспери�

ментировать, актуализуя собственный об�

раз. Например, дети 2–3 лет могут подолгу

увлеченно собирать СК «Мишки», пробуя

поставить ноги вместо туловища, а туло�

вище сверху головы, составляя головоно�

гов и других существ. Такая деятельность

развивает самостоятельность ребенка,

чувство собственной компетентности,

способствует развитию наглядно�дей�

ственного мышления. Например, многие

дети старших групп пытались составить

маму, папу и детей. Проблема была в том,

что все предложенные мишки одеты в

платьица. Некоторые дети нашли выход

из положения: вместо не найденных «шта�

нишек» они «надевали» на«пап» еще од�

ни ножки.

Открытость задачи – это наличие ва�

риаций при решении главных задач. 

СК предполагает две задачи, главная –

конструирование целого изображения, и

дополнительная, но не менее важная – со�

ставление рассказа по картинке, т. е. рече�

вая задача.

Построение целого изображения мо�

жет открывать возможность нескольких

решений для одного изображения (напри�

мер, ведерко можно собрать зеленым или

желто�зеленым или уже упомянутые

«Мишки» могут быть по�разному одеты и

пр.). 

Речевая задача позволяет значитель�

но расширить круг занятий с картинкой и

ее развивающее значение. Открытость ре�

чевой задачи может варьироваться от кон�

статации названия рисунка до рассказов

по отдельным деталям, если на них изо�

бражен минисюжет. 

Междеятельностная открытость вклю�

чает дополнительные возможности игрушки,

которые не стимулируют другую деятель�

ность. Например, собранные картинки мо�

гут быть использованы в сюжетной игре и,

таким образом, открывается возможность

перехода к другой деятельности. Важно за�

метить, что отсутствие данного показателя

не является ее недостатком, но наличие,

безусловно, – ее достоинство.

Итак, функциональная открытость

побуждает самостоятельность и иници9

ативность ребенка, способствует разви9

тию самоорганизации его деятельности.

III. Наконец, третий блок экспертизы –

операциональные возможности СК – оп�

ределяются прежде всего качеством ис�

полнения игрового материала. Прочность

деталей, доступность и легкость действия

с ними, качество изображения могут спо�

собствовать или препятствовать самостоя�

тельной деятельности детей и выполнению

главных задач. Низкое качество материа�

ла часто делает невозможным его само�

стоятельное использование, отталкивает и

раздражает ребенка. Даже при наличии

привлекательности и открытости игрушка

теряет свою функциональность. Поэтому

данные особенности игрушки должны учи�
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тываться при ее психолого�педагогической

экспертизе.

Таковы в общих чертах критерии психо�

лого�педагогической оценки составных

картинок. Опираясь на данные критерии,

можно, во�первых, подбирать адекватный

материал для занятий детей разного

возраста, во�вторых, квалифицированно

оценивать качество и развивающий

потенциал конкретных СК и, в третьих –

эффективно организовывать деятельность

детей с данными пособиями. 
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Keywords: composite pictures, puzzles, cut�out pictures, productive activ�
ity, psychological�educational expertise, attractiveness, action developing
potential, operational possibilities.

Psychological9educational expertise criteria of play material
such as composite pictures 

Ryabkova I. A., 
Educational psychologist, Correctional State�run Educational Institution № 1708

References

1. Venger A. A. i dr. Otbor detei v specializiro�
vannye doshkol'nye uchrezhdeniya. M., 1972.
2. Veksler D. Test D. Vekslera "Diagnostika
struktury intellekta" (detskii variant): Komplekt.
Spb., 2001.
3. Gavrilushkina O. P. Komplekt diagnostiche�
skih metodik dlya izucheniya razvitiya detei mlad�
shego doshkol'nogo vozrasta. M., 2002.

4. Pavlova L. N. Rannee detstvo: razvitie rechi i
myshleniya: Metodicheskoe posobie. M., 2004.
5. Semago N. Ya., Semago M. M. Teoriya i
praktika ocenki psihicheskogo razvitiya reben�
ka: doshkol'nyi i mladshii shkol'nyi vozrast.
Rukovodstvo dlya pedagogov�psihologov. M.,
2005.
6. Smirnova E. O., Salmina N. G. Koncepciya
psihologo�pedagogicheskoi ekspertizy // Psiholo�
gicheskaya nauka i obrazovanie. 2008. № 3.

© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008


