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Введение 

Мир детских игрушек огромный, яркий, красочный, можно сказать, 

богатый.  

Самым интересным занятием для меня является конструирование. 

Модель можно собрать по рисунку, а можно и самому придумать - собрать 

машину, например, как у папы, настоящую модель, у которой открываются 

двери, крутится руль  и  колеса, и не беда, если сломается - можно 

отремонтировать!  

Конструируя различные модели, задумался, кто и когда создал такую игрушку, 

как LEGO, в какой стране, и я решил найти информацию об истории 

возникновения конструктора LEGO.  

Цель работы: Организовать и провести конкурс моделей « LEGO– 2015» для 

учащихся 1 «В»  класса. 

Объект исследования: конструктор LEGO. 

Предмет исследования: история возникновения LEGO , его изменения в 

разные годы 

В соответствии с целью были поставлены задачи:  

1. Изучить литературу по данному вопросу и узнать историю создания и 

названия LEGO-конструкторов.  

2. Провести анкетирование и обработать полученные данные. 

3. Организовать и провести конкурс моделей « LEGO– 2015» для учащихся 

1 «В»  класса. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

исходных предположений был использован комплекс взаимодополняющих 

методов исследования: организационные (сравнительный способ); методы 

обработки научной информации (качественный и количественный способы), 

историко-сравнительный метод, методы конструирования: аналитический 

метод, моделирование. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников, приложения. 
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Глава I. Теоретическая часть 

1.1. История создания LEGO 

Обычно самый первый в жизни ребенка конструктор — простые 

деревянные кубики. С изготовления такого конструктора начинал плотник из 

бедной датской семьи Оле Кирк Кристиансен. В 1932 году он открыл 

небольшую фирму по производству стремянок, гладильных досок и деревянных 

игрушек. (Приложение 1.Рис.1-2) 

 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 партнеры по бизнесу взял 

собственного 12-летнего сына Готфрида Кирка Кристиансена. [1] 

  В 1947 году кубики стали делать из пластмассы, и тогда же детальки 

обзавелись штырьками для соединения друг с другом. Так появился первый 

«настоящий», в нашем понимании, конструктор LEGO.  

  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.  

 

1.2.История  возникновения названия LEGO 

Название для своей компании Оле Кирк придумал чуть позже, в 1934-м. 

Оно образовалось от выражения LEgGOdt. В переводе с датского это означает 

«увлекательная игра» или «играй с удовольствием». (Приложение 1.Рис.1) 

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.   

Трудилось в LEGO тогда всего 7 человек, увлеченных плотников, 

получающих огромное удовольствие от создания новых вещей. Над их 



5 

рабочими местами находилась надпись, повешенная на стену Оле 

Кристиансеном: «Только лучшее является достойным».   

К середине 60-х годов на основной фабрике LEGO работало уже более 

полутысячи человек. [8] 

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.  

 

1.3.История возникновения  игр LEGO 

Сегодня игрушки LEGO – это множество линеек, предназначенных для 

самых разных детей – от грудных младенцев, до юных любителей высоких 

технологий.  

Три кита, на которых стоит LEGO, — это серии «Город», «Замок» и 

«Космос». (Приложение 4.рис.5) Очень часто серии создаются по мотивам 

известных фильмов и мультиков: «Звездные войны», «Бэтмен», «Гарри 

Поттер», «Индиана Джонс» и десятки других.  

  В 2009 году в продаже появились даже настольные игры LEGO. Правда, 

игровое поле сначала нужно построить, зато в процессе игры его можно 

перестраивать как угодно.  

К 50-летию изобретения конструктора была выпущена коробочка с шестью 

разноцветными кубиками 2х4, то есть с восемью шпеньками каждый, которые 

можно соединить между собой 915 103 765 способами. Это ведь почти 

миллиард комбинаций!  

Один из основных принципов компании – все наборы должны быть 

совместимыми между собой. Игра LEGO увлекает детей любого возраста и 

любых увлечений – за конструктором можно сидеть часами, ведь возможности 

творца при сборке моделей не ограничены ничем, кроме его фантазии, которая, 

кстати, в процессе игры тоже развивается. Инструкции LEGO дают лишь 

базовую установку, и следовать им совсем не обязательно.(Приложение 1.Рис.3 

) 
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1.4.ЛЕГО-конструирование – модная игра или серьёзное занятие? 

              LEGO-конструирование, это модная игра или серьезное занятие? 

Действительно ли занятия LEGO-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. И это 

здорово![ 4] 

Модель можно переделывать, конструируя каждый раз новые формы или 

элементы декораций (например, гараж, депо или даже ангар). Это дает полную 

свободу действий. Работа является оживленной и интересной и открывает 

совершенно новые перспективы, где нет пределов фантазии. (Приложение 3) 

Конструктор LEGO помогает детям 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 формированию 

таких качеств, как умение концентрироваться, способность сотрудничать с 

партнером, и самое главное - чувство уверенности в себе.  

 

  



7 

Глава 2. Практическая часть 

2.1. Методы и материалы исследования 

Практическая часть работы проводилась в 2 этапа. 

Мы решили узнать у учащихся 1 класса «В» школы №46 (27 человек), что 

они знают о LEGO, истории появления этой замечательной игрушки. 

Первый этап: Анкетирование учеников 1 «В» класса МБОУ Школы № 46 г.о. 

Самара. В процессе было опрошено 27 человек. Результаты анкетирования 

представлены в Таблице 1  и Диаграмме 1.  

Анкета 

1.Назови свою любимую игрушку? 

2.У тебя есть конструктор LEGO?  

3. Знаешь ли ты историю создания LEGO? 

4.Хотел бы ты создать новую модель из LEGO?                             

