


Конструкторы для детей: 

увлекательный и полезный досуг. 

Детский конструктор — один из 

лидеров по популярности у маленьких и 

больших ребят. Конструкторы для детей 

не устаревают, постоянно 

совершенствуются и всегда соответствуют 

требованиям времени. Их множество: 

простых и сложных, рассчитанных на 

разный возраст, пол ребенка, интересы и 

предпочтения. Ассортимент так широк, 

что непосвященному человеку непросто 

выбрать то, что подойдет его ребенку. 



Отличие простого конструктора 

от сложного. 

Самый простой детский конструктор – мягкие или 

твердые кубики, предназначен для малышей до 1 года. 

Понятно, что каких-либо интересных построек из 

кубиков не возведешь, но крохе это совершенно ни к 

чему. Маленькому ребенку важно знакомиться с 

предметами, цветом и формой, щупать их и пробовать на 

вкус. Поэтому к качеству простых конструкторов всегда 

предъявлялись особо жесткие требования. Когда малыш 

немного подрастет, на смену кубикам придет самый 

простой блочный конструктор, состоящий из крупных, 

скрепляющихся между собой деталей. Такие наборы 

делают из пластика.  



Этот простой конструктор будет 

развивать моторику и мышление 

малыша. Сначала маме придется 

заниматься с ребенком, чтобы показать, 

как строить игрушечный домик. По 

мере взросления ребенок будет играть 

самостоятельно. 

Чем старше малыш, тем сложнее 

конструктор. Сложные 

наборы содержат уйму мелких деталей 

и способны подарить долгие часы 

увлекательного досуга не только 

ребенку, но и старшим членам семьи. 



Деревянные конструкторы. 

Самый простой деревянный конструктор для 

детей до 3 лет представляет собой набор кубиков, 

конусов и строительных блоков. Это хорошо 

знакомый всем взрослым вариант еще из их 

детства. Он развивает воображение, моторику и 

абстрактное мышление. Игрушка будет интересна 

и малышам до 5 лет. Для деток постарше в 

продаже имеются более сложные и интересные 

развивающие конструкторы из дерева. 

Деревянный конструктор чаще воспринимается 

как игра для мальчиков. 

 



Многие наборы предлагают 

поработать руками, соорудить что-то 

полезное и интересное. Например, 

выжигать детали, собирать модели 

машины, паровозика. Многим малышам 

понравится деревянный конструктор 

для детей до 3 лет «детский домик». 

Такие игрушки позволяют строить 

дома, замки и целые деревни. 



Пластиковые конструкторы. 

В отличие от деревянных, 

пластиковые конструкторы содержат 

цветные детали разной формы. Среди 

них несложно отыскать содержащие 

крупные детали и подходящие для 

малышей в 1 год. 

Множество моделей разработано 

для старших деток, причем тематика 

рассчитана как на мальчика, так и на 

девочку. Такие игры для детей 

действительно способны увлечь их на 

длительное время. 



Металлические конструкторы. 

Металлические конструкторы можно смело отнести к классике. Сегодня 

такие модели игрушек выпускают как неизвестные китайские 

производители, так и более дорогие отечественные, европейские или 

американские («Самоделкин», «Меккано»). 

При выборе металлического конструктора экономить не стоит. В 

дешевых наборах детали выполнены из такого тонкого металла, что собрать 

его по схеме ребенок не сможет. Поэтому во избежание огорчения и лишних 

трат лучше не экономить. 



Разновидности конструкторов. 

Кубики 

Строительные наборы 

Напольный конструктор 

Тематические наборы 



Строительные наборы позволяют 

проводить увлекательные развивающие 

занятия с детками от 3 лет. Желательно 

покупать игрушку, в которой будут 

кирпичики, кубики, детали для крыши, 

бруски и пластины. Такой конструктор 

будет дольше интересовать малыша. 

Четырехлетнему малышу 

конструктор пригодится, чтобы 

построить башню или забор, а в 5 лет 

вполне по плечу детская площадка или 

сложный замок. 

Строительные наборы. 



Одной из разновидностей детских 

конструкторов являются детские 

напольные пазлы в виде коврика или 

мозаики. Играть с ними можно только 

на полу из-за больших размеров 

деталей. 

Напольный конструктор. 



Напольные пазлы имеют 

следующие преимущества: 

• детали крупные, поэтому их могут 

складывать даже малыши; 

• развивают аккуратность и 

внимательность, усидчивость; 

• представлены в широком 

ассортименте; 

• их можно использовать как теплый 

коврик для игр в детской комнате. 



Тематические наборы 

представлены на любой возраст и вкус 

ребенка. Из них можно построить дом, 

автомобиль, зоопарк, робота, 

космических пришельцев и многое 

другое. Такие игрушки позволяют 

проигрывать различные ситуации, 

развивают фантазию и воображение. 

Тематические наборы. 



Для детей старшего возраста созданы 

серии «Сити» и «Френдс». Новинки в этих 

линиях выходят почти каждый квартал, и 

подобрать что-то увлекательное и 

подходящее для любого малыша несложно. 

Есть наборы по тематике Черепашек 

Ниндзя, Звездных войн и т. д. Такие игры 

подойдут для детей старше 4 лет и 

желательно под присмотром взрослых, 

поскольку конструктор этих серий 

содержит множество мелких деталей. 



Зачем нужна робототехника 

в детском саду? 

Причины все более активного 

вхождения робототехники в дошкольное 

образование связаны с ее возможностями 

(педагоги бы сказали «дидактическими 

возможностями») и решаемыми с ее 

помощью задачами: 



 развитие мелкой моторики за счет работы с мелкими 

деталями конструкторов; 

 навыки математики и счета: даже на уровне подбора 

деталей для робота приходиться иметь дело с балками 

разной длины, сравнением деталей по величине и счетом 

в пределах 10-15; 

 первый опыт программирования; 

 навыки конструирования, знакомство с основами 

механики и пропедевтика инженерного образования; 

 работа в команде: робота обычно делают вдвоем или 

втроем; 

 навыки презентации: когда проект завершен, надо о 

нем рассказать. 



Каждая из этих задач сама по себе 

не уникальна, и можно с легкостью 

найти еще десяток занятий, ее 

решающих, но робототехника 

удивительным образом их все в себе 

соединяет. Причем все это делается: 

• в игровой форме; 

• с понятными для ребенка учебными 

материалами (конструкторами Lego или 

аналогичными). 








