
1. Что такое конструирование и для чего оно нужно. 

Конструирование – процесс создания конструкции чего-либо является важной 

составляющей проектирования - процесса 

определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других 

характеристик системы или её части. 

Более подробно с конструированием знакомятся студенты технических ВУЗов так 

как оно основывается на знании таких предметов как сопротивление материалов, 

конструкционных материалов, элементов конструкций и основных соединений с 

проведением необходимых расчетов прочности и надежности конструкции. 

В нашем случае мы можем рассматривать только основы конструкторской 

деятельности, которые в большей степени основываются на творческом процессе 

с методом проб и ошибок. Результатом такой деятельности будет понимание 

возможностей различных соединений (прочности, гибкости, подвижности), умение 

создавать различные действующие модели, развитие пространственного 

мышления и инженерной фантазии и другие технические навыки. 

Начинать изучение конструирования проще всего с создания моделей из готовых 

конструкторов. Педиатры и невропатологи не случайно называют конструкторы 

лучшими детскими игрушками! 

Рассмотрим результаты эксперимента по изучению мозговой активности детей в 

различных жизненных ситуациях, проведенного лабораторией видео-ЭЭГ 

мониторинга Института детской неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки. 

В ходе эксперимента изучалась активность различных участков головного мозга 

детей при различных видах действия или бездействии. 

Основные результаты эксперимента мы можем видеть в таблице: 

 

Ребенок играет в машинку 

 

Ребенок  играет в планшетный 
компьютер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 

Ребенок спит 

 

На рисунках видно, что при игре активна лишь небольшая часть головного мозга. При сне еще 

меньше. 

Совсем другую картину мы видим у ребенка, собирающего конструктор: 

  
 

У ребенка активно работают все отделы головного мозга. Причем, в первые минуты 

«включается» вся голова – ребенок думает, что с детальками делать, как их 

соединять, что в результате должно получиться? Поэтому первая голова ярко 

желто-красного цвета. Затем ребенок понимает, как собрать нужную модельку, у 

него прекращается хаос в голове, работа становится структурной, поэтому через 

некоторое время активными оказываются отделы, отвечающие за логику, 

мышление и тонкие движения рук. 

Таким образом, занятия с конструкторами максимально способствуют развитию 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 



2. Виды конструкторов и возрастные группы. 

В наше время существует огромное количество различных конструкторов. В 

зависимости от возрастных ограничений, материала из которого они изготовлены, 

способа соединения и направленности их можно разделить на различные группы и 

привести примеры. 

Например, по материалам: 

- деревянные (кубики, деревянные модели для сборки) 

- пластмассовые (Гигаблок, LEGO, AVToys, HUNA, FunClastik и другие) 

- металлические (ТРИК, VEX и другие) 

По возрастным группам: 

- дошкольный возраст 3-5 лет (Гигаблок, Lego Dupla, HUNA Fun&Bot и другие) 

- младшая школа 6-9 лет (LEGO, AVToys, HUNA, FunClastik, VEX и другие) 

- средняя школа 10-15 лет (SCART, ТРИК, VEX, HUNA, Роботрек и другие) 

- старшая школа 16-17 лет (самостоятельное конструирование из подручных 

материалов). 

По направленности: 

- механические 

- электро-механические не программируемые 

- электро-механические программируемые 

- электронные 

 

Изучив большинство конструкторов, предлагаемых сегодня на рынке, мы решили 

остановиться на некоторых из них. 

Чем мы руководствовались при отборе: 

- интересность для ребенка 

- цветовая реализация 

- безопасность 

- возможность создания как можно большего числа различных решений 

- практическое применение 

- Российское производство 

 

В результате, для использования в УМК, были отобраны: 

1. Пластмассовый конструктор «РоботоЛАБ» на основе AVToys 

2. Пластмассовый конструктор FunClastik 

3. Электромеханический конструктор ScratchDuino 

4. Электромеханический конструктор «АМПЕРКА-образовательный набор» 

5. Электромеханический конструктор «РоботоЛАБ» SCART 

6. Электромеханический конструктор ТРИК 

По работе с каждым конструктором разработано практическое руководство по 

использованию с примерами сборки и тестовыми заданиями для учащихся. 

 



Наши занятия с конструкторами можно условно разделить на несколько этапов: 

1. Изучение пластмассовых конструкторов, создание простейших моделей по 

готовым схемам из готовых деталей пластмассового конструктора, 

создание собственных конструкций. Возраст учащихся от 5 до 9 лет. 

2. Изучение металлического (металлопластикового) конструктора. Создание 

конструкций. 

3. Создание корпусов из пластмассовых или металлических конструкторов 

для движущихся моделей роботов-машинок, робота-лодки, летающего 

робота. Механическое объединение пластмассового конструктора с 

электромеханической и электронной частью. 

4. Основы электричества и электроники на примере электронных 

конструкторов. Изучение исполнительных устройств (моторы, 

сервоприводы, биперы, светодиоды).  

5. Изучение основ программирования движения. Работа с датчиками, 

компьютерная логика. 

6. Практическое программирование реальных моделей роботов. 

Дистанционное управление. Роевое управление роботами (на основе 

конструктора SCART). 

7. Знакомство с 3D-печатью. Сборка 3D-принтера из конструктора, 

практическая работа с 3D-принтером. 

8. Изготовление деталей и сборка действующего робота из подручных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 


