
Артикул 11120   

Развивающий Пазл XXL «Моя жизнь» 

 

Описание: Мама? Каково это быть взрослым? Как ты себе это представляла? Ты была  

  когда-то такой же маленькой как я? В течение нашей жизни мы проходим 

    различные стадии взросления, набираемся опыта и продолжаем развиваться. 

  Каждый отрезок нашей жизни несет в себе что-то новое и в итоге делает нас 

  взрослыми. Специально созданный для детей Большой развивающий пазл  

  «Моя жизнь» познакомит ребенка с важнейшими ступенями жизни человека. 

  Своими знаниями ребенок сможет поделиться с вами. 

 

Большой развивающий пазл делится на шесть частей, обзорно знакомя ребенка с различными 

ступенями жизни человека. На каждой части пазла изображены три жизненных этапа, 

каждый  из которых необходимо просматривать в следующем порядке: верхняя картинка — 

нижняя справа — нижняя слева. 

 

На вращающемся диске изображена общая картина повседневной жизни. Данный диск 

необходимо поместить в центр пазла, а затем правильно расположить его, так, чтобы рисунок 

на диске соответствовал изображению на каждой части пазла. Просматривая изображения на 

остальных частях пазла, ребенок сможет правильно расположить вращающийся диск. 

 

Символы-подсказки, изображенные по краям пазла помогут ребенку правильно разместить 

диск согласно каждому изображению. Каждый символ можно с легкостью найти на 

соответствующей части пазла. Это развивает у ребенка дедуктивные навыки.   

 

Однажды маленькая Анна с мамой сидели на кровати и смотрели альбом с фотографиями, на 

которых ее мама была еще совсем маленькой. Они всегда смотрели альбом, когда у Анна не 

могла заснуть. Анна любит рассматривать детские фотографии своей мамы. Но иногда ей 

нелегко поверить в то, что мама тоже когда-то была такой же маленькой и юной, какой сейчас 

является сама Анна. 

 

1 Часть: младенец, малыш, на детской площадке. 

 

«Мама,  это ты?» - спрашивает Анна. «Да, это я. Я тоже когда-то была ребенком — ребенком 

твоей бабушки. Я была спокойным ребенком, как и ты. Тряпичная кукла, которую ты видишь 

на фотографии, была моей любимой игрушкой, до тех пор, пока я не подросла. Потом я 

больше любила играть с кубиками. Я любила строить из них башенки и многое другое. 

Потом, когда я научилась кататься на велосипеде, я гуляла почти весь день и играла на 

детской площадке. Конечно, твоя бабушка никуда меня не отпускала и следила за тем, чтобы 

я не выезжала одна на велосипеде на дорогу». «Значит и я скоро научусь кататься на 

велосипеде» - говорит Анна. 

 

2 Часть: школа и зрелость (взросление) 

 

«Посмотри, здесь даже есть фотография моего первого дня в школе. Мальчика, который 

стоит рядом со мной. Зовут Джамал. Он жил по соседству и был моим лучшим другом. Мы 

всегда вместе ходили в школу, помогали друг другу делать уроки и вместе играли во дворе. 

Потом его семья переехала. Мне стало грустно. Но позже я подружилась с Вэнди. В школе 

она была всегда отличницей. Мы вместе много смеялись и делились друг с другом своими 

секретами. И порой твоей бабушке и дедушке мы доставляли немало хлопот. 

«О, а что это за фотография? Мама, что это за смешная шляпа у тебя на голове?» «Это 

окончание института. Понимаешь, если ты потом хочешь работать, тебе нужно сперва 



окончить школу, сдав экзамены или получить диплом. Я хотела быть детским врачом 

(педиатром), и мне пришлось учиться несколько лет. Когда ты усердно занимаешься и тебе 

все удается, ты получаешь свидетельство. Знаешь, что такое свидетельство? Это как то, 

которое ты получила в детском саду в День Спорта». 

