Виды конструкторов:

 Кубики (деревянные, тканевые, пластмассовые). Являются
самым первым материалом для конструирования. Уже
годовалые малыши с удовольствием разрушают башню из
кубиков, и это вполне можно считать первыми играми с
конструктором.
 Строительные наборы (геометрические фигуры разного
размера) без соединения. Эти наборы могут быть из разных
материалов — дерева, пластмассы. Деревянные детали могут
быть окрашенными или нет. Крупный напольный конструктор
можно использовать для постройки домов, как в рост ребѐнка,
так
и
в
кукольный
рост.
Возраст детей, которым будет интересен такой тип
конструкторов, колеблется в широких пределах. Малыши
строят арки и гаражи, а шестилетки воодушевленно
сооружают
сложные
архитектурные
строения
из
конструктора, в состав которого входит множество объемных
фигурок.
 Конструкторы
с
простым
блочным
соединением.
Традиционный конструктор из блоков, соединяющихся между
собой посредством «прирощенных» цилиндров, классический
вид, тем не менее любимый современными детьми. Чем
старше становится ребенок, тем меньше становятся детали.
Помимо строительных пластмассовых блоков, такие
конструкторы часто содержат и тематические детали —
фигурки людей, животных. Отличительной чертой этих
конструкторов является совместимость деталей одного
производителя из разных наборов. То есть, покупая новый
набор ребенку, мы пополняем тот, что у нас есть в наличии,
создавая тем самым, идеальные условия для творчества.
 Конструкторы с болтовым соединением (металлические,
пластмассовые). Они бывают из различного материала. И для
различного
возраста.
Например,
все
мы
помним
металлические конструкторы нашего детства — с плоскими
деталями с отверстиями, с винтиками и шайбочками. Сегодня
же это — яркие, привлекательные, пластиковые элементы,
крупнее своих серых предшественников из металла. Этот вид
конструктора не прост в сборке, поэтому рекомендуется для











детей после четырех-пяти лет. Хотя даже в этом возрасте
многое придется показывать родителям — и как завинчивать
болтики, и как совмещать детали.
Магнитные конструкторы состоят из намагниченных пластин,
палочек и шариков, «прилипающих» друг к другу. Из такого
конструктора легко составляются оригинальные, стильные и
блестящие объемные модели. Магнитный конструктор с
мелкими деталями предназначен для детей старше шести лет,
так как имеет мелкие детали. С ним очень интересно играть,
развивая фантазию.
Электронные (различные запчасти на основе электросхем).
Такой конструктор в игровой форме познакомит ребенка с
основами электротехники и электроники. Детали собираются
в электрические схемы без пайки, с помощью удобных
разъемов и крепятся к пластиковому основанию. К каждому
конструктору прилагается красочная брошюра с подробными
описаниями электрических и электронных схем.
Конструкторы с суставным соединением. Этот вид
конструктора получил свое название благодаря особому
соединению, имитирующему суставы. Результативная игра с
подобным набором требует хорошего пространственного
мышления и развитой мелкой моторики, поэтому обычно
предназначается для детей старше шести лет.
Модели для сборки (различные модели машинок, самолѐтов).
Такие конструкторы интересны не только детям, поэтому у
вас есть шанс организовать хороший совместный досуг.
Решетчатый конструктор, детали которого напоминают
решеточки. Этот развивающий детский конструктор
отличается своей универсальностью и простотой сборки.
Конструктор
помогает
развитию
пространственного
мышления, навыков классификации и сортировки предметов
по
цветам
и
форме.
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