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На прилавках магазинов можно найти массу полезных игр, книг и прочих инструментов для
повышения интеллектуальных способностей для детей от года и выше. Самым старым и
проверенным способом, несмотря на развитие современных технологий, остается конструктор.
Благодаря разнообразным технологическим внедрениям конструкторы бывают не только
деревянные, но и другие, более привлекательные и разнообразные.

Для чего нужен конструктор
Несомненно, яркий вид любой игрушки привлекает внимание, но если выбрать не только по
цвету игрушку, но и по назначению для правильного развития, то такой подарок будет радовать еще
долгие годы. В чем заключается смысл конструктора? В первую очередь, данный вид развлечения
развивает пространственное мышление. При помощи деталей малыш учится познавать их
соотношение друг к другу. Во-вторых, конструктор повышает уровень интеллектуальных
способностей, развивается фантазия в плане сбора различных моделей. Мелкая моторика, глазомер,
образное мышление – все это совершенствуется только за счет одной игры.

Достоинства игры
Рассмотрим более подробно положительные качества конструктора:
- Моторика. Каждая мама знает, насколько важно развивать моторику у детей. Конструктор
позволяет не только усовершенствовать моторику, но и развить мелкие мышцы рук. Если хотя бы
один раз в день заниматься данной игрой это позволит улучшить внимательность, лучше запомнить,
развить речь, как активную, так и пассивную, координацию. Для более взрослых детей это
позволяет улучшить почерк и повысить интеллектуальные способности.
- Дисциплина. Игру нужно собрать, довести дело до конца и получить результат. Эти
действия автоматически дисциплинируют детей, заставляя самостоятельно решить проблему, при
этом придется немного попотеть, что развивает усидчивость и внимательность.
- Анализ. В процессе сбора ребенок размышляет и сопоставляет различные детали, допуская
ошибки. Произведенный анализ помогает ребёнку сконцентрироваться и получить желаемый
результат, то есть впоследствии всегда доводить дело до конца.
- Фантазия. Конструктор позволяет сооружать различные модели, что позволяют ребенку
развивать фантазию, при этом вспоминая каждую деталь задуманного.
- Координация. Благодаря точным размерам деталей и необходимость их соединения
развивается глазомер и пространственное мышление, что очень сильно влияет на координацию в
целом. При помощи конструктора, освоение трудных и точных наук, такие как математика,
черчение, геометрия, будет происходить намного легче.

Правила выбора конструктора для ребенка
На что обратить внимание при покупке набора? Основные критерии выбора лучшего
конструктора по советам педагогов следующие:
- В первую очередь, все игры делятся на принадлежность к полу: для девочек и мальчиков,
но также существуют игры, которые подойдут всем. Вряд ли Вашему сыну понравится собирать
розовые куколки, хотя для развития общего представления это будет нелишним. Чтобы избежать
ошибок при выборе необходимо обращать внимание на возрастные категории набора.
- Возрастные ограничения. На всех упаковках указывается приблизительный возраст
ребенка, который сможет собрать детали. Существуют модели, ограниченные возрастом с 3-х лет,
это не означает, что малыш не сможет разобраться с игрой, а указывает на то, что в ней
присутствуют мелкие детали. Поэтому при приобретении конструктора для малышей необходимо
понимать, что игра должно производится под присмотром взрослых, чтобы избежать попадания
мелких деталей в нос, рот или уши.
- В конструкторе не должны быть острые края деталей, чтобы при сборе ребенок не
поранился.
- Хорошая обработка поверхности также должна присутствовать на деталях. Так как при
активной игре можно получить занозу (при использовании деревянных моделей).
- Запах. Качественный материал, из которого изготовлен набор, не должен быть с резким
запахом. Поначалу может быть запах новых деталей, но в течение часа он должен выветрится.
- Крепление деталей должно быть прочным, при этом не нужно применять большую
физическую силу.

- Перед тем как вручить подарок, проверьте наличие всех деталей, чтобы избежать
разочарования при невозможности закончить результат.
Безопасность – главное правило
Любая игрушка должна быть полностью безопасна для ребенка любого возраста. Поэтому,
чтобы выбрать самый лучший набор особенно важно обращать внимание на возрастной показатель.
Ниже перечислены меры предосторожности:
- желательно, чтобы любой сбор игры происходил под присмотром родителей или взрослых,
так как дети непредсказуемы и могут проглотить деталь в любом возрасте;
- детали игры должны быть использованы строго по назначению;
- детали имеют множество отверстий, что позволяет накапливаться пыли, поэтому
старайтесь раз в неделю промывать детали обычным мылом, после чего нужно протереть
полотенцем;
- хранить игру нужно в темном и менее прохладном месте, чтобы избежать расплавления от
солнца, также не давайте детали домашним животным, так как они могут их повредить.

Почему конструктор может не завлечь детей
Чтобы собрать конструктор, ребёнку придётся приложить массу усилий и быть
внимательным, усидчивым и спокойным. В некоторых случаях взрослым нужно помочь ребёнку
или попытаться объяснить смысл конструкции. Без помощи ребенок может потерять интерес к игре
и забросить в дальний угол. В то же время простая конструкция, например - классические кубики
вряд ли надолго заинтересует детей пятилетнего возраста. Поэтому главной рекомендацией
является выбор конструктора по уровню развития малыша или подростка.
Конструктор – самый старый способ развить навыки. На сегодняшний день помимо
классических кубиков в продаже есть масса других более интересных видов игры. Самым главным
правилом при выборе является подбор конструктора по возрастному критерию и развитию в целом.
Не стоит покупать легкие виды игры для детей старше пяти лет и в то же время конструктор,
который требует дополнительных усилий для детей младше трех лет.
Подойдите к выбору с умом, и ребенок оценит подарок и будет играть очень долго, а во
время приятного препровождения будут развиваться интеллектуальные навыки и другие важные
составляющие развития ребенка.

Творческих успехов Вам и Вашим детям!

