
Конструктор  «ROBOTS» 

           

Описание 
Понятные модели, крупные и яркие детали, увлекательное 

содержание – вот основные черты наборов для дошкольников 

– «Robots». Каждый комплект сопровождается понятной 

инструкцией, которая поможет малышу собрать интересную 

движущуюся модель. Отдельные комплекты посвящены 

сборке автомобилей, мотоциклов, самолетов, спецтехники и 

т.д. – такой набор позволит собрать ряд моделей 

соответствующей тематики. В целом свой конструктор для 

изучения робототехники найдут дети от 4 до 15 лет. 

Продуманный набор будет соответствовать уровню знаний 

юного инженера, при этом, чем старше ребенок, тем сложнее 

будут модели. 

Отличительные особенности 

Набор познакомит ребенка с тем, что такое механизм и как 

он функционирует. Будущий инженер узнает о принципах 

работы рычагов, зубчатых колес и о многом другом. При 

этом ребенок не просто играет, а в доступной форме изучает 

механизмы, физические законы и др. 



Конструктор «ШЕСТЕРЁНКИ» 

 

             

Описание 
Мир магических шестеренок не оставит  равнодушным ребенка и 

даже взрослого. Из большого количества предложенных деталей 

можно собрать любую конструкцию на специальной подставке, что 

открывает безграничные возможности для фантазии. Собирать 

конструктор «Шестеренки» можно по предложенным создателями 

схемам или экспериментировать, создавая собственные модели. 

Соединив детали по схеме, ребенок становится обладателем 

тематического игрового центра. Существуют наборы, представляющие 

собой джунгли, парки развлечений или подводный мир. Как правило, 

они дополнены небольшими фигурками людей и животных. 

Конструктор «Шестеренки»  — развивающая игрушка для детей от 

двух лет и старше. 

Отличительные особенности 

Интерес к модели не пропадет и после сборки, ведь правильно 

сложенная зубчатая передача приведет в движение яркую 

конструкцию. С помощью специального рычажка собранную модель 

легко превратить в веселый аттракцион.  



Конструктор «КУБУС» 

             

Описание 
Конструктор «КУБУС» представляет собой набор ярких и 

красочных кубиков с прочными соединениями. Детали имеют 

одинаковую квадратную форму, но с разной отделкой. При 

помощи оригинальных кирпичиков вы сможете моделировать 

свой игровой мир, создавать фантастические пейзажи, 

конструировать самолеты и автомобили, боевых роботов, 

танки, катера, строительную технику и даже оружие будущего 

- бластеры.  В комплекте представлена инструкция по сборке 

разных моделей. Материал конструктора – пластмасса. 

Отличительные особенности 

Данный конструктор позволяет соединять детали друг с 

другом с разных сторон. В связи с этим можно собрать как 

плоские фигуры, так и объемные.  

 

 



Конструктор «ЧЕРЕПАШКИ» 

                

Описание 
Мозаика «Черепашки» состоит из деталей яркого цвета в 

форме полусферы.  А "черепашки" она названа потому, что ее 

крепления-лапки похожи на настоящую черепаху. Сами детали 

гладкие, нет острых углов, а крепление деталей легкое и 

прочное. Дошкольники, которые уже научились собирать по 

образцу, могут придумать свои картинки или подсмотреть уже 

предложенные. Наборы мозаики содержат различное 

количество деталей одного размера. Мозаика «Черепашки» 

может быть крупного размера для детей младшего возраста и 

мелкого для детей старшего дошкольного возраста.  В 

комплекте приложена картотека образцов для выкладывания. 

Материал конструктора – пластмасса. 

Отличительные особенности 

Детали мозаики имеют пазы и шипы, с помощью которых 

они крепятся между собой. 

 



Конструктор «MA GFORMERS» 

                

Описание 
«MAGFORMERS» - это развивающий конструктор нового 

поколения, который состоит из деталей различной конфигурации, и 

легко соединяются между собой силой магнитного притяжения. 