 

3 Часть: юность 
 

«После учебы я начала работать детским врачом. Несколько месяцев спустя я начала 

собственную практику. Я рада, что могу помогать детям, когда они болеют». «Да, мама, у 

тебя это хорошо получается. Когда я падаю и ты накладываешь пластырь, мне не так больно» 

- говорит с улыбкой Анна. «А когда ты познакомилась с моим папой?» «Я знала твоего папу 

еще со школы. Он был немного старше меня, но в школе я не интересовалась мальчиками». 

«Я знаю, о чем ты говоришь. В детском саду мальчишки всегда проказничают!» - говорит 

Анна. Они вместе засмеялись. 

«Но по правде говоря, я познакомилась с ним позже. Мы подолгу гуляли вместе, танцевали, 

обедали в ресторане или ходили в кино. Свой первый отпуск мы провели на острове посреди 

моря с кристально чистой водой, белым песком и множеством красивых пальм. Это было так 

романтично». «Звучит здорово. Я тоже хотела бы отправиться туда, мама!» «Да, когда-нибудь 

мы так и сделаем, дорогая». 

 

4 Часть: взрослая жизнь 

 

После отпуска мы завели собаку, взяв ее из приюта для домашних животных, и назвали его 

Майло. Он был милым щеночком, очень живым и игривым. Майло стал настоящим членом 

семьи и мы всегда брали его с собой на прогулки. Он был с нами даже тогда, когда твой папа 

сделал мне предложение. Мы находились посреди поля за городом. Я была счастлива и 

удивлена одновременно. А потом мы узнали, что у нас родишься ты, и что мы станем 

родителями. Теперь мы были вполне счастливы! Мы с нетерпением ждали твоего появления 

на свет и тут же рассказали об этом твоим бабушке и дедушке. 

Спустя девять месяцев настал тот час, когда мы, наконец, смогли взять тебя на руки. Ты так 

удивила нас, появившись на свет посреди ночи, но нашей радости не было предела. Затем 

пришла пора, когда мы втроем смогли узнать друг друга получше. 

 

 

5 Часть: зрелая жизнь 

 

«Когда мы стали старше, мы многое делали вместе. Мы ходили на прогулки в парк и вели 

активный образ жизни. У нас уже появился Томми, но он был еще маленький. Больше всего 

тебе нравилось сидеть на плечах у папы и смотреть на все сверху вниз. Помнишь?» «Не 

совсем — помню только, что когда он наклонялся, у меня дух захватывало». «Посмотри, вот 

фотография нашего строящегося дома». «Здесь даже наш котенок Люси» - говорит Анна. 

«Мама, когда наш дом будет построен? У меня будет своя комната и множество других 

комнат для моих игрушек». «Стройка скоро завершится. Папа работает на стройке и делает 

все возможное, чтобы дом поскорее построился». «...Да, однажды у тебя тоже появится 

молодой человек. И когда ты будешь навещать нас, приводи его с собой. Потом у тебя тоже 

появится семья, как у меня с твоим папой». 

 

6 Часть: старость 

 

«Мне уже не терпится пить кофе с пирожками в саду по воскресеньям вместе с тобой и 

твоими детьми — нашими внуками. Как теперь это делаешь ты со своими бабушкой и 

дедушкой. Мы будем с удовольствием присматривать за своими внуками. Мы будем играть с 



ними, шутить и смотреть старые фотоальбомы, как это делаем мы с тобой. 

Но иногда наши судьбы расходятся. Бабушка и дедушка, да и мама с папой не могут жить 

вечно. Когда придет время, я хочу, чтобы ты была счастлива и прожила такую жизнь, какую 

сама пожелаешь и как сама считаешь правильным. Тогда я смогу спокойно закрыть глаза». 

 

«Анна, дорогая? Ты уже спишь?» Анна сонно протягивает: «Это была очаровательная сказка 

на ночь, мама! Я люблю тебя!» «Я тоже тебя люблю, дорогая. Когда ты вырастешь, ты 

откроешь для себя мир таким, каким захочешь и найдешь для себя верный путь». 

 

 


