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АННОТАЦИЯ. В статье дается обоснование необходимости разработки, создания и введения в об-
разовательный процесс отечественных конструкторов, отражающих менталитет российских граж-
дан и соответствующих требованиям и потребностям современного российского образования. Рас-
крывается целесообразность использования конструктора при работе с обучающимися подготови-
тельных групп дошкольных образовательных организаций и младшими школьниками. Авторы 
проводят анализ взглядов ведущих исследователей в области образования и педагогики, указыва-
ющих на эффективность конструирования как средства развития способностей у детей в возрасте от 
шести до восьми лет и дают краткую характеристику ведущему виду деятельности, соответствую-
щему данному возрасту. Исходя из современной социально-экономической ситуации в России и си-
туации с превалированием на рынке детских и образовательных конструкторов западных произво-
дителей авторы предлагают решение в виде идеи создания цикла «реальных» конструкторов, моде-
лирующих существующие технологические процессы на производстве фабрик, заводов, комбинатов 
и т.д. Такие конструкторы, по мнению авторов, станут универсальным инструментом для формиро-
вания у детей дошкольного возраста представлений о мире профессий, востребованных в данном 
регионе. Авторы предлагают технологию создания конструктора: описывают материал и инстру-
менты, виды обработки, сюжеты и тематику в содержании конструктора, дают методические реко-
мендации по применению. В заключение приводят доказательства необходимости введения в обра-
зовательный процесс «реального» конструктора и приводят результаты онлайн-опроса, проведен-
ного среди педагогов, выявляющего существующую потребность у образовательных организаций в 
конструкторах, приближенных к реально существующим объектам и процессам. 
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ABSTRACT. The article substantiates the need to develop, create and introduce into the educational pro-
cess construction sets made in Russia that might reflect the mentality of Russian citizens and meet the re-
quirements and needs of modern Russian education. The importance of teaching preschoolers on the basis 
of a construction sets is revealed. The authors analyze a number of views of researchers in the field of edu-
cation and pedagogy, who write about the effectiveness of a construction set, as a means of developing abil-
ities in children aged 6 to 8 years. The authors say that the leading activity of preschoolers is experimenta-
tion and play. Based on the realities of the current socio-economic situation in Russia and the situation in 
the market of children's and educational construction sets, the authors propose a solution - creating a cycle 
of "real" modeling sets reflecting the existing technological processes in factories. Such sets, in the opinion 
of the authors, will become a universal tool for the development of children's knowledge of the world of 
professions. The authors describe the technology of creating a construction set: materials and tools, pro-
cessing, topics and stories and give methodological recommendations for their use. The authors prove the 
relevance of the "real" construction set for teaching preschoolers and publish the results of an online sur-
vey that was conducted among educators. 
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дея создания конструктора, моде-
лирующего реальные производ-

ственные процессы, возникла в связи с ря-
дом причин. 

Во-первых, в сложившейся социально-
экономической обстановке (импортозаме-
щение в России с 2014 г. в связи с вводом 
взаимных санкции между Россией и стра-
нами Запада) и ситуации с превалировани-
ем на рынке детских и образовательных 
конструкторов западных производителей 
необходим отечественный производитель, 
чей продукт будет не только конкуренто-
способен, отличаясь высоким качеством и 
техническими характеристиками, но и бу-
дет обладать содержанием, отражающим 
национальную самоидентификацию и рос-
сийский менталитет. 

Во-вторых, современные дети в силу ги-
перопеки со стороны родителей и законных 
представителей изолированы от объектов 
реального мира и не имеют возможности 
экспериментировать и познавать мир в есте-
ственной среде. Игрушки (конструкторы и 
развивающие наборы) носят абстрактный 
характер, содержат фантастические или ска-
зочные сюжеты, не давая возможности ре-
бенку опосредованно формировать свое 
представление о реальном окружающем ми-
ре, его предметах, объектах и взаимосвязях. 

