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В жизни каждого малыша и его родителей наступает момент, когда он 

начинает знакомиться с таким завораживающим занятием, как 

конструирование. Один из самых подходящих для этого занятия возраст от 

одного года. Современная индустрия детских игрушек предлагает нам очень 

большой выбор разнообразных конструкторов – начиная от обычных 

кубиков до усовершенствованных наборов.  Как же не заблудиться в этом 

многообразии? Как правильно выбрать конструктор ребенку?  

Вот несколько общих рекомендаций для Вас, родители! 

 выбирайте конструктор по возрасту – он должен быть не только 

доступен по сложности для ребенка, но и безопасен для него; 

 развивайте ребенка по принципу – «от простого к сложному». Малыш 

начинает строить по вашему образцу, затем – по вашему заданию, и, 

наконец, - по своему замыслу; 

 помогайте вашим детям раскрыть все возможности новой игрушки; 

 обращайте внимание на то, сколько объектов можно собрать из 

конструктора – один или несколько. Единственный результат сборки 

быстро наскучит малышу; 

 от построения объектов переходите к сюжетно-ролевым играм; 

 приучайте малыша к аккуратности и бережливости – своевременно 

убирайте все детали наборов; 

 комментируйте и обыгрывайте весь процесс моделирования. 

Развивайте речь и воображение вашего ребенка. 

Кубики. Да именно кубики и есть самый простейший и самый первый в 

жизни Вашего ребёнка конструктор. С ними очень интересно играть и 

именно они знакомят ребёнка с формой предметов, их цветовым 

восприятием, развивают его пространственное воображение. Сразу после 

покупки не ждите, что малыш тут же начнёт что-то сооружать. Нет, это Вы 

должны начать что-то «строить» из кубиков, а он с огромным 

воодушевлением и радостью будет разрушать Ваши постройки. Но пройдёт 

совсем немного времени и, Вы увидите его первую конструкцию, скорее 

всего это будет «башня» из двух кубиков. Работайте вместе с ним и совсем 

скоро он от разрушений, перейдёт к созиданию. Работа с кубиками — это 

надолго, кубики могут быть разными: пластмассовыми, картонными, 

деревянными, разноцветными, с рисунками, буквами или слогами. Не 

удивляйтесь, но, используя кубики, Вы можете с огромным удивлением 

увидеть, что Ваш замечательный малыш, совсем недавно заговоривший, 

вдруг начинает составлять из кубиков с буквами и слогами слова, а затем и 

читать. 



Фигурки-вкладыши. Они выпускаются в виде пластиковых или 

деревянных наборов и представляют собой различные фигурки, каждая из 

которых должна быть вставлена в своё отверстие. Из них можно собирать 

различные объёмные геометрические фигуры. Это довольно трудные, 

особенно на начальном этапе работы, задачи для малышей. Ребёнок должен 

подбирать правильные по размерам и форме фигурки, разворачивать их под 

разными углами и соединять вместе. Таким образом, он изначально, ещё до 

сборки должен представлять в своём воображении тот объёмный предмет, 

который у него должен получиться после сборки.  

Мозаика. Выпускается в двух основных видах. Крупная мозаика первого 

вида представляет собой шестигранные детали из разноцветной пластмассы в 

виде крышечек. Подложка, на которой мозаика собирается, имеет 

специальные выемки. Второй вариант мозаики более сложный для ребёнка. 

Дело в том, что внешне такие же детали имеют ножку для установки в 

отверстия на подложке. И этот второй вариант гораздо предпочтительней, 

так как лучше развивает у детей координацию движений. Эти два достаточно 

простых конструктора учат детей работе с небольшими по своим размерам 

предметами, развивают цветоощущение и фантазию. 

