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Тема проекта: «Окружающий мир в форме конструктора» для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Сроки реализации: долгосрочный проект, рассчитанный на детей 

5-7 лет. 

Состав участников: группы №1, 11 - педагоги, родители, дети. 

Основная идея проекта. Познай мир в его многообразии: цвет, форма, образ, 

история, движение. ( В простой форме показать, что нас окружают биологические, 

технические и социальные объекты и системы и каждая из них имеет свои 

характеристики). 

  Актуальность проблемы. Уходя с ранних лет в виртуальный мир, дети 

утрачивают ряд важнейших умений и навыков, которые веками развивали их предки: 

дети не умеют работать руками, у них «плоское» зрение, они слабо распознают устную 

речь и не всегда способны внятно сформулировать свои мысли. Но самое главное – дети 

не способны самостоятельно принимать решения и мыслить продуктивно и творчески. 

Одной из важнейших базовых компетенций, формируемой в раннем возрасте и в 

последствии являющейся ключевой для научно-технической и инженерной деятельности, 

является пространственное ( трёхмерное, 3D) мышление, под которым понимают особый 

вид умственной деятельности, связанный с созданием объёмных образов, и использование 

этих образов при решении интеллектуальных задач широкого профиля. Для детей с 

неразвитым пространственным мышлением становится недоступными профессии 

инженера. 

Будущее инновационное развитие страны всё в большей степени становится зависимым от 

уровня сформированности основных инженерных компетенций у современных детей, 

особенно тех компетенций, которые развиваются лишь на определённых стадиях развития 

человеческого интеллекта. 

Экспериментально доказано, что отсутствие 3D-мышления приводит к 

“топографическому кретинизму” и отсутствию “инженерного сознания”. 

Ещё одной проблемой является развитие у детей мелкой моторики, или способности 

производить скоординированные и точные движения кистями и пальцами рук с 

небольшими усилиями и траекториями, что требует синхронизации работы нервной, 

мышечной и костной системы. 

В.А.Сухомлинский писал: “Источники способностей и дарований детей на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской 

руки с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, 

тем ярче творческая стихия детского разума, тем больше наблюдательности, зоркости, 

внимательности, способности исследовать в  деятельности ребёнка…”. 

Микро-моторика влияет на развитие речи, на интеллектуальную активность и 

креативность, обуславливает формирование логического мышления, способствует 

улучшению памяти, зрительного и слухового восприятия, формирует навыки 

концентрации внимания. 

Ещё одним трендом, который отмечается в последней четверти века, является сокращение 

интереса как родителей, так и детей к научно-технической и инженерной деятельности. 



 

Результаты обучения с использованием оригинального отечественного детского 

конструктора «AVToys» проявляются в развитии пространственного мышления и 

воображения, в развитии осознания материальности и пространственных (трёхмерных) 

признаков предметов. 

  Обоснование значимости. На современном рынке представлено множество 

различных детских игрушек. Большая часть таких товаров не подталкивает ребёнка к 

самосовершенствованию и не способствует его скорейшему развитию. В основном  они 

носят сугубо развлекательный характер. Поиграв такой игрушкой несколько дней, 

ребёнок отложит её в долгий ящик. Наиболее интересными и полезными для детей 

считаются всевозможные мозаики и конструкторы, развивающие мелкую моторику и 

внимание ребёнка. 

Одним из вариантов умной и развивающей игрушки является каркасно-рамочный тип 

конструктора «AVToys», который по сравнению с популярными зарубежными блочными 

конструкторами имеет большое разнообразие вариантов стыковок, позволяя соединять 

блоки не только под прямыми углами. Конструкторы «AVToys» имеют множество 

преимуществ по сравнению с конкурентными производителями. Одним из них является 

сложность строения. Чтобы собрать модель, следуя инструкции, необходимо приложить 

немало усилий. 

Вид крепления деталей – самая важная черта качества конструктора. Детали легко 

соединяются и разъединяются, тем самым не отвлекают ребёнка от процесса 

конструирования и не заставляют нервничать. 

