
 
 

 

Блочные конструкторы - прекрасный 

способ не только отвлечь ребенка от мелких 

«шалостей» и не нужных дел, но и занять его 

на продолжительное время, которое он 

проведет исключительно с пользой. 

Блочный конструктор - это набор 

игрушечных пластиковых деталей разных 

форм в виде блоков маленького, среднего 

или большого размера, легко 

соединяющихся между собой путем 

накладывания друг на друга (словно 

кирпичики). 

Блоки бывают разных цветов - 

красного, желтого, синего, зеленого или 

белого. Некоторые наборы могут 

содержать детали розового, салатового, фиолетового или оранжевого цветов.   

Польза блочных конструкторов 
Играя с блочным конструктором, ребенок развивает в себе: 

 усидчивость; 

 трудолюбие; 

 мелкую моторику рук; 

 цветовосприятие; 

 образное и логическое мышление;  

 тактильные ощущения. 

Блочные конструкторы для детей состоят из деталей разных форм, 

поэтому способствуют еще и изучению геометрических фигур, а также 

развивают фантазию ребенка.  

Размеры деталей в блочных конструкторах 

бывают: 

 мелкие; 

 средние; 

 большие.  

Для детей возрастом от 1 года до 3 лет 

необходимо подбирать блочный конструктор, 

содержащий большие детали. Таким образом, малыш 

не сможет проглотить их во время игры. Размер 

детали может составлять 6-7 см, но должен быть не 

менее 4-4,5 см. 

Конструктор с деталями среднего размера 

или мелкими деталями подойдут на возраст от 3 лет, 

когда ребенок уже достаточно морально и физически развит, что позволит 

создавать из разноцветных блоков целые сооружения, домики и замки. Размер 

одной детали может составлять 2-3 см. 
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Виды детских блочных конструкторов 

Первое, на что следует обращать внимание при выборе блочного 

конструктора для ребенка - это на то, что они бывают разной тематики. Таким 

образом, некоторые наборы подойдут только для мальчиков, а некоторые - 

только для девочек. 

Блочные конструкторы для детей бывают следующих видов:  

 дома и замки; 

 зоопарки, парки, фермы (обращайте внимание на количество фигурок 

в комплекте и наличие дополнительных аксессуаров);  

 автомобили и транспорт; 

 автотреки, парковки (обращайте внимание на длину дороги, 

количество машинок и дополнительные элементы);  

 классические наборы блочного конструктора.  

Серии блочных конструкторов могут быть также разные: строительная, 

полицейская, пожарная или городская. 

Детали некоторых наборов блочных конструкторов могут быть 

оснащены световыми и звуковыми эффектами. 

Наборы конструкторов поставляются в чемодане, в ведре, в сумке, в 

полиэтиленовой упаковке, в сетке, в рюкзаке, в коробке и даже в комплекте с 

тележкой. 

Помимо этого, детские блочные конструкторы могут содержать 

дополнительные аксессуары, такие как машинки, детали для сборки транспорта, 

вокзалов и железной дороги, фигурки людей и животных, элементы декора, 

заборы, окна, дорожные знаки, наклейки и др . 

Простые, совсем обычные на вид, игрушечные разноцветные блоки способны 

подарить ребенку много положительных эмоций, впечатлений и радости. 

Благодаря такой игрушке дети смогут максимально применить свое 

воображение и реализовать свои «строительные» фантазии, создав из 

конструктора домики, пирамидки, замки и фигурки животных.  
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