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• ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  разобраться, почему ЛЕГО 
является величайшим изобретением среди 
детских развлечений и влияет на мир взрослых. 
 
 

• ЗАДАЧИ:  познакомиться с историей ЛЕГО,    
понять как ЛЕГО развивает детей, изучить влияние 
ЛЕГО на недетские изобретения. 
 
 

 



Планирование исследования 
 1. Познакомиться с историей возникновения ЛЕГО. 

 

 2. Узнать, как ЛЕГО развивает детей. 

 

 3. Выяснить , какие виды ЛЕГО бывают.  

 

 4. Провести анкетирование в классе и обобщить результаты в виде 

диаграмм. 

 

 

 5. Организовать практикум в школе. Изготовить несколько моделей из 

ЛЕГО. 

 

 6. Узнать есть ли недетские изобретения по аналогии ЛЕГО. 

 

 

 7. Сделать выводы. 

 

 8. Получить продукт: «ЛЕГО - календарь 2015». 

 



Актуальность  
      Мы и наши друзья ещё мало знаем об этом 

       конструкторе. 

  

 

 

     Исследования по этой теме ещё         

не проводились в нашей школе. 



Методы исследования: 
• Анкетирование 

• Анализ источников  

        информации (Интернет) 

• Сравнительный анализ данных 

      Провести практикум 

 



  

 

 

 

              История ЛЕГО 
Lego (Лего) — это торговая марка линейки 

конструкторов для детей, производимых Lego Group (Лего 

Груп). Лего Груп — это частная компания,  офис которой 

находится в Дании, в городе Billund (Биллунд).  

 История История Лего началась в 1932г. в Дании, 

когда плотник Оле Кирк Кристиансен сделал для своего 

сына обычную деревянную игрушку. 

В 1934 г. появилось на свет слово LEGO, 

что в переводе с датского означает „увлекательная игра“. 

Трудилось в  ЛЕГО  тогда всего 7 человек. 

К 1936 году компания имела набор из 42 различных 

игрушек.  

В 1947 году ЛЕГО  получает права на разработку 

небольшого пластикового кубика. Он сможет соединяться 

с другими подобными деталями, благодаря 

чему  можно  было даже собрать  какую-то  небольшую 

конструкцию. 



  

 

 

 

Серия конструкторов 
Lego City. Лего Город 

          Серия Lego City создана для того, чтобы в 

процессе игры, помочь ребенку лучше понять жизнь 

в большом городе. С игровыми наборами Лего Город, 

можно попробовать себя в роли пожарного, 

полицейского, строителя, врача, водителя грузовика, 

машиниста поезда и даже пилота самолета. 

 Конструктор Lego City — это 

 одна из самых больших серий 

 бренда LEGOи одна из самых  

популярных. 

 В 1967 году  

 появился кубик ДУПЛО, 

а с ним и серия ЛЕГО –Дупло  

для малышей. 



     В ходе работы над проектом мы  

  провели анкетирование детей 

 7-11 лет нашей начальной школы, с 

целью выяснить их отношение к 

конструктору “LEGO". 

   



 

 

1. Есть ли у тебя конструктор 

LEGO? 

 • Да -  82% 

• Нет - 17% 

 

 

Да 

Нет 



2. Нравится ли тебе играть в LEGO? 
 • Да - 90% 

• Нет - 10% 

 

Да Нет 



3. Что ты любишь собирать из 

LEGO? 
  

• Животные – 8% 

• Здания – 15% 

• Профессии - 0 

• Другое, и несколько ответов  - 69%  

Транспорт 

Животные 

Здания 

Профессии 

Другое 



5. Чем тебе интересен этот 

конструктор? 
 

• Много деталей –  12% 

• Можно собрать различные модели – 23%  

• Увлекательное занятие   –27% 

• Другое   – 38%  

много деталей 

можно собирать различные 
модели 

Увлекательное занятие 

Другое.или два и более 
ответа 



4. Собираешь ли ты LEGO по инструкции 

или по своему замыслу? 

• По готовой конструкции - 27% 

• По своему замыслу – 8% 

• Зависит от модели –  50% 

• Оба ответа – 15% 

по готовой 
инструции 

по своему 
замыслу 

зависит от модели 

Оба ответа 



6. Полезно ли детям играть 

с LEGO? 

  

 

 

  

Нет – 0 

Да-100% 

Да 

Нет 
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    Мы посетили магазины ЛЕГО и поразились 
многообразию предлагаемых моделей. 
     А продавцы нам сказали ,что компания ЛЕГО 
занимает второе место по производству игрушек. 
     Великолепная вещь для подарка ребёнку ,а иногда 
и взрослому. 



             Педагоги решили нам помочь в изучении этого 
вопроса и подготовили для нас классный час. А затем  у 
нас был настоящий практикум. В ходе которого мы 
получили лучшую модель из ЛЕГО . Победил 2 класс!!!  
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Недетские изобретения по аналогии ЛЕГО. 

• ЛЕГО и биотехнологии. 

    Али Кодемхоссейни придумал способ 

составления биологической ткани любой 

формы, вылепливая её 

 из гелевых кусочков, словно  

из кирпичиков ЛЕГО. 

 

     

Leving Legos -  

возможное решение создания 

мышечной ткани сердца ! Этот метод  

направленного выращивания живой тка- 

ни, подражающей строению настоящей,            

позволит производить идеальную 

      ткань для трансплантаций. 