Система скрепления деталей не ограничивается прямоугольными конструкциями, что 

позволяет более реалистично строить модели окружающего мира. 

Плоские детали конструктора позволяют детям развивать креативные и базовые навыки 

дизайна до формирования устойчивого 3-мерного мировосприятия (в режиме мозаики). 

Размеры деталей конструктора и способы их скрепления между собой способствуют 

развитию мелкой моторики, а методика проведения занятий обеспечивает формирование 

коммуникационных навыков и работы в команде. 

Более широкая цветовая гамма обеспечивает решение задачи формирования вкуса правил 

эстетики на раннем «полу интуитивном» уровне развития детей. 

С помощью конструктора можно создать огромное количество различных конструкций  

(как плоских, так и объёмных). Потерянной детали всегда найдётся замена из набора. 

Сами детали по своему размеру и способу их скрепления развивают микро-моторику у 

детей, что, как доказано многочисленными экспериментами и обеспечивает развитие 

структурированного логического мышления. 

Благодаря особенностям деталей конструктора детям удаётся более легко перейти от 

двухмерного мира с его дизайном (плоские модели по типу «мозаика») к трёхмерным 

объёмным конструкциям, направленным на познание и комплексное восприятие 

характеристик биологических, технических и социальных систем окружающего мира в 

многообразии цвета, формы, образа, движения. Этот конструктор предназначен также для 

сборки гибких и кинематических моделей. 

Применение в раннем научно-техническом творчестве фундаментальных основ 

конструирования поможет развитию у детей дошкольного и младшего школьного 



 

возраста структурированного логического мышления, пространственного воображения, 

3D-видения микро-моторики. Тех качеств, которыми призван обладать современный 

инженер-конструктор.  

Использование в качестве основного образовательного инструмента отечественного 

конструктора «AVToys» позволяет дополнять наборы новыми деталями и интегрировать 

его с другими известными детскими конструкторами.  

AVToys - конструктор, разработанный в Центре прототипирования МИИТ  (к сведению, 

ступень до «кванториума»), позволяющий собирать объекты любой сложности. Данный 

конструктор позволяет развивать комплекс интеллектуальных способностей, умений и 

навыков 3-мерного образного мышления, охватывают детей в возрастном диапазоне от 5 

до 14 лет. До 5 лет невозможны, поскольку конструктор  «AVToys» с достаточно мелкими 

деталями. 

  Цель проекта. Главной целью проекта является развитие личности ребёнка, его 

индивидуальности, творческого потенциала основанное на принципах сотрудничества и 

сотворчества с взрослым.  

Цели занятий включают: 

       • Формирование основ инженерно-технического мышления в организации         

конструктивной деятельности. 

 Развитие инженерного логического мышления путём разработки алгоритма 

последовательности действий и способов соединения различных деталей; 

 Выработку понимания сути процесса принципов конструирования предметного 

(материального) мира, моделирование окружающей реальности; 

 Формирование практических навыков инженера-конструктора исходя из сборных 

моделей по пространственным осям координат по инструкциям и собственному 

замыслу, в процессе индивидуальной и командной работы. 

  Ожидаемые результаты. Ведущие педиатры доказали, что лучшими 

игрушками являются развивающие конструкторы, так как во время 

моделирования активно задействованы все отделы мозга. В результате 

регулярных занятий развиваются следующие навыки: 

 Логическое и пространственное мышление; 

 Микро-моторика (за счёт способов скрепления деталей в данном конструкторе); 

 2D и 3D моделирование; 

 Выработка корректных дизайнерских решений (за счёт цветовой гаммы и 

разнообразия форм и деталей). 

 Усидчивость; 

 Развитое пространственное мышление; 

 Хорошая память; 

 Высокий уровень IQ (айкью) и EQ (Экью). 

