
 
 

     Часто возникает вопрос, а с какого возраста ребенку можно покупать конструкторы, да 

еще и изобилующие многочисленными мелкими деталями. Сейчас вы можете купить Лего 

малышу от полутора лет: выпускаются специальные наборы с крупными и яркими 

деталями, которые не дадут ребенку запутаться или проглотить элемент конструктора. 

Самым первым таким набором можно считать комплекты из серии Lego Duplo (Лего 

Дупло), включающие в себя машинки, самолеты, домики, фермы, магазины, наборы со 

зверями и многое другое. Все эти замечательные игрушки помогут ребенку изучить 

основные городские объекты. 

     Из всего многообразия наборов Лего отвечающих за развития ребенка можно выделить 

четыре вида: «Творческое конструирование», «Ранняя математика», «Простые 

механизмы», «Время играть». Каждый из названных видов содержит различные наборы, 

которые предназначены для развития детей раннего возраста (от полутора лет), среднего 

(от трех лет) и дошкольного возраста (от пяти лет). Деление конструкторов Лего по 

возрастному возрасту объясняется их тематикой, а также по наличию в наборах мелких 

деталей. 

МАЛЫШИ (ДО 2 ЛЕТ) 

 

  Начиная с 1 года, вы можете вместе пробовать собирать 

башенки из кубиков LEGO DUPLO или рассматривать разные 

сочетания цветов. Очень скоро у вашего ребенка разовьется 

малая моторика и сможет сам собирать башенки из кубиков 

без вашей помощи. Вы также можете учить названия 

животных и звуки, которые они издают, вместе с Кроликом, 

Жирафом и другими животными DUPLO. 

ОТРАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА (2 ГОДА) 

    Ваш ребёнок всё ещё учится посредством игры. С развитием 

воображения приходит желание ходить в магазин, устраивать 

чаепития или водить классные большие автобусы. Конечно же, 

вымышленные автобусы. Копирование взрослых и их поведения 

помогает ребёнку в этом возрасте узнать больше о мире.   Скорее 

всего, ваш ребёнок начнёт складывать из кубиков LEGO DUPLO 

небольшие башни и, несомненно, тут же будет разрушать их и 

строить заново. Таким образом, ваш ребёнок говорит о том, что 

“практика ведёт к совершенству”. Такая практика приведёт к более творческому 

конструированию и лучшему пониманию форм и цветов. Ваш ребёнок полюбит всех 

животных, включая Кролика и его друзей, и ему понравятся истории и беседы о том, где 

они живут и что едят. 

БЕСКОНЕЧНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ (3 ГОДА) 



 
 

В 3 года ваш ребёнок захочет общаться и играть с родителями и другими ребятами. 

Трёхлетним малышам ещё стольному предстоит научиться, и при небольшом ободрении и 

похвале со стороны мамы и папы всё становится 

интересным и всему хочется научиться. Хотя старые 

знакомые кубики LEGO DUPLO, животные и фигурки всё 

ещё будут важными для вашего ребёнка, много времени 

будет уделяться ролевой игре и придумыванию сюжетов. 

Не удивляйтесь, если вы услышите какие-то забавные 

диалоги, вымышленные звонки. 

ДЕТСКАЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ (4 ГОДА) 

На этом этапе дети говорят вопросами. В этом главная 

особенность четырёхлетних детей. Вашего ребёнка 

сильно интересует всё на свете, так что будьте готовы 

отвечать на самые разнообразные вопросы. Мы 

уверенны, что хотя бы один из них поставит вас в 

тупик и станет, своего рода, домашней легендой, 

которую ваш ребенок будет со смущением слушать во 

время речи на церемонии вручения 

дипломов.  Четырёхлетние дети любят играть с 

друзьями и начинают строить всё более и более сложные модели LEGO DUPLO. Вы 

можете способствовать развитию воображения вашего ребёнка и воодушевить его на 

новые идеи, объединив разные наборы LEGO DUPLO, – что случится, если, например, 

Золушка со слоником прокатятся на пожарной машине? Или если замок Принцессы 

превратится в ракету? 

МЫ УЖЕ ВЗРОСЛЫЕ (5 ЛЕТ) 

     После того, как ребенок повзрослеет (5 лет), 

можно подарить ему конструкторы из серии Lego 

City (Лего Город), который содержит наборы для 

иногда тех же объектов, но в более сложном и 

детализированном исполнении. Здесь уже есть 

целые городские кварталы, пожарные машины, 

вертолеты и катера, функционирующие тракторы, 

комбайны и другие транспортные модели. Для 

развития технических навыков у мальчиков стоит 

купить Lego Technic (Лего Техник), которые познакомят ребенка с двигателями, 

пневматическими насосами и другими сложными механизмами.В 5 лет дети уже 

сообразительны и развиты. Они могут играть с мелкими предметами и деталями, которые 

опасно давать малышам.  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

    Можно приобрести конструкторы серии «Сити», «Тачки». «Звёздные войны», «Фабрика 

героев»- для мальчиков и «Лего Френдс»- для девочек. Конструктор лего – это прекрасная 

развивающая игрушка для детей. Она становится самой любимой на многие годы. 

Приобретение конструктора лего для детей, станет самым лучшим подарком ко Дню 

Рождения или другому празднику. 

 