В-третьих, как отмечается в комплекс-
ной программе «Уральская инженерная 
школа» (Указ Губернатора Свердловской 
области № 453-УГ от 06.10.2014), на сего-
дняшний день работодатели испытывают 
потребность в работниках следующих спе-
циальностей: инженер металлообработки, 
инженер промышленной электроники, ин-
женер-конструктор, инженер-технолог, ин-
женер-сварщик, наладчик станков с число-
вым программным управлением, химик-
технолог, инженер-лаборант. Проблемой 
промышленных предприятий является и 
нехватка квалифицированных рабочих.  

Становится актуальным проведение те-
матических занятий, которые направлены 
на знакомство с многообразием мира про-
фессий, как среди школьников, так и до-
школьников. В частности, такие занятия по 
сопровождению профессионального само-
определения должны формировать у ребят 
представление о востребованных професси-
ях в конкретном регионе и стране в целом. 

Отечественные педагоги и психологи, 
такие как Т. А. Маркова, Я. З. Неверович, 
Д. В. Сергеева, Д. Б. Эльконин, выдвигав-
шие теорию о трудовом воспитании детей и 
подростков, писали о необходимости фор-
мирования элементарных трудовых дей-
ствий в дошкольном возрасте (уметь пла-
нировать свою деятельность, ставить до-

стижимые цели и действовать согласно им, 
предвидеть конечный продукт или резуль-
тат). Именно труд рассматривается как 
фундамент для самореализации и развития 
личности, раскрытия творческого потенци-
ала. Труд не является целью развития, его 
роль – воспитание личности ребенка. О 
необходимости сопровождения профессио-
нального самоопределения детей дошколь-
ного возраста говорили такие ученые, как 
Н. Н. Захаров, Е. Н. Землянская, Е. А. Кли-
мов и другие. Эти исследователи присталь-
но изучали этапы формирования и станов-
ления профессионального самоопределе-
ния у детей и способы и формы, которые 
помогут при выборе будущей профессии. 

С. А. Козлова, В. И. Логинова, Л. А. Ми-
шарина, А. Ш. Шахматова затрагивали в сво-
их научных трудах проблему знакомства де-
тей с миром профессий. Старшие дошколь-
ники и младшие школьники обладают си-
стемой элементарных знаний и примитив-
ных представлений о профессиях. Дошколь-
ник не способен оценить и проанализировать 
труд взрослого. Ему проще выявить социаль-
ный статус, связанный с профессиональной 
деятельностью конкретного человека, чем 
содержание его труда. Познание ребенком 
трудовой деятельности взрослого играет 
важную роль в становлении личности и осо-
знании этой личностью значимости трудовой 
деятельности и места профессии в системе 
социально-экономических отношений. 

Эффективное и психологически ком-
фортное знакомство с миром профессии 
для дошкольника и младшего школьника 
может быть организовано в виде игровой и 
опытно-экспериментальной деятельности. 

В исследованиях классических педаго-
гов и психологов Б. Г. Ананьева, Л. С. Вы-
готского, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинского 
и других игра является ведущим видом дея-
тельности младшего дошкольника. Они от-
мечают, что игра помогает ребенку обрести 
опыт, развиваться физически и духовно, и 
это будет полезным для его социализации. 

С введением Федерального государствен-
ного стандарта дошкольного образования 
экспериментальная деятельность дошколь-
ников получила новый толчок в развитии. 
Стандарт выдвигает требования к результа-
там освоения Программы, которые представ-
лены как целевые ориентиры. Исходя из это-
го составлен желаемый портрет выпускника 
дошкольной образовательной организации, 
одним из пунктов портрета которого является 
следующий критерий: «Интересуется новым, 
неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взросло-
му, любит экспериментировать». 

И 
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Следовательно, эксперименты, игры, 
исследовательские лаборатории – это 
наиболее результативные формы работы с 
дошкольниками при знакомстве с многооб-
разием мира профессий, которые не проти-
воречат Федеральному государственному 
стандарту дошкольного образования. 