Уже по окончанию I цикла занятий дети становятся способными: 

Создавать собирательный пространственный образ объекта; 

Осознать вариативность способов построения наглядных изображений; 

Выработать навыки правильного использования цветовых решений и 

оптимальных форм при создании собственных конструкций;  

Освоить культуру инженерного труда и проявить интерес к научно-технической и 

инженерной сферам деятельности.  



 

   Ресурсное обеспечение. В состав учебно-методических комплектов для 

воспитателей дошкольных учреждений входят: 

 Сценарий проведения занятий с текстами. 

 Инструкция по работе с конструктором. 

 Программное обеспечение для работы с детьми (календарно-тематический план, 

перспективный план, план занятий) 

 Презентации по сопровождению занятий и тексты к ним. 

 Методические рекомендации для воспитателя старшей и подготовительной групп 

по проведению занятий. 

 Обучение и консультация преподавателей в течение учебного года. 

 Базовый комплект деталей оригинального детского конструктора «AVToys»: 

- Мобильный стенд из 6 ящиков с деталями конструктора; 

- 26 комплектов инструкций по сборке моделей для детей старших и подготовительных 

групп.  

- Детали изготовлены из яркого высококачественного пластика; 

- Материал приятен на ощупь и не имеет острых углов. 

 Конструктор «AVToys» включает в себя 8 серий: 
1. «Планета ZOO» - рассчитана на любителей животного мира; 

2. «Автопарк»  

3. «Транспорт» - для любителей автомобилей и гонок; 

4. «Girl» - конструктор для девочек; 

5. «Прогресс» - для развития воображения и логического мышления; 

6. «Game» - для создания настольной игры из конструктора; 

7. «Космос» - для будущих космонавтов и фантазёров; 

8. «Education» (эдьюкейшн) - развивает воображение, мышление и логику. 

    12 деталей: 
Квадрат, треугольник, малая F, большая F, птичка, троечка, двоечка, конёк, большая ось, 

малая ось, большое колесо, маленькое колесо. 

Детали представлены в 10-ти разных цветах: белый, чёрный, красный, розовый, синий, 

голубой, зеленый, салатовый, жёлтый, оранжевый. 

 

Проведен расчет средств на приобретение данного конструктора: 
1. Стоимость - 47.200 рублей.  

Скидка участнику ММСО-2018 -15% составляет - 7080 рублей.  

Окончательная стоимость набора - 40.120 рублей.  

На 1 группу – 20.060 рублей.  

Этот расчет произведён с учётом того, что приобретаются все 26 комплектов с 

методическим и программным обеспечением.  

2. Если покупать по отдельным наборам, то: 1 набор (машина) – 200 рублей/13 шт. = 

2.600 рублей. 

 Итог 26 наборов = 67.600 рублей без методического обеспечения и сотрудничества. 

Выгоднее 1-й вариант. 

Мы рассчитываем в перспективе перейти на кружковую деятельность по данной 

технологии, поэтому, уважаемые коллеги, пусть сумма вас не пугает – всё окупится. 

Моё мнение – при использовании таких пособий в работе с детьми, нужно опираться на 

рекомендации, образовательные программы создателей данного конструктора. 

Разработанный и апробированный научно-методический подход к проведению занятий 

представлен в виде полного комплекта методических материалов, что позволяет любому 

педагогу, работающему с детьми быстро освоить систему обучения и начать её 

применение на практике. Все программы, разработки, методические пособия входят в 



 

комплект конструктора. Одной из важных причин выбора данного пособия, служит то, что есть 

уникальная возможность тесного сотрудничества с разработчиками и создателями конструктора 

«AVToys». 

 

Разработчики и создатели конструктора «AVToys» 

Технопарк «Нагатино». Интеллектуально-досуговый центр «Игры разума»  

г. Москва 

 Тарасова Валентина Никоаевна – Доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Инновационные технологии» Московского 

Государственного Университета путей сообщения. 

