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Конструктор фирмы LEGO - удивительно яркий, красочный, полифункциональный
материал, предоставляющий огромные возможности для поисковой,
экспериментально - исследовательской деятельности ребёнка. Конструктор
стимулирует детскую фантазию, воображение, формирует моторные навыки,
конструктивные способности. Кроме того, LEGO способствует формированию таких
основополагающих качеств, как умение концентрироваться, способность сотрудничать
с партнером, и самое главное - чувство уверенности в себе.



Компания LEGO была основана Кирком Кристиансеном в
Дании. В 1947 году была выпущена первая пластиковая
игрушка LEGO, в 1949 году появились первые кубики
LEGO, как прототип современных элементов конструктора.
И лишь в конце 1950-х годов игрушки LEGO стали одними
из самых популярных во всей Европе. В 1969 году был
выпущен первый набор новой серии LEGO DUPLO.
Производители решили придумать новую игрушку из-за
опасности травмирования мелкими деталями. Как оказалось,
малыши нередко проявляли интерес к разноцветным деталям
конструкторов своих старших братьев и сестёр, и не раз
пытались проглотить мелкие элементы. Изначально торговая
марка DUPLO была лишь дополнением к основному набору
конструктора. В комплект входило несколько брусочков в 8
раз превышающих по размерам обычную деталь.
Постепенно количество таких деталей увеличивается,
появляются персонажи и новые фигуры, так
дополнительный DUPLO становится самостоятельным
конструктором для малышей.



Серии наборов LEGO DUPLO разработаны производителем специально для малышей и

предназначена для детей от 1,5 до 6 лет. Несмотря на возрастное ограничение, такой

конструктор интересен не только дошкольникам, но их старшим братьям и даже родителям.

Ни один из множества наборов не содержит мелких деталей и элементов, способных нанести

вред даже самым маленьким детям.

Безопасные детали, которые изготовлены из качественного прочного пластика, имеют

закруглённые углы, детали конструктора большие по размеру, их просто невозможно

проглотить или получить травму, да и играть пока ещё непослушными пальчиками намного

удобнее именно большими элементами. На каждой коробке указано возрастное ограничение

от 1,5 до 6 лет. Все конструкторы этой серии очень яркие и разнообразные, окрашены в

насыщенные цвета: синий, красный, жёлтый, белый, чёрный, серый, зелёный, коричневый,

фиолетовый и другие. В набор входят персонажи из мультфильмов, животных, машин,

паровозиков, самолетов, кукольных домиков, замков с принцессами и разных

дополнительных элементов для моделирования жизненных ситуаций. Кубики и другие

фигуры гладкие и приятные на ощупь, легко скрепляются между собой. Каждый год компания

обновляет свой ассортимент и выпускает новые наборы для всех возрастов, при этом

предлагая абсолютно новые сюжеты для ролевых игр. В инструкции указаны все варианты

сборки кубиков и других элементов.



Различные наборы конструкторов LEGO DUPLO:
«Поезд с цифрами-учимся считать», «Disney Дом и кафе 

Минни», «Грузовик и гусеничный экскаватор», «Самолет и 

аэропорт», «Конструктор Lego Duplo Classic».



Игры с наборами LEGO DUPLO развивают усидчивость, пространственное

мышление, воображение и мелкую моторику рук. Строя города, фермы, зоопарки и

мосты из разноцветных кубиков, дети могут с самого раннего возраста научиться

воплощать все свои задумки в реальность, пользоваться схемами, быть

внимательным.

• Яркие и сочные цвета развивают цветовое восприятие.

• Внешне простой конструктор имеет функциональные детали: окошки и дверцы

открываются. Ножки, ручки и голова героев подвижны, некоторые наборы

оснащены звуковым сопровождением.

• DUPLO – это универсальный конструктор, каждый набор будет интересен и для

мальчиков и для девочек.

