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Возможности конструирования в приобщении детей к научным 

исследованиям и техническому творчеству 

(на примере конструкторов LEGO) 

 

Игра – это отражение реального мира, а реальный мир отражается в игре. 

Современные игры ассоциируются, как правило, с компьютерными играми, 

которые отличаются агрессивным характером. Сегодня дети много времени 

проводят за компьютерными играми, поэтому их двигательная активность 

ограничена. Все реже мальчишки и девчонки встречаются со своими друзьями. 

Популярные компьютерные игрушки зачастую отрицательно влияют на 

развитие у детей воображения, памяти, внимания и творческого мышления. 

А существуют ли не менее захватывающие игры, оказывающие 

положительное влияние на развитие ребенка? Ответ на этот вопрос у многих 

родителей и учителей связывается с играми-конструкторами. Конструкторы 

широко рекламируются средствами массовой информации, как игрушки, 

подходящие детям любого пола, возраста и даже взрослым. Конструкторы 

LEGO — это самые известные среди всех конструкторов для детей на любой 

вкус: различная техника (самолеты, машины, вертолеты), домики, 

всевозможные экзотические животные и даже роботы. LEGO – это 

конструкторы для тех, кто предпочитает не готовые решения, а фантазию и 

творчество. С помощью данных конструкторов можно: изучать цвета, формы и 



количественный счет; веселиться, играя со своими друзьями; чувствовать себя 

успешным в творчестве. Еще один немаловажный момент, значимый для 

применения конструкторов LEGO в процессе приобщения детей к творчеству, 

научным исследованиям, в учебных целях — это безопасность конструкторов. 

Все блоки и кубики из наборов сделаны из безопасной для здоровья, 

экологически чистой пластмассы, все элементы наборов LEGO отличаются 

особой прочностью и насыщенными цветами. 

Современные потребности общества и каждого человека предполагают 

развитие мобильности, креативности и способности самостоятельно решать 

различные задачи. Поэтому в настоящее время актуально исследование 

потенциала, заложенного в конструкторах (типа LEGO) как эффективного 

средства приобщения детей к научным исследованиям и техническому 

творчеству, как средства вхождения в мир науки, например, физики, 

информатики, механики. 

Актуальность работы определила постановку проблемы: каковы 

возможности конструирования в приобщении детей к научным исследованиям 

и техническому творчеству? 

Заявленная проблема позволила сформулировать тему работы: 

«Возможности конструирования в приобщении детей к научным 

исследованиям и техническому творчеству (на примере конструкторов LEGO)». 

Объект исследования: приобщение детей к научным исследованиям и 

техническому творчеству. 

Предмет исследования: конструирование как средство приобщения детей к 

научным исследованиям и техническому творчеству (на примере 

конструкторов LEGO). 

Цель работы: раскрыть возможности конструирования в приобщении 

детей к научным исследованиям и техническому творчеству (на примере 

конструкторов LEGO)). 

Задачи работы: 

1) изучить историю конструкторов LEGO и свойства предлагаемых 



разработчиками серий; 

2) сконструировать действующие модели (в том числе собственные) и 

описать их основные характеристики; 

3) определить области применения разработанных моделей и перспективы 

исследования. 

Гипотеза исследования: приобщение детей к научным исследованиям и 

техническому творчеству может быть обеспечено средствами конструирования.  

Выбор методов исследования обусловлен целью и содержанием работы. В 

работе применялись следующие методы: теоретические (анализ, 

систематизация, обобщение, моделирование); эмпирические (беседы); 

проксиметрические (анализ результатов деятельности). При выполнении 

работы применялась поисковая система INTERNET. 

1. История конструкторов LEGO и свойства предлагаемых разработчиками 

серий 

Слово «Lego» происходит от двух других – «Leg» и «Godt», которые 

вместе означают «играть хорошо». Сама фраза «Lego» на латыни означает «я 

учусь» или «я складываю». 