 Жуков Виталий Васильевич – предприниматель-новатор, разработал и производит 

отечественный конструктор «AVToys». Возрождает традиции инженерного 

образования «Музей детского конструктора» 2015, июнь 

 Ляпина Светлана Юрьевна – доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Менеджмента инноваций» Национального Исследовательского Университета 

 Высшая Школа Экономики и кафедры «Инновационные технологии» Московского 

Государственного Университета путей сообщения. 

 

     

   Продукт проекта. Так как предлагаемая технология тесно связана с ознакомлением 

детей с окружающим миром – в перспективе разработка следующих проектов: 

 «Человек и земля» 

 «Человек и вода» 

 «Человек и воздух» 

 «Человек и информация» 

   Итоговым продуктом также являются: 

 Презентации;  

 Мастер-классы; 

 Видеоролики; 

 Реклама; 

 Совместные работы с родителями; 

 Конкурсное движение «Юные техники и изобретатели»; 

 Выставка собранных конструкций. 

   

 

  

 

 



 

Этапы реализации проекта. 

I этап. Подготовительный. 

- История детского конструктора  

- Экскурсия (виртуальная) в музей «Конструктора» (Москва) 

(знакомство с первым деревянным конструктором Ф.Фрёбеля, металлическим 

конструктором, пластиком) 

- Выставка конструкторов в группе «Создание музея» 

- Информирование родителей. 

II этап Исследовательский. 

- Знакомство с конструктором «AVToys» (видеоролики, фотогаллерея); детали 

конструктора, цветовая гамма, соединение деталей. 

III этап Практический (творческий). 

- Деятельность детей 

IV этап Презентационный. 

- Продукты детской деятельности (фото, видеоролики, рисунки, модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план вариативного модуля 

 «Окружающий мир в форме конструктора»  

для дошкольных организаций 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 год – Старшая группа 

1.  Вводное занятие, инструктаж по работе с 

конструктором и технике безопасности. 

Знакомство с деталями. Путешествие по 

планете знаний на ковре-самолете. Сказка 

о ковре-самолете. Сборка плоских 

ковриков из конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

2.  Сказка «Три медведя». Сборка плоских 

табуреток из конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

3.  Снежинка. Сборка снежинки из 

конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

4.  Овощи – фрукты. Сборка моркови и/или 

груши из конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

5.  Сказка про репку. Сборка репки из 

конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

6.  Цветик-семицветик. Сборка цветика-

семицветика из конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

7.  Солнце.  Сборка солнца из конструктора. 1 0,5 0,5 комбинированная 

8.  Самолет. Сборка самолета из 

конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

9.  Сказка о лисе и волке. Сборка волка и / 

или лисы из конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

10.  Цыпленок. Сборка цыпленка из 

конструктора. 

1 0,5 0,5 индивидуальная 

2 год – Подготовительная группа 

11.   Жук из леса. Вводное занятие, 

инструктаж по работе с конструктором и 

технике безопасности. Знакомство с 

деталями. Сборка жука из конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

12.  Планета Марс. Сборка планеты Марс из 

конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

13.  Мебель. Сборка кровати из конструктора. 1 0,5 0,5 комбинированная 

14.  Рыбка. Сборка рыбки из конструктора. 1 0,5 0,5 комбинированная 

15.  Комета. Сборка кометы из конструктора. 1 0,5 0,5 комбинированная 

16.  Сказка об избушке на курьих ножках. 

Сборка модели из конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 

17.  Кит. Сборка модели из конструктора. 1 0,5 0,5 комбинированная 

18.  Яйцо на подставке. Сборка яйца из 

конструктора. 

1 0,5 0,5 комбинированная 



 

19.  Петух. Сборка петуха из конструктора. 1 0,5 0,5 комбинированная 

20.  Букет. Сборка букета из конструктора. 1 0,5 0,5 комбинированная 

21.  Ископаемые животные. Сборка 

ископаемого животного из конструктора. 

1 0,5 0,5 индивидуальная 
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