
Как правильно выбрать LEGO для своего ребёнка 

(Консультация для родителей по материалам интернет сайтов) 

Самый простой и правильный способ - это купить ребенку то, что он просит. 

Самый лучший подарок - это то, о чем мечтает малыш. 

Вспомните то чувство, ту детскую обиду, когда Вы мечтали и просили у 

родителей какой-то подарок, а они подарили Вам что-то совсем другое. Нам, 

взрослым, не понять, почему ребенок мечтает о фигурке за 1 000 рублей, 

когда за те же деньги можно купить килограмм кубиков. Но это детская 

мечта и, по возможности, надо постараться ее осуществить. Не покупайте 

что-то «получше», «побольше» или «подороже», а купите то, о чем ребенок 

просил Вас или то, на что он когда-то намекнул. Хорошо, если он назовет 

несколько вариантов подарков или расскажет о том, о каких наборах он 

мечтает. В таком случае у Вас будет выбор, альтернатива. 

LEGO. Какой набор выбрать? 

Бывают случаи, когда нам самостоятельно нужно выбрать конструктор 

LEGO в подарок. Например, Вас неожиданно пригласили в гости, в семью, 

где есть малыш, который увлекается LEGO. И перед Вами встает вопрос: 

«Как максимально угадать и выбрать действительно то, что понравится 

ребенку?» Начинаем выбирать! Все наборы LEGO имеют: 

1. Свою Серию. Если взять наборы, одинаковые по весу и количеству 

деталей, лицензионные наборы всегда будут дороже на 20-40%. 

2. Свой Вес. Себестоимость 1 кг пластмассовых деталей LEGO не зависит от 

их размера и количества. Поэтому не смотрите на размер коробки и 

количество деталей. Главное - это вес каждой детали в отдельности. 

3. Количество деталей. Еще один критерий — это количество деталей. Есть 

мнение, что количество деталей — это чистый маркетинг. На американском 

рынке количество деталей LEGO указывается на всех наборах. Но деталь 

детали рознь: есть совсем маленькие элементы, а есть большие – например, 

кабины машин. Улавливаете разницу? Следовательно - этот показатель не 

играет особой роли. 

4. Возрастной ценз. Обязательно выбирайте набор, соответствующий 

возрасту ребенка. Не покупайте конструктор «на вырост», потому что 

ребенок может не справиться с его сборкой и не будет в него играть. 

Например, мелкие детали очень плотно соединяются друг с другом и совсем 

маленькими ручками их трудно будет разъединить. В итоге, из-за того, что у 

него ничего не получается, ребенок может расстроиться и потерять интерес к 

игре. 

Если это первое LEGO. 

Если Вы покупаете ребенку первый набор LEGO, т.е. если раньше он никогда 

не играл в LEGO, то, чтобы посмотреть, понравится ли малышу 

конструировать, для начала подарите ему классический средний набор серии 

CREATOR примерной стоимостью 1000 рублей. Лучше купить набор с 

пластиной – основой для конструирования. На ней удобнее всего возводить и 



строить здания, башни, гаражи и т.д. Особенно когда малыш только начинает 

играть в LEGO. 

 

ПОДАРОК ДЛЯ МАЛЬЧИКА 

(Консультация для родителей по материалам интернетсайтов) 

«Как выбрать конструктор Лего для мальчика?». В интернет-магазине 

игрушек Toy.ru представлен практически полный ассортимент наборов 

конструктора Лего для мальчиков. Можно выбрать набор на любой вкус: 

Звѐздные войны, Супергерои, Город, Биониклы, Техник, Легенды Чимы, 

Майндстормс, Дупло, Пираты и многое  другое. 

Помимо традиционных преимуществ конструктора: развитие в ребѐнке 

внимательности, фантазии, навыков мелкой моторики и абстрактного 

мышления, все наборы Лего имеют важную особенность — огромное 

количество игровых функций. После сборки модель не просто ставится на 

полочку, а с ней можно играть, воссоздавая любимые моменты из комиксов, 

мультсериалов, фильмов, или отправляясь на новые приключения с 

любимыми героями. 

 

Прежде всего, нужно выбрать серии, которые подойдут ребѐнку по возрасту. 

