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Введение 

Мир детских игрушек огромный, яркий, красочный, можно сказать, 
богатый. Но если внимательно приглядеться, все однообразно: в одном 
магазине, в другом, в третьем одни и те же модели машинок, самолетов, 
трансформеров, как много их и как трудно сделать выбор. 

Решить проблему расширения детского кругозора помогут конструкторы, 
которых, к счастью, сейчас стало много.  Самым интересным занятием для меня 
является конструирование. Модель можно собрать по рисунку, а можно и 
самому придумать – собрать машину, самолёт, лодку и многое-многое другое.  

Конструируя различные модели, я задумалась, кто и когда создал такую 
полезную игрушку, в какой стране? Я решила найти информацию об истории 
возникновения конструктора LEGO. В библиотеках нашего села литературы по 
данной теме нет, поэтому всю информацию я нашла в Интернете. 
Тема: «Лего-конструирование – просто игра или серьёзное занятие». 
Цель моей работы: изучить историю создания лего-конструкторов. 
Гипотеза: Лего-конструирование – это серьезное развивающее занятие. 
Объект исследования: конструктор Лего и его создатель. 
Предмет: история возникновения Лего, его изменения в разные годы. 
Задачи: 
1. Узнать историю создания лего-конструкторов. 
2. Узнать историю возникновения названия. 
3. Изучить разновидности игр. 
4. Провести анкетирование и обработать полученные данные. 
5. Провести конкурс моделей «Лего – 2018». 
6. Подготовить творческую работу. 
 
Глава 1. История возникновения ЛЕГО 
1.1. История создания Лего 

Обычно самый первый в жизни ребенка конструктор — простые 
деревянные кубики. С изготовления такого конструктора начинал плотник из 
бедной датской семьи Оле Кирк Кристиансен.  

Сегодня 8000 человек трудятся над созданием конструкторов на 37 
предприятиях Lego. Конструкторы продаются в 130 странах мира, причем со 
скоростью примерно семь коробок в секунду. Но в самом начале дела у 
плотника Кристиансена шли не столь великолепно. И тогда наудачу он решил 
заняться производством деревянных кубиков. В 1963 году кубики начали 
изготовлять из специальной ABS-пластмассы, которую используют до сих пор. 
Она нетоксична и безопасна. Кроме того, сегодня в нее добавляют некий 
специальный элемент, чтобы кубик, случайно проглоченный ребенком, 
высветился на рентгене. Собранная в конце 90-х в Москве, даже попала в Книгу 
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рекордов Гиннесса. Сегодня самой высокой лего-постройкой считается башня в 
чилийской столице Сантьяго — 31 метр. На установление рекорда ушло три дня 
и 550 тыс. кубиков.  

Интересно, что тем количеством кубиков, которое сейчас есть, можно 
опоясать Землю пять раз. А к 65-й годовщине существования компании в 
созвездии Малой Медведицы появилась Звезда по имени Lego. В этом же году 
17-летний датский композитор Фредерик Магле написал «Симфоническую 
фантазию Lego».  10 раз дотянуться до Луны - это возможно, если поставить все 
когда-либо произведенные кубики один на другой.  4 парка Леголенд 
существует в мире: в Дании, Великобритании, США и Германии.  
1.2. История возникновения названия ЛЕГО 
Название для своей компании Оле Кирк придумал сам. Оно образовалось от 
выражения LEgGOdt. В переводе с датского это означает «увлекательная игра» 
или «играй с удовольствием». Что вполне соответствует действительности – 
игры Лего доставляют море удовольствия детям всего мира уже более 70 лет. 
Несколькими годами позже основатель узнал, что сама фраза «LEGO» на 
латыни означает «я учусь» или «я складываю». Очевидно, что осознание этого 
серьезно повлияло на будущую историю компании. 
1.3. История возникновения игр 
Три кита, на которых стоит Lego, — это серии «Город», «Замок» и «Космос». 
Очень часто серии создаются по мотивам известных фильмов и мультиков: 
«Звездные войны», «Бэтмен», «Гарри Поттер», «Индиана Джонс» и десятки 
других. Один из основных принципов компании – все наборы должны быть 
совместимыми между собой.  
1.4. Лего-конструирование – модная игра или серьёзное занятие? 

Наборы ЛЕГО зарекомендовали себя во всём мире как образовательные 
продукты, которые соответствуют самым высоким требованиям гигиеничности, 
эстетики, прочности и долговечности. В силу своей универсальности они 
оказываются наиболее предпочтительными развивающими игрушками. Причём 
этот конструктор побуждает работать в равной степени и голову, и руки.   

Действительно ли занятия Лего-конструированием развивает детские 
творческие способности, фантазию, память, или это просто детская игра - 
забава, простое развлечение? 