5.Хотел бы ты узнать как все начиналось в развитии LEGO?  

 Второй этап: Организация конкурса выставки - моделей «LEGO-2015»  

В конкурсе участвовало 27 человек из 1 «В» класса МБОУ Школы № 46 г. о. 

Самара. С помощью голосования одноклассников был выявлен победитель 

конкурса, которому был вручен приз – набор LEGO. 

2.2. Результаты анкетирования 

Из анкет я узнал, в какие игры и какими игрушками предпочитают играть 

первоклассники. У тебя есть конструктор LEGO? Из девочек играют лего-

конструктором совсем немногие, в основном,  только те, у кого есть братья-6 

человек. У 13 мальчиков из 14 есть LEGO-конструктор и они с удовольствием 

дома конструируют из него разные модели. 

На вопрос «Знаешь ли ты историю создания LEGO?», ответы 

распределились следующим образом: «Нет» ответили 27 учащихся, «Да» - 0 

человек . 

На вопрос «Хотел бы ты создать новую модель из LEGO?» 

Только 2 ответа отрицательные, остальные хотят создать новые модели.  
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2.3. Организация конкурса 

Для изучения  развития LEGO я нашел интересующую меня информацию 

в различных источниках: книгах, журналах, интернете, пообщался с ребятами в 

классе по данной теме, и захотелось увидеть модели, которые одноклассники 

собирают с помощью инструкции или придумывают сами. Продумал план 
организации конкурса. 

1.Написал объявление «25 ноября 2015 года состоится конкурс-выставка 

LEGO.Приглашаются все желающие. 

2.Сообщил условия конкурса. (Приложение 5) 

3.Представил фильм «История   LEGO». 

4.Представление и демонстрация моделей ребятами класса. 

5.Закрытое голосование и определение победителей. 

6.Награждение.  

Так в нашем классе была объявлена выставка - конкурс моделей их 

конструктора «Лего-2015». На объявление откликнулись  все  мальчики нашего 

класса и шесть  девочка. Были предоставлены самые разнообразные модели: 

самолеты, машины, катера, дома, полицейский участок, музыкальные 

инструменты и многие другие, всего более 20 моделей. (Приложение 5) 

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. (Приложение 4.Рис.6) 

Из рассказов одноклассников  я понял, 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.  

Много удовольствия приносит LEGO – конструктор мне и моим 

сверстникам. 
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Заключение 

Дети – неутомимые конструкторы, их творческие возможности и 

технические решения остроумны, оригинальны. Младшие школьники учатся 

конструировать «шаг за шагом», что позволяет детям продвигаться вперёд в 

собственном темпе, пробуждает желание учиться и решать новые, более 

сложные задачи. 

В соответствии с первой задачей, мы изучили материалы из разных 

источников по выбранной теме. 

В соответствии со второй задачей было проведено анкетирование и 

подведены его итоги. 

 В соответствии с третьей задачей был организован конкурс 

конструированных моделей.  

Конкурс показал, что все  мы любим, играть, конструировать, творить, а 

в будущем может быть даже стать конструкторами. Также ребята 

заинтересовались историей создания  LEGO-конструкторов и захотели её 

узнать.  

Таким образом, получается, что я не напрасно выбрал эту тему, буду ее 

изучать и дальше, наблюдать, какие еще модели появятся в будущем. 

Технический прогресс шагнул далеко вперед. Человек фантазирует, думает и 

по-прежнему мечтает строить и создавать.  

Можно сделать вывод, что название «Играй с удовольствием», 

придуманное  Оле Кристиансеном много лет тому назад, вполне себя 

оправдывает! Все гениальное начинается с простой игры!!! 

Таким образом, поставленные задачи решены, цель достигнута. 
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Приложение 1 

Фото 

 

                                      

 Рис.1                                        Оле Кирк  Кристиансен                    Рис.2  

 

 

 

 

Рис.3  Первые конструкторы LEGO 
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Приложение 2 

 

Рис. 1         Пластмассовый  LEGO-конструктор 

 

 

 

Рис.2  Башня в Чилийской столице Сантьяго 
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Приложение 3 

Интересные факты 

Ежегодно LEGO проводит фестивали для фанатов по всему миру. Первая 

башня, возведенная фанатами в 1980-м в Англии, была высотой 13,1 метра. В 

России башню возводили четыре раза. Самая большая из них, 25-метровая, 

собранная в конце 90-х в Москве, даже попала в Книгу 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. [5] 

Интересно, что тем количеством кубиков, которые ежегодно 

перекочевывают с полок магазинов в детские комнаты можно  опоясать Землю 

пять раз. Разумеется, предварительно скрепив их в одну ленту.  

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. 

2 тысячные миллиметра составляет точность элементов LEGO. 

4 парка Леголенд существует в мире: в Дании, Великобритании, США и 

Германии. 

62 элемента конструктора приходится на каждого человека планеты. 

36 тысяч деталей «LEGO» производятся в минуту. 

30,5 метра - высота самой высокой «LGO»-башни. [3] 
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Приложение 4 

Мои работы 

 

 

Рис.1                           Конструирование  из LEGO 

 

 

Рис.2            Элементы станции по защите нашей планеты 
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Рис.3                                                       Катер 

 

 

Рис.4                    Гоночная машина 
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Рис.5                 Станция по защите нашей планеты. Серия «Космос» 

 

 

Рис.6                       Конкурс LEGO в 1 классе (победители)  
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Приложение 5 

Условия конкурса 

1. 

     1.Собери поделку из любого конструктора (по плану или свой проект) 

     2.Подготовь маленький рассказ о модели 

     3.Принеси модель в класс 

      4.Представь её. 

     