На каждой коробке Лего указана возрастная категория. Конечно же, эта 

надпись имеет скорее информационный характер, но бывает очень полезна 

при выборе подарка. 

Для самых маленьких мальчиков выпускаются наборы Duplo 

(Дупло) — от 2 до 5 лет. Большие яркие детали, простая сборка, 

фигурки животных, кораблики, которые могут плавать в ванне и 

даже самая настоящая железная дорога! 

С 2015 года выпускается серия Lego Juniors, ориентированная 

на детей в возрасте от 4-ёх лет и старше: в наборах этой серии 

используются детали и минифигурки классического размера, 

но сборка больших строений и механизмов максимально 

упрощена за счѐт использования уникальных деталей: 

например, стена здания, состоящая из одной 

детали или шасси автомобиля. В этой серии 

затронуты 2 самые популярные тематики: городская 

жизнь и супергерои. 

Большинство наборов конструктора Лего других тематик 

охватывают интересы детей в возрасте от 6 до 12 лет, за 

исключение больших наборов с огромным количеством деталей 

http://www.toy.ru/catalog/duplo/
http://www.toy.ru/catalog/duplo/
http://www.toy.ru/catalog/lego_juniors/


и функциональных элементов. 

 

Мы стараемся проводить с детьми как можно больше времени, хотя его и не 

хватает, вникаем в их интересы, вместе смотрим телевизор, ходим в кино. 

Благодаря многообразию наборов конструктора Лего всегда можно 

подобрать что-то особенное!  Наборы Лего Криэйтор знакомят детей с 

принципами конструирования и развивают фантазию. Из 

одного и того же набора деталей можно собрать 

несколько моделей, а потом создать что-то абсолютно 

своѐ. Серия Лего Город (City) расскажет о трудовых 

буднях строительных служб, машинистов поездов, 

полиции, пожарной части, арктической экспедиции, 

исследователях глубин и даже об отважных астронавтах. 

Lego выпускают наборы по всем популярным фильмам, 

мультсериалам и даже компьютерным играм: Звѐздные 

войны, Мир Юрского Периода, Черепашки Ниндзя, Скуби Ду!, Майнкрафт и 

мн. др. Специально для мальчиков выпускаются серии 

Биониклы, Ниндзяго: мастера Кружитцу и Легенды Чимы. Серии 

посвящены извечной теме противостояния добра и зла. Они учат детей 

ценить дружбу, отличать хорошее от плохого, и исправлять свои ошибки, 

даже если это очень сложно. 

различных механизмов и сложные конструкции — здесь на помощь приходят 

наборы Lego Technic — автомобили, грузовики, самолѐты с 

функционирующей подвеской, дифференциалами, 

пневматикой и электродвигателями. 

 
И вот мы прошли два первых, самых главных шага: 

определились с возрастом и тематикой. Теперь всѐ будет 

гораздо легче: внутри каждой темы выпускается несколько 

наборов, которые различаются по сюжету и количеству 

деталей (влияет на размер собранной модели, игровые функции и сложность 

сборки). Внутри каждой серии выпускаются маленькие наборчики (до 150 

деталей) в которые входит минифигурка и какая-то простая модель для 

сборки, чтобы познакомить мальчика с тематикой и понять насколько ему 

это будет интересно. Средние наборы: до 700 деталей, которые 

предоставляют большее пространство для фантазии. В них входит уже 

несколько фигурок персонажей, построек или транспортных средств, 

http://www.toy.ru/catalog/krieytor/
http://www.toy.ru/catalog/gorod/
http://www.toy.ru/catalog/bionikly/
http://www.toy.ru/catalog/bionikly/
http://www.toy.ru/catalog/nindzyago/
http://www.toy.ru/catalog/legendy_chima/


которые позволяют разыгрывать сюжетные сценки. И, наконец, большие и 

огромные наборы: от 700 до нескольких тысяч деталей, открывающие 

поистине безграничные возможности для конструирования и сюжетно-

ролевых игр. Используйте всегда алгоритм: возраст - тематика - размер. 

 

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕВОЧЕК. КАК ВЫБРАТЬ? 