Главный принцип этого конструктора – развитие творческих 

способностей ребенка через трансформацию плоских фигур в 

объемную модель. Для этого используются карточки – схемы, где 

изображена модель фигуры на плоскости и конечный результат после 

стягивания (один из способов конструирования) – вытягивание 

фигуры за центральный элемент. Дети могут строить модели, 

опираясь не только на схемы, но и проявлять всю фантазию. Кроме 

того, любую объемную постройку можно разложить на плоскость. Тем 

самым закладываются основы познания геометрии. 

Отличительные особенности 

Отличительная особенность этого конструктора – возможность 

постройки моделей круглых фигур, ниспадающих мостов и округлых 

чаш. Магниты находятся внутри очень прочного многослойного 

пластикового корпуса. Они свободно вращаются внутри, всегда 

поворачиваясь друг к другу нужным полюсом. 

 



Конструктор «ТИКО» 

              

Описание 
  «ТИКО» – это трансформируемый игровой конструктор для 

обучения. Он представляет собой набор ярких плоскостных фигур из 

пластмассы, которые шарнирно соединяются между собой. Использовать 

их можно начиная с раннего возраста, когда ребенок начинает осваивать 

форму, цвета, размеры. Возрастные границы для игры беспредельны. Кроме 

того, появляется возможность конструирования бесконечного множества 

игровых фигур -  дорожки и заборы до коттеджа, ракеты, корабли и т.п.  А 

так же геометрические объемные фигуры (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, 

восьмигранных призм и пирамид - до икосаэдров, додекаэдров и звезд 

Кеплера). 

Отличительные особенности 

Все детали конструктора соединяются между собой с помощью 

шарнирных соединений, позволяющих одной детали вращаться вокруг 

другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода 

из плоскости в пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно. 

 



Конструктор «РАДУЖНАЯ МОЗАИКА» 

 

Описание 
  «Радужная мозаика» - замечательная игра, очень 

увлекательная и развивающая. Из деталей конструктора ребёнок 

может выложить любой рисунок - от простого геометрического 

узора до сложного красочного панно, или объемные фигуры. 

Возраст, с которого рекомендован данный конструктор - от 3 лет. 

Материал деталей - пластмасса. Сами детали небольшого размера, 

по форме напоминающие снежинки. Все цвета яркие, насыщенные. 

Крепление деталей очень прочное, но не тугое. Ребенок сам 

отлично скрепляет детали между собой. 

Отличительные особенности 

В комплект входят необычные детали в форме снежинок, 

которые прочно соединяются друг с другом под различными 

углами. Ребенок сможет собирать красочную мозаику на любой 

ровной поверхности или создавать удивительные трехмерные 

конструкции. 

 



Конструктор-липучка «BA NC H EMS» 

         

Описание 
Конструктор репейник «BANCHEMS» - представляет собой 

набор из одинаковых по размеру круглых деталей, напоминающих 

пластиковый репейник. Элементы в наборах сгруппированы по 

цветовой гамме. В комплекте с репейниками идут украшения для 

будущих творений: усы, очки, глазки, носики, шляпки и прочее. 

Эти детали вставляются в специальные отверстия, имеющиеся по 

центру каждого шарика. При помощи этих аксессуаров появляется 

возможность  создавать множество фигурок и обыгрывать их. Он 

подойдет детям от 4 –х лет, но необходимо избегать попадания 

данных деталей в волосы детей. Готовые фигуры легко и быстро 

разбираются – конструктор вновь готов к созданию новых форм. 

Отличительные особенности 
В комплект входят круглые детали, каждая из которых 

обладает множеством небольших крючков и просто сцепляются 

между собой при соприкосновении друг с другом. 