Работая с конструктором, можно строить модели и при этом обучаться, 
играя и получая удовольствие. Когда придумываешь модели сам, ощущаешь 
себя профессиональным инженером, механиком, строителем или великим 
конструктором. Конструктор ЛЕГО помогает воплощать в жизнь свои задумки, 
строить и фантазировать, увлечённо работать и видеть конечный результат 
своей работы. Конструирование способствует развитию мышления, ловкости, а 
также интеллекта, воображения и творческих задатков. Способствует 
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формированию таких качеств, как умение концентрироваться, способность 
сотрудничать с партнером, и самое главное - чувство уверенности в себе. 
Глава 2. Практическая часть 
 
2.1. Методы и материалы исследования 
Практическая часть работы проводилась в 2 этапа. 
Первый этап: Анкетирование учеников 1-4 классов. В процессе было 
опрошено 55 человек. Результаты анкетирования сведены в диаграммы.  
Второй этап: Организация выставки-конкурса моделей «Лего-2018». В 
конкурсе участвовало 8 человек. 
2.2. Результаты анкетирования 
Изучая материалы на данную тему, было проведено анкетирование среди 
учащихся 1-4 классов. Приняли участие – 55 человек. Из анкет я узнала, что 25 
учащихся имеют собственный набор конструктора Лего, историю создания Лего 
знают 27 учеников, новую модель хотели бы создать 42 учащихся и, наконец, 
узнать, как всё начиналось, желают 47 сверстников.  
2.3. Организация конкурса 

Для изучения развития Лего я нашла интересующую меня информацию в 
Интернете, пообщалась с ребятами в классе по данной теме, и мне захотелось 
увидеть модели, которые мои сверстники собирают с помощью инструкции или 
придумывают сами. 

Так среди 1-4 классов была объявлена выставка - конкурс моделей из 
конструктора «Лего-2014».  

Были предоставлены самые разнообразные модели: машины, лодка, тигр, 
крокодил и др.  

Было очень интересно смотреть, сравнивать, изучать. Получилась не 
совсем обычная выставка, потому что модели можно было брать в руки и даже 
играть. Ребята рассказывали, как они моделировали, что получалось, а что нет, 
кто им помогал. 

Из рассказов я поняла, что это, действительно, не просто забава, не просто 
развлечение. Все подтверждает название – «Я учусь». Порой бывает очень 
сложно разобраться в деталях конструктора, приходится долго думать, 
пробовать собрать то, что пока и сам не понимаешь, разбирать и снова все 
собирать, а иногда обращаешься к взрослым – вот, и получается: учишься сам и 
с помощью взрослых. 

Мастерить модели, которые придумываешь сам, на первый взгляд кажется 
легче, но это не так. Придумаешь модель, начинаешь собирать, вдруг 
понимаешь, что не хватает деталей или есть те, которые совсем не подходят – 
надо подумать, что использовать, и как радостно становится, когда находишь 
новый способ. Много удовольствия приносит Лего – конструктор мне и моим 
сверстникам. 
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Заключение 

С целью выявления значимости конструктора Лего в жизни детей 7-10 лет 
была проведена исследовательская работа. Мною были изучены материалы из 
разных источников по выбранной теме, далее было проведено анкетирование и 
организован конкурс конструированных моделей. Конкурс показал, что все мы 
любим играть, конструировать, творить, а в будущем может быть даже станем 
конструкторами. Также ребята заинтересовались историей создания Лего-
конструкторов и хотели бы ее узнать. 

Таким образом, получается, что я не напрасно выбрала эту тему, буду ее 
изучать и дальше, наблюдать, какие еще модели появятся в будущем. Думаю, 
что моя исследовательская работа будет интересна не только моим 
одноклассникам, но и другим учащимся начальных классов.  

Технический прогресс шагнул далеко вперед. Человек фантазирует, 
думает и по-прежнему мечтает строить и создавать. 

Все гениальное начинается с простой игры! 
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Введение 
В наше время, очень много игрушек и конечно же у каждого ребенка есть 

конструктор. Наука и техника не стоит на месте, а развивается очень быстро. 
На уроках технологии в первом классе мы работали с металлическим 

конструктором, я очень удивился, когда мама сказала, что у них в детстве это 
был самый популярный конструктор, ведь он такой скучный. 

В наши дни существует огромный выбор конструкторов: конструкторы с 
крупными деталями для малышей, специальные конструкторы для девочек и 
конструкторы со специальными электронными платами только для взрослых. 

В моей жизни конструкторы были с самого детства. Взрослые 
рассказывают мне, что я строил из чего угодно. Сейчас я всерьез занимаюсь 
робототехникой. Уже два года я занимаюсь в объединении «ПервоРобот» 

Робототехника - это мое серьезное увлечение, и я решил посвятить свой 
исследовательский проект именно этой теме.  