  Из кусочков пластов 

этого геля можно фор –  

мировать бльшие куски 

 ткани, подражая структуре 

настоящего сердца. 
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Недетские изобретения по аналогии ЛЕГО. 
• Дома LEGO. 

       Под «домами LEGO» в современном строительстве 

подразумевают дома, возводимые из строительных 

материалов последнего поколения по технологии,  

схожей с технологией строительства домиков из детского 

конструктора. 
    

                   При помощи системы «Дом 

 LEGO» можно строить не только индиви- 

     дуальные и многоэтажные жилые дома, но и  

  школы, больницы, детские сады, гостиницы, пред

   приятия питания, производственные цеха, скла- 

         ды, овощехранилища, гаражи, сервисные 

               центры и т.п. универсальные строи- 

                              тельные системы. 



19

Недетские изобретения по аналогии ЛЕГО. 
• Дизайнерские штучки 

Стенка ЛЕГО 

Мебель ЛЕГО 
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Недетские изобретения по аналогии ЛЕГО. 
• Дизайнерские штучки 

 

ЛЕГО фото - рамки 

ЛЕГО - полки 



Парк LEGOLAND 
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  Тему LEGO взяли на 

вооружение разработчики 

компьютерных игр и 

программ. 

  Наиболее интересен ЛЕГО 

ДИЗАЙНЕР, с помощью  

которого виртуально в режиме 

3D можно создавать 

интересные объекты. 

Как можно играть в LEGO на  

компьютере 



ЛЕГО РОБОТЫ 
     Помимо компьютерных игр, появились 
конструкторы нового поколения.  
     Теперь можно самому сотворить 
уникального робота и «закачать» в него 
программу. Такие роботы не только 
двигаются, они способны «видеть», 
благодаря камере, «слышать» , благодаря 
сенсорам, «ощущать прикосновения», 
благодаря датчикам. 
.          Основной целью создания такого конструктора стала 

потребность научить ребёнка пониманию принципов 
электроники и механики.   
          В некоторых школах  даже есть такой урок  Леготехнология, 
где ученики собирают таких роботов,а потом устраивают 
соревнования по Легороботам 



  

 

 

 

         
             Многие взрослые 
   тоже увлекаются строительством  
   из деталек Лего, а некоторые  
    даже посвящают этому 
    всю свою жизнь. 
 
 
 
  Лего - архитектура от Артура Гуджика. 
 
 
 
Натан Савайя -   
        признанный  мастер 
                    Лего – скульптур. 

Взрослые тоже играют… 



  
 

…Выпущенных кубиков ЛЕГО хватило бы, чтобы  

каждый из живущих на планете получил 64 детали.  

 

… Дети всего мира проводят примерно пять миллионов 

часов  год, играя с кубиками ЛЕГО. 

 

…Есть такое понятие Lego анимация. Это когда при помощи 

конструктора делают мультфильмы: делают фигурки, а 

потом передвигают. 

 

… Производя 306 миллионов шин ежегодно, компания LEGO 

Group является крупнейшим в мире производителем 

колес. 

 

…Около 7 коробок ЛЕГО продаётся каждую секунду. 

 

… 36 000 элементов ЛЕГО производится каждую минуту. 

 

… В мире находится 4 миллиарда фигурок ЛЕГО. 

 

… Из 40 миллиардов поставленных друг на друга кубиков  

ЛЕГО можно собрать башню, которая дотянется до Луны. 

 

А вы знали, что:   
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Выводы, сделанные в ходе исследования.  

 

       Обобщив полученные нами результаты 

многостороннего исследования , мы 

пришли к таким выводам: 

 

 

1.     При создании ЛЕГО профессионалы 

сначала смотрят за играющими детьми, 

 беседуют с ними,  

 принимают во внимание 

 все особенности ребенка,  

 и в конечном счете  

 появляется то, 

 что дарит детям улыбки! 



  2. По результатам анкетирования 

мы пришли к выводу, что игра 

способствует творческому 

формированию  

   личности, с  помощью 

   игры можно познавать 

окружающий  мир. 

            

 

 



3.   Игры в ЛЕГО  хорошо  влияют на 

развитие мелких мышц рук и развивают 

координацию движений. 

28 



4.    ЛЕГО позволяет детям 

ощутить себя настоящими 

изобретателями, позволяет 

развить конструкторскую 

смекалку и фантазию,  

    сформировать  

    логическое 

    мышление . 
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Практическая значимость 
         Мы думаем ,что наша работа поможет  

ребятам и взрослым по- новому и более 

серьёзно  отнестись к этой игре . 

 



Создание продукта творческого проекта 
«ЛЕГО-календарь» 

•    Для того чтобы привлечь внимание к этой игре и 
сделать её более популярной среди детей и 
взрослых, мы решили создать «ЛЕГО календарь». 
Для этого наши  

   одноклассники принести 
   фотографии своих работ 
   из конструктора ЛЕГО. 
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       СПАСИБО 

             ЗА  

     ВНИМАНИЕ!!! 
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Источники: 

• http://www.mrwolf.ru 

• http://lalatest.ru/shop/price.html  

• (Интернет-магазин) 

• http://www.duplomir.ru/ 

• Википедия 

• Личный практический 

                 опыт 

http://www.mrwolf.ru/
http://lalatest.ru/shop/price.html
http://www.duplomir.ru/