Большой блочный конструктор. Именно большой, состоящий из 

трехсот и более деталей. Такие конструкторы не слишком дорогие и их 

следует иметь в доме. Отдельные крупные детали можно предлагать ребёнку 

уже в полугодовалом возрасте, вместе с кубиками. Блочный конструктор 

состоит из разноцветных блоков трех, четырех разных размеров с различной 

формы выступами. В состав могут входить платформы с колёсами, вагончики 

и прочие декорации. Вся его прелесть в том, что из него делается 

чрезвычайно много различных конструкций: от простейших домов и 

паровозиков до замков, кораблей, машин, самолётов. Ребёнок растёт и, 

вместе с ним растут сложность и объёмность его конструкций. Такой 

мощный конструктор заменит огромное количество быстро надоедающих 

игрушек. Ведь он позволяет самому создавать каждый раз новые не имеющие 

аналогов крупные игрушки, причём их можно катать руками, на них можно 

садиться. Блочный конструктор развивает самые различные навыки: 

творческое мышление, цветовое восприятие, комбинаторику, 

пространственное воображение, тактильное восприятие предметов, цепкость 

пальцев, анализ и синтез (сборка-разборка самых разных и не похожих друг 

на друга конструкций из большого, но, тем не менее, ограниченного числа 

деталей).  

Конструкторы «Лего». Как правило, в основе всех конструкторов «Лего» 

находятся всё те же кубики и пирамидки. Но все они имеют самые различные 

элементы и способы крепления между собой, что позволяет создавать из них 

также различные конструкции: домики, замки, крепости, машинки, 

трансформеры и радиоуправляемые игрушки на микрочипах. Эти 

конструкторы выпускаются для всех возрастных групп. Изготовлены они, 

как правило, из пластика, полностью безопасны и имеют огромный спектр 

самых различных расцветок. Детям очень быстро надоедают игрушки, 



которые нельзя изменять. А с конструкторами «Лего» можно играть 

бесконечно. Причём эта игра больше напоминает творческую трудовую 

деятельность. Благодаря этим конструкторам есть возможность придумывать 

огромное количество самых разных сценариев для своих игр. Это 

стимулирует моторику и умственную деятельность детей, формирует их 

способность концентрироваться на конкретном деле и доводить его до 

логического конца. 

Конструкторы деревянные. Эти конструкторы изготовлены из очень 

качественных сортов древесины. Часто для сборки моделей может 

понадобиться клей. С их помощью можно собирать самые разнообразные 

деревянные постройки и строения, в том числе уникальные исторические 

постройки прошлых веков. Полностью собрать модели такого конструктора 

достаточно сложно, но очень увлекательно. На время сборки ребёнок 

становится самым настоящим и полноценным строителем. Все элементы 

должны собираться очень аккуратно и ребёнку необходимо знать и 

использовать на практике начальные инженерные знания. Именно такими 

знаниями обладает папа, так как он может очень чётко и правильно прочесть 

все инструкции, с тем, чтобы вовремя оказать помощь в сборке особо 

трудных объектов. Есть конструкторы этого вида, позволяющие собрать 

настоящие сказочные города. Деревянные конструкторы активно формируют 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста начальные инженерно-

конструкторские способности, внимание, аккуратность, пространственное 

мышление, умение разбираться в простейших эскизах и жесткое 

планирование всех своих действий. 

Конструкторы магнитные. Они изготовлены из разной формы 

магнитных палочек, пластинок и металлических шариков. С их помощью 

ребёнок дошкольного возраста может создавать совершенно необычные по 

форме и содержанию конструкции. Это могут быть простые кубики и дома 

небоскрёбы, модели молекул, роботов и космических станций, животных с 

подвижными частями их тел. Пределов фантазиям Вашего ребёнка при 

работе с этими конструкторами просто не существует. Дополнительно 

ребёнок узнаёт много информации о свойствах магнитов. Их рекомендуют 

для занятий с детьми от пяти лет, это полезная забава для всей семьи. 

Конструкторы динамические. К ним относят криволинейные контурные 

конструкторы из разноцветных пластиковых тонких и гибких трубочек 

разной длинны и стеклянных шариков. Так как они имеют жёсткие 

соединения и гибкую основу, то собранные из них макеты можно скручивать, 

сжимать, выворачивать наизнанку. Особенно интересно конструировать 

динамические объёмные лабиринты и объекты живой природы. 
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