




Пазл, складная картинка, мозаика (англ. 

puzzle) — игра-головоломка, в которой 

требуется составить мозаику из множества 

фрагментов рисунка различной формы



Пазлы были изобретены 

в Англии в 1761 году. 

Джон Спилсбери

лондонский торговец лондонский торговец 

географическими 

картами, придумал 

новое учебное пособие





Позднее пазлы стали уже развлечением их начали 

создавать в виде портретов, изображений исторических 

сражений, пейзажей и даже библейских событий





В 1908 году Parker Brothers:
придумали новые варианты фигурных деталей, впервые 
предложили собирать художественные репродукции и 
использовать картон, что дало возможность массового 
производства значительно снизив цену пазлов, открыв 
это развлечение для каждого желающего





Виды пазлов

объемные пазлы (из отдельных кусочков собираются 

трехмерные предметы) 



Виды пазлов

"плоские" пазлы (из отдельных деталей собираются 

двухмерные картины)



Для двухмерных пазлов характерны:

• форма – готовые картины могут быть 

прямоугольные, круглые и т.д.

• изображение - это может быть фотография, 

рисунок, коллаж (из фотографий или рисунков)

• количество кусочков – от нескольких штук • количество кусочков – от нескольких штук 

(детские) до нескольких тысяч штук

• материал изготовления – картон, пластик; 

поверхность пазла может быть покрыта 

специальной краской, которая светится в 

темноте 



Интересные факты

Самый большой в мире пазл общей площадью около 24 

квадратных метров, созданный в виде крыши из 

черепицы компанией «Крышавель». Сюжетом послужила 

картина Леонардо да Винчи Мона Лиза 



Интересные факты

"Жизнь: Великий вызов" 

� самый большой пазл в мире, он состоит из 

24 тысяч деталей и весит почти 12 кг 

� размер сложенного пазла составляет 4 метра в 

длину и 1,5 м в ширинудлину и 1,5 м в ширину



Пазл «Жизнь: великий вызов» 

от испанской компании «Educa»



Интересные факты

В 2001 году в Либерии была выпущена в обращение 

серебряная монета, изготовленная в виде... пазла и 

посвященная знакам лунного календаря

Монета состоит из центрального 

диска и расположенных вокруг него 

12 отдельных частей, выполненных в 

виде пазловых элементов и виде пазловых элементов и 

соответствующим образом 

соединенных между собой. 

Внутренняя монета имеет номинал 40 

либерийских долларов, каждый же из 

12 внешних пазловых элементов 

имеет номинал 5 либерийских 

долларов



Интересные факты

Проводятся различные чемпионаты и соревнования по 

скоростной сборке пазлов



Очень увлекательное занятие


