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 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! 
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 Конструируя различные модели, я задумался, кто и когда 
создал такую полезную игрушку, в какой стране, и я решил 
найти информацию об историй возникновения конструктора 
LEGO. 

 

 

 

* 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. 



*

 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 со скоростью примерно 
семь коробок в секунду. 

 В 1963 году кубики начали изготовлять из 
специальной пластмассы. Она нетоксична и безопасна. 
Кроме того, сегодня в нее добавляют некий 
специальный элемент, чтобы кубик, случайно 
проглоченный ребенком, высветился на рентгене. 
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 Название для своей компаний 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”. 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”. 
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 Сегодня игрушки Лего – это множество линеек, 
предназначенных для самых разных детей – от грудных 
младенцев, до юных  любителей высоких технологий. 

 Три кита, на которых стоит Lego, - это серий “ 
Город”, “Замок” и “Космос”. Очень часто серии 
создаются по мотивам известных фильмов и мультиков: 
“ Бетмен”, “Гарри Поттер”, “Индиана Джонс” и десятки 
других. 

 В 2009 году в продаже появились даже настольные 
игры Lego. 

 Один из основных принципов компании – все 
наборы должны быть совместимы между собой. Игра 
Лего увлекает детей любого возраста и любых увлечений 
– за конструктором можно сидеть часами. 
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 Роботы Лего бывали даже в космосе. В условиях 
невесомости на Международной станций робот Lego в 
рамках испытания выполнял различные задания 
астронавтов. 

 На западе конструкторы Lego уже давно используются 
в школах как дидактический материал и активно внедряются 
в школьную программу.  

 В России же ученикам позволено играть в конструктор 
лишь на дополнительных занятиях после уроков. 

 Из-за своей уникальности, все попытки скопировать 
конструктор Лего были неудачными.  

 Изучая материалы на данную тему, было проведено 
анкетирование среди моих друзей. Приняло участие 10 
человек.  
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 С целью выявления значимости конструктора Лего в 

жизни детей 7-8 лет была проведена исследовательская 

работа. 

 Мной 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 стать конструкторами. Также 

ребята заинтересовались историей создания Лего- 

конструкторов и хотели бы ее узнать. 

 Таким образом, получается, что я не напрасно выбрал 

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.. 

 Все гениальное начинается с простой игры!!!  

 