(Консультация для родителей по материалам интернетсайтов) 

Конструкторы Лего привлекают детей любого возраста! Среди большого 

разнообразия наборов каждый ребенок найдет что-то свое. Для девочек 

издаются специальные серии, такие, как Лего Френдс, Принцессы Диснея и 

Эльфы. Эти конструкторы отличаются цветовой гаммой, разнообразием 

красочных деталей и оригинальными минифигурками, а сюжеты наборов 

более миролюбивы. Минифигурки похожи на небольших куколок и выглядят 

реалистичнее, чем стандартные человечки Лего. 

Выбирая конструктор Lego для девочек, следует обратить внимание на 

несколько основных критериев. 

 
Возраст. На каждой коробке конструктора Лего указан рекомендуемый 

возраст ребенка. От этого параметра зависит сложность сборки, количество 

мелких деталей и сюжет набора. Например, ребенку до 5 лет подойдут 

конструкторы из серии Дупло, а более старшим девочкам придутся по вкусу 

Эльфы. Обратите внимание – возраст здесь понятие условное и зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка. Так, девочке уже в 4 года могут быть 

интересны наборы с Лего Подружками, а Дупло покажется слишком 

простым. 

 
Сложность сборки. Важно понимать – чем больше деталей, тем труднее 

собирается набор и тем более проработанным он окажется. Определить 

размер набора можно по величине коробке и по изображению игровых 

функций на обратной стороне упаковки. Небольшие наборы Лего подойдут, 

как дополнение к уже существующим. Также, их можно купить ребенку, 

который никогда не играл с конструкторами – это простой способ определить 

интерес к серии. Большие наборы более проработаны, в них присутствует 

множество аксессуаров для игры, специальных деталей и функций. Эти 

наборы станут отличным подарком к любому празднику! 

 



Увлечения. Конечно, выбирая конструктор, важно определить, что именно 

нравится вашему ребенку. Например, серия Disney Princesses подойдет юным 

поклонницам знаменитых принцесс. Подробнее о сериях Лего для девочек и 

их отличиях Вы можете прочитать ниже. 

Серии Лего Дупло и Лего Джуниорс 
 

Девочкам до 3-х лет подойдут конструкторы из серии 

Дупло. Они отличаются от других наборов размером 

деталей и простотой сборки. Кубики Дупло гораздо 

больше – их удобнее держать маленькому ребенку. 

Кроме того, их невозможно проглотить. Серия универсальна – из 

ассортимента наборов можно выбрать конструктор и для девочки, и для 

мальчика. Девочкам подойдут конструкторы с животными, 

принцессами, персонажами мультфильмов, такими, как Доктор 

Плюшева или София Прекрасная. 

Лего Джуниорс – серия для детей, которым конструкторы Дупло кажутся 

слишком простыми. Как правило, она рекомендована ребятам от 4-х лет. Для 

сборки используются детали стандартного размера, но сам процесс гораздо 

проще, чем у других серий Лего. 

Серия Принцессы Диснея. Специальная линейка 

конструкторов Лего для девочек – поклонниц 

знаменитых Принцесс. Среди наборов – замок Эльзы 

из «Холодного Сердца», подводное жилище Ариэль, 

карета Золушки, башня Рапунцель. Минифигурки, как 

и в других сериях для девочек, похожи на небольших куколок и прекрасно 

прорисованы. Все детальки окрашены в яркие цвета. Конструкторы этой 

серии очень красочные, а в комплект входит множество аксессуаров для 

игры. 

Серия Лего Френдс.       Конструкторы Лего Подружки разработаны 

специально для девочек! Главные героини серии – Оливия, 

Стефани, Мия, Андреа и Эмма. Они живут в милом городке 

Хартлейк-Сити. Каждая отличается особенностями характера, 

увлечениями и стилем в одежде. Мини-фигурки выглядят, как 

небольшие куколки, а пропорции тела более реалистичны. В 

ассортименте серии найдутся наборы самой разнообразной тематики - 

животные, шоппинг, путешествия, музыка. Здесь есть милые домики, 

большие супермаркеты, круизный лайнер, ранчо с животными и даже 

лимузин поп-звезды! Среди наборов конструктора Lego Friends любая 

девочка сможет найти что-то свое, а яркие цвета и обилие аксессуаров 

сделают игру еще более увлекательной. 
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