Моя цель: доказать, что робототехника может быть не просто игрой, а 
серьезным занятием, которое может в дальнейшем стать профессией. 
Мои задачи: 

1. Изучить историю роботов 
2. Узнать, где может пригодиться робототехника. 
3. Провести анкетирование, чтобы выяснить насколько популярным 

является увлечение конструированием, среди ребят моего возраста. 
4. Собрать и спрограммировать подвижного робота из конструктора Lego 

Maindstorms 
 
История роботов 

В одной из моих любимых книг «Роботы будущего» я нашел историю 
возникновения роботов. 

Роботы ассоциируются у большинства людей исключительно с новыми 
технологиями. Однако идее создавать машины подобные людям, уже сотни лет. 
Существа, напоминающие современных роботов, можно найти даже в 
мифологии и литературе. Например, в поэме «Илиада» Гомер пишет о золотых 
служанках, созданных покровителем кузнечного мастерства, богом огня 
Гефестом. 

1495 г. – Леонардо да Винчи создает проект механического рыцаря, чтобы 
показать, что машина может двигаться, как человек. Это изобретение эпохи 
Возрождения считается первым в истории роботом. 
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1801 г. – Жозеф Жаккар представляет в Париже ткацкий станок, который 
сам изготавливает полотно. Для управления узорами на тканях используется 
перфокарта – бумажный носитель данных, моделирующий работу механизма. 

1890-е – Никола Тесла изобретает пульт дистанционного управления. Без 
этого устройства многих современных роботов невозможно было бы привести в 
движение. В 1898 г. Тесла испытал радиоуправляемое судно, после чего 
шествие роботов по миру было уже не остановить. 

1927 г. – на Всемирной выставке в Нью-Йорке инженер Д. Уэксли 
продемонстрировал простейшего робота, способного выполнять команды 
человека. 

1976 г. – космические зонды «Викинг-1» и «Викинг-2», оснащенные 
встроенными роботами-манипуляторами, берут на Марсе пробы грунта. 

2000 г. – японские компании «Хонда» и «Сони» выпускают роботов-
гуманоидов, умеющих повторять движения людей. 

2004 г. – Марк Тилден, канадский физик и разработчик робототехники, 
создает игрушку «Робосапиен» - робота-гуманоида для массовой продажи. 

К настоящему времени роботы продолжают развиваться и уже способны 
не только самостоятельно передвигаться, но и взбираться по лестницам и 
переносить грузы, играть на музыкальных инструментах, изображать домашних 
животных, собирать образцы породы на Марсе, обеспечивать работу 
международной космической станции, а также участвовать в поиске и спасении 
людей в чрезвычайных ситуациях. 
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Вариативность роботов 
Конструкция роботов, их внешний вид и их назначения могут быть 

самыми разными. Одни роботы созданы, чтобы упростить человеку работу или 
сделать ее безопаснее. Другие – ради развлечения. 
Робот-манипулятор – это робот с несколькими подвижными соединениями, 
которые повторяют строение руки человека. Он выполняет работу быстрее, с 
большей надежностью и точностью, чем любой человек. Робот-манипулятор 
работает на многих предприятиях. 
Робот-гуманоид – это робот, внешне напоминающий человека. Менее 
совершенные роботы могут повторять лишь несколько движений. Другие 
оснащены органами чувств, такими как зрение и слух. 
Робот на колесах выполняют очень опасные и сложные для человека задания, 
освобождая человека от работы, связанной с риском для жизни. 
Роботы-ортезы помогают людям с травмами позвоночника заново учиться 
ходить. Человек прикрепляется к роботу и вместе с ним, подчиняясь механизму, 
идет по беговой дорожке. 
Роботы на гусеничном ходу передвигаются по любой поверхности. Этот робот 
оснащен зажимом, который может поднимать предметы с взрывчатым 
веществом и перемещать их в безопасное место. 
Роботы на рельсах, необходимы при производстве товаров большого размера. 
Они с легкостью перемещают тяжелые, большие предметы. Этот робот 
переносит огромные куски стекла. 