• По мере взросления, этот первый набор будет расти вместе с малышом и

дополняться аналогичными комплектами. Используя наборы DUPLO вы, да и

ваш ребенок заодно можете поиграть в ферму, железную дорогу, зоопарк, замок,

город, пиратов или принцесс и принцев, и множество других ролевых игр. И,

конечно, DUPLO полностью совместим с классическими LEGO, когда ребенок

подрастет, он сможет усложнять и усложнять свои игры, переходя от активных

ролевых игр к конструированию и творчеству.



В первые три года жизни мозг ребенка развивается особенно быстро,
и основным механизмом, который поддерживает это развитие,
становится радость. В мире постоянных перемен дети будут расти
счастливыми и здоровыми, если у них будет правильная база
навыков, которая будет поддерживать их всю жизнь.

Игровые наборы предназначены специально 
для малышей, чтобы развивать навыки

Стойкость
Это прозвучит странно, но, если у ребенка не получается

собрать кубики LEGO DUPLO, это для него не менее ценно,

чем успех. От первой попытки сложить вместе два кубика и до

умения собрать все, что только они могут себе представить,

дети учатся никогда не сдаваться, снова и снова пытаясь

добиться успеха.



Не существует неправильных способов

играть с кубиками DUPLO. И как только

дети это понимают, им открывается

огромный мир возможностей. Они могут

воображать, создавать и рассказывать

собственные истории, используя любимые

темы, разнообразных персонажей и яркие

цвета.

Самовыражение

Уверенность в себе

Каждый раз, когда ребенок находит

решение для проблемы или смело берется

рассказывать совершенно новую историю,

это здорово подстегивает его уверенность.

Кубики DUPLO дают идеальный способ

развивать и проявлять эту уверенность. И

все начинается с соединения вместе двух

кубиков...



Три простых совета для игры с родителями
1. Распаковка

Распаковка — очень важный шаг для ребенка, который таким образом осознает свою новую

игрушку. Да, вместе распаковывать выходит дольше, но это только подкрепляет радостное

возбуждение ребенка: он постепенно изучает содержимое загадочной красочной картонной

коробки, внезапно появившейся в его жизни.

Совет по игре: распаковывая новый набор, попросите ребенка найти и показать несколько

кубиков одного цвета. Это увлечет его, способствуя укреплению уверенности в этом новом

мире.

2. Ролевая игра

Кубики DUPLO призваны предложить вам множество возможностей для ролевой игры с

узнаваемыми персонажами (например, пожарными или врачами), захватывающей техникой

(например, грузовиками, тракторами или подводными лодками) или даже животными

(например... животными). Так что вам, пожалуй, сложнее будет воздержаться от ролевых

игр, чем погрузиться в них с головой!

Совет по игре: попросите ребенка найти любимый элемент и дать ему имя. Задавайте о нем

вопросы, вроде того, какая еда или цвет больше всего ему нравится, или кто его лучший

друг. Совсем скоро вы увидите, как ребенок сам придумывает маленькие истории, развивая

творческие способности, навыки общения и самовыражения!



3. Оценивайте усилия, а не только результат

Когда ваш ребенок строит свою первую большую башню, вы

имеете полное право светиться от гордости.

Но если вы сосредоточите всё положительное подкрепление на

результате, то получится, что для вас есть «правильный» и

«неправильный» способы игры с кубиками DUPLO.

Если же вы обратите внимание на усилия, которые

потребовались для постройки башни (и на саму башню тоже),

то это будет замечательный способ показать ребенку свою

любовь.

Совет по игре: дайте ребенку три случайных кубика и

ненавязчиво предложите добавить их к своему творению, но не

указывайте, где и как. Когда ребенок сам будет искать место для

новых кубиков, у него будет развиваться настойчивость. А ваше

восхищение его инновационными строительными приемами

придаст уверенности в себе!



Наборы LEGO DUPLO зарекомендовали себя во

всем мире как образовательные продукты, которые

соответствуют самым высоким требованиям

гигиеничности, эстетики, прочности и

долговечности. В силу своей универсальности они

оказываются наиболее предпочтительными

развивающими игрушками. Этот конструктор

побуждает работать в равной степени и голову, и

руки ребенка.
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