Эксперимент, лабораторная работа, 
настольная игра, опыты непосредственно 
направлены на развитие мелкой моторики. 
В. А. Сухомлинский отмечал: «Истоки спо-
собностей 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 движе-
ниях детской руки, чем тоньше взаимодей-
ствие руки с орудием труда, чем сложнее 
движения, необходимые для этого взаимо-
действия, тем ярче творческая стихия дет-
ского разума, тем точнее, тоньше, сложнее 
движения, необходимые для этого взаимо-
действия; чем глубже вошло взаимодей-
ствие руки с природой, с общественным 
трудом в духовную жизнь ребенка, тем 
больше наблюдательности, пытливости, 
зоркости, внимательности, способности ис-
следовать в деятельности ребенка».  

Таким образом, детские конструкторы 
помогают развивать мелкую моторику, фан-

тазию, мышление и многие другие психиче-
ские процессы, а также навыки, которые при-
годятся ребенку в будущем, в том числе и в 
формировании представлений о мире про-
фессий. Исходя из этого конструктор можно 
назвать универсальным учебным средством. 

Взяв за основу это утверждение, было 
предложено создать тестовую версию кон-
структора «промышленных объектов, 
используемых для электролиза меди». 
Это решение отвечает сразу двум требова-
ниям: во-первых, конструктор позволяет 
развивать мелкую моторику, память, инже-
нерное и образное мышление; во-вторых, в 
ходе сборки и игры с конструктором ребе-
нок опосредованно знакомится с рабочей 
профессией, структурой и организацией 
производства конкретного цеха на примере 
технологических процессов. 

Конструктор изготовлен из шлифован-
ной фанеры толщиной 3 мм. Модель состо-
ит из 30 деталей и содержит следующие 
элементы: подкрановая балка, мост крана, 
крюк, грузовая тележка, электролизные 
ванны и аноды меди. Приемы работы: мо-
дель мостового крана может перемещаться 
над поверхностью электролизных ванн, со-
держащих медные аноды. Крюк крана мо-
жет зацеплять аноды меди и поднимать или 
опускать их в нужное место.  

 

 
Рис. 1. «Макет Мостового крана для цеха электролиза меди» 

 
Для оценки востребованности конструк-

тора среди дошкольных образовательных ор-
ганизаций ГО «Верхняя Пышма» был прове-
ден онлайн-опрос воспитателей и педагогов. 

По итогам опроса были сделаны 
следующие выводы: 

1. 50% дошкольников увлекаются 
конструированием. 

2. У 62,5% ребят популярностью поль-

зуются конструкторы по типу Lego, 28,1% 
ребят играют с пазлами и мозаикой, а 9,4% 
предпочитают деревянный конструктор. 

3. Воспитатели и педагоги дошкольных 
образовательных учреждений считают, что 
в работе с детьми им пригодились бы 
конструкторы по следующим тематическим 
направлениям: профессии (68,8%), техника, 
механика – 21,9%, сказки – 9,4%. 
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4. Большая часть опрошенных (96,9%) 
пока не использовала в своей работе 
конструкторы, моделирующие реальные 
технологические процессы на предприятии. 

5. При этом почти все респонденты 
(100%) уверены, что использование подоб-
ного конструктора для знакомста детей с ми-
ром профессий будет эффективно и полезно.  

6. Также опрошенные отметили акту-
альность конструкторов следующей направ-
ленности: промышленные цеха (78,1%), 
предприятия сельского хозяйства (34,4%), 
сфера коммунально-бытового обслужива-
ния (индустрия красоты, торговля) (31,3%), 

сфера здравоохранения (25%), сфера 
образования (9,4%). 

Как видно из результатов опроса, 
предлагаемый нами конструктор «Модель 
мостового крана для цеха электролиза 
меди» вполне может быть востребован как в 
дошкольных образовательных организа-
циях, так и в начальной школе в рамках 
занятий по знакомству обучающихся с 
миром профессий. Рассматриваемый 
конструктор является первой ступенью 
процесса создания серии конструкторов, 
которые в процессе игры раскроют мир 
профессий перед ребенком.  
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