 
 
Некоторые роботы двигаются, следуя командам специальных компьютерных 
программ, другие – благодаря дистанционному управлению. Человек постоянно 
контролирует роботов и определяет, чем и как они будут заниматься. 
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Части роботов 
Корпус большинства роботов состоит из отдельных подвижных и неподвижных 
частей. Вот основные из них: 
Внутренний контроллер 
Каждый робот оснащен контроллером- компьютерной операционной системой. 
Контроллер- это мозг любого робота. Он содержит всю необходимую 
информацию для выполнения задач и указаний. 
Источник энергии 
Роботам необходим источник энергии. Одни работают от батарей. Другие 
оснащены фотоэлементами, которые преобразуют солнечный свет в энергию. 
Механические роботы заводятся с помощью пружинного механизма. 
Дистанционное управление 
Роботы, которые работают на других планетах, такие как марсоход, 
оборудованы внутренними контроллерами, но ими также можно управлять с 
Земли. По снимкам оператор определяет, куда должен двигаться робот и какую 
задачу ему нужно выполнить. 
Сенсоры света и звука 
С их помощью робот может распознавать свет, исходящий от объектов, 
определять звуковые волны. Эта функция помогает либо обходить различные 
предметы, либо идти к ним навстречу. Также в корпус робота может быть 
встроено устройство распознавания голоса, с помощью которого человек отдает 
машине устные приказы. 
Датчики давления 
Некоторые роботы оборудованы датчиками давления, которые имитируют 
осязание. У этих сенсоров, как правило, два назначения. Они сообщают роботу 
о том, что он ударился о какой-нибудь предмет и должен сменить направление 
движения, а также позволяют правильно захватить и поднять объект. 
 
Результаты анкетирования одноклассников 
Цель моего проекта – доказать, что робототехника не просто игра в 
конструктор. 
Я провел анкетирование среди учащихся 4-го класса, чтобы узнать, любят ли 
мои ровесники собирать конструктор, знают что-нибудь о нем, хотят ли 
заниматься этим всерьез, и какого робота они мечтают создать. В моей анкете 
участвовало 25 человек. 
На вопрос: «Вы любите играть в конструктор?» 64% ответили, что любят, 
поэтому думаю, что данная тема будет интересна многим. 
Следующим вопросом был: «ЛЕГО- это…..», и здесь 82% уверенны, что это 
конструктор, 18% затрудняются ответить что это. Я думал, что все дети 
знакомы с этим названием, а оказалось, нет. 
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На следующий вопрос: «Ты хорошо умеешь строить игрушки из Лего?». 72% 
ответили положительно. 28%  ответили «нет». 
Еще я решил выяснить: «Хотел бы ты, чтобы в школе появился предмет 
Робототехника?». На этот вопрос  96% ответили - да, и 4% - нет. 
Последним был вопрос: «Если бы ты стал изобретателем, то какого робота 
ты бы создал?», я предложил ответы на выбор. В результате: 30% хотели бы 
создать робота-домашнего питомца, 15% выбрали робота-учителя, 18% робота-
уборщика, остальные 37% решили придумать свой вариант, среди них: робот-
повар, робот-строитель, робот-водитель, робот-переводчик, робот-нянька, 
робот-врач, и несколько роботов, которые делали бы за них уроки. 

Из этого опроса я вижу, что многим нравится играть в конструктор, и они 
знакомы с конструктором Лего, и многих бы заинтересовал такой школьный 
предмет, как «Робототехника». 
 
Конструирование робота 

Для меня любое конструирование роботов, это не просто четкая сборка по 
инструкциям, я люблю придумывать, каким будет мой робот сам. Для проекта я 
придумал и собрал робота по имени Петя. 

Существует много видов конструкторов, но самым популярным и 
уникальным является Лего. С этим конструктором знакомы, я думаю все. 
Уникальный он, потому что все его детали подходят друг к другу и можно 
соединять несколько наборов. Я поступаю так давно. Весь свой конструктор я 
храню по цветам в отдельных коробках.  
 
Заключение 

В наши дни робототехника применяется абсолютно во всех областях и 
профессиях: в промышленности, в медицине, на войне и даже в космосе, роботы 
помогают нам по дому, а возможно в будущем и заменят многие профессии 
человека вообще. 

В ходе моих исследований, я хотел показать, что изготовление робота 
очень интересный, увлекательный и познавательный процесс. Над созданием 
роботов трудятся настоящие ученые и инженеры, но каждый школьник может 
придумать дизайн одного из них. 

Занятие в объединении «ПервоРобот» развивает навыки информатики, 
математики, технологии, умение объемно видеть предмет и творческие 
способности. Во многих школах уже появляется данное направление, как 
дополнительные занятия, но я считаю такой предмет нужно ввести в каждой 
школе, он очень полезен, ведь за инженерами, программистами, технологами - 
будущее нашей страны. 
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Я очень хочу, чтобы мое увлечение стало моей профессией, но если я не 
стану конструктором, я знаю, что навыки, приобретенные при занятиях 
робототехникой, пригодятся мне в дальнейшем и в учебе, и в работе. 

У меня очень много идей, связанных с робототехникой и поэтому я завел 
специальную тетрадь, куда я записываю роботов, которых придумываю, но 
которых пока нет возможности собрать из-за не достатка каких либо средств 
или деталей. Но я обязательно их попробую осуществить. 
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