 



Конструктор «C LIC S» 

               

Описание 
Конструктор «CLICS» (щелчок) - представляет собой набор 

из разноцветных пластмассовых деталей. Из них можно строить 

различные конструкции - самые простые, типа небольших 

орнаментов, которые так любят собирать малыши, и самые 

сложные объемные композиции, которые с увлечением создают 

более опытные строители и изобретатели. Детали всех наборов 

совместимы между собой. Это позволяет дополнять и расширять 

ваш собственный мир CLIKS. Благодаря гибкому и прочному 

шарнирному соединению конструкции получаются прочными и 

устойчивыми, что позволяет реализовывать самые немыслимые 

фантазии. Кроме огромного количества игровых построек, CLICS 

позволяет собирать геометрические фигуры, выкладывать 

разноцветные орнаменты. 

Отличительные особенности 
Конструктор состоит из множества разноцветных элементов, 

издающих легкие щелчки, когда их скрепляешь между собой: 

«Клик-клик». Этот звук очень радует детишек, ведь создается 

впечатление, что конструктор разговаривает во время игры. 
 

 



Конструктор  «ТЕХНО» 

                  

Описание 
Конструктор «ТЕХНО», или в просторечии именуемые 

«винтики-гаечки» - отличный тренажер для развития 

пространственного мышления и конструкторских способностей. В 

инструкции к набору описана сборка трех моделей различной 

техники, а уж для самостоятельного конструирования возможности 

просто безграничны! Это юный инженер легко делает с помощью 

гаечного ключа и отвертки, которые входят в набор. Конструктор 

«Техно» требует от детей уверенного движения рук. С помощью 

набора ребенок научится работать по инструкции, которая 

прилагается, а позже и по собственной фантазии, когда освоит все 

способы крепления деталей.  

Отличительные особенности 
В качестве креплений в конструкторе используются 

пластмассовые болты и гайки.  

 



КОНСТРУКТОР «СМЕШАРИКИ» 

(«Семья», «Зоопарк», «Фермер», «Луна-парк» и др.) 

                        

Описание 
 Конструктор «Смешарики»  приглашает посетить знаменитую 

мультимедийную деревеньку со сказочными героями. Каждый конструктор 

включает в себя главного героя с его домиком и историей. Местность 

набора сильно приближенна к той, что есть в мультсериале. Игра 

становится гораздо интереснее, если дополнить конструктор элементами из 

других наборов этой же серии. Помимо серии «Смешарики» разработаны 

конструкторы с идентичными элементами и деталями. Например, серия - 

«Зоопарк»,  где яркие детали позволяют строить вольеры с кормушками для 

зверей, сажать пальмы и соединять фигурки экзотических животных 

зоопарка, или «Фермер» - конструктор, который знакомит с увлекательным 

миром животных и ведением домашнего хозяйства и многие другие серии 

конструктора, которые будут полезны и интересны детям. 

Отличительные особенности 
Это конструктор на основе пластиковых деталей, которые крепятся 

между собой как пазл, с помощью которого можно познакомить юного 

строителя с правилами дорожного движения и рассказать о том, как надо 

вести себя в общественных местах. Материал усваивается гораздо лучше, 

если вместе с начинающим конструктором его изучают персонажи сказки. 



Конструктор  «LEGO» 

                      

Описание 
«Lego» — это разновидность игрушек, представляющих собой 

конструкторы на основе пластиковых деталей, которые крепятся 

между собой. Кубики, колёса, фигурки людей и другие части, из 

которых можно собирать почти все что угодно. Запчасти и 

элементы одного набора можно использовать в сочетании с 

другими наборами. Города, замки, корабли, самолеты, роботы, 

статуи — и это далеко не все что из него можно сделать! Это 

позволяет вашему ребенку действовать не только по инструкции, а 

и самому быть автором новой модели конструкции. Для 

изготовления используются исключительно безопасные для 

здоровья материалы – ABS-пластик и в блоках нет острых углов. 

Цветовая палитра конструктора легко воспринимается детским 

зрением. 

Отличительные особенности 

Детали из разных наборов подходят друг к другу, что дает 

неограниченный возможности для фантазии и воображения. 

Запатентованные соединительные элементы комбинируются между 

собой вне зависимости от года выпуска и серии набора. 