История компании LEGO началась в 1932 году в Дании. Оле Кирк 

Кристиансен, директор компании по производству товаров из дерева, решил 

наладить выпуск игрушек. Первые игрушки LEGO были деревянными и совсем 

не похожими на те, в которые сейчас играют дети. Знакомые всем элементы 

строительных кубиков появились в 1958 году. В 1978 году появился первый в 

истории LEGO пластмассовый человечек. 

Каждая серия LEGO обладает своими уникальными свойствами. Они 

включают такие параметры, как: возрастная категория детей, для которых 

предназначен конструктор; пол ребенка; размер деталей и их количество; 

наличие сюжетной линии и др. Подробные характеристики предлагаемых 

разработчиками серий и составляющих их наборов достаточно полно 

представлены на сайте LEGO (http://www.lego.com). Для справки укажем: 

http://www.lego.com/


− конструктор «Креатор» - конструктор, в основе которого заложен 

принцип 3 в 1. Из одних и тех же элементов можно собрать три разные модели 

(без электрических элементов). В этой серии представлены наборы самых 

разных тематик (транспортные средства, дома, животные, роботы и др.). 

Возрастная категория: для детей 6-12 лет; 

− конструктор «Техник» - это реалистичные, выполненные в мельчайших 

деталях модели со множеством функций (с электрическими элементами). 

Возрастная категория: для детей 7-16 лет. 

На основе совмещения разных серий конструктора LEGO, например, 

«Техник» и «Креатор» может быть начато раннее изучение физических явлений 

путем конструирования действующих моделей с электрическими элементами.  

2. Разработка действующих моделей и их основные характеристики 

Электричество в нашей жизни имеет огромное значение и в исследовании 

предпринята попытка соединить электричество и конструирование. В создании 

моделей использованы следующие электрические элементы: блок питания, 

светодиоды, двигатель, поставляемые в составе некоторых наборов LEGO 

серии «Техник». 

В результате проделанной работы было создано 4 модели: 

− модель фонарика (авторская модель); 

− модель машины (авторская модель); 

− модель мельницы (авторская модель); 

− модель грузовика (модель разработчика LEGO серии «Техник»). 

Подробные характеристики сконструированных действующих моделей с 

электрическими элементами представлены в таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
Типы сконструированных моделей и их характеристики 

№ 
п/п 

Название 
модели 

Кол-во 
деталей 

Электри-
ческие 

элементы 

Нали-
чие 

схемы 
по-

строе-
ния 

Что работает 
в модели 

Время 
сборки 

Испытывае-
мые 

трудности 

1 фонарик 36 

блок 
питания со 
светодиод
ом 

нет горит 
светодиод 

22 се-
кунды легко 

2 мельница 144 

двигатель,  
блок 
питания, 
2 
светодиода 

смотрел 
на 
изобра-
жение 

крутится 
винт, горят 
светодиоды 

1,5 часа 

трудно 
вмонтиро-
вать блок 
питания, 
спрятать 
светодиоды 

3 машина 254 

двигатель, 
блок 
питания, 
светодиод
ы 

нет 

машина 
может 
двигаться 
вперёд и 
назад, 
работают все 
4-ре колеса и 
светятся 
фары 

2 часа немного 
сложно 

4 грузовик более 
500 

двигатель, 
блок 
питания,  
светодиод
ы 

нет 

поднимается 
и опускается 
кузов, горит 
свет в кабине, 
поворачиваю
тся передние 
колёса 

4 дня 

очень трудно 
(много 
мелких 
деталей, 
сложно 
вмонтиро-
вать блок 
питания с 
работающи-
ми 
светодиодам
и передними 
колёсами) 

 

3. Области применения разработанных моделей и перспективы исследования 

Собранные действующие модели с электрическими элементами имеют 

характеристики: вращения, движения или видимого излучения. Данные 

характеристики позволяют использовать действующие модели на уроках 

физики при изучении таких тем, как: механическое движение, вращательное 

движение, электричество. Работоспособность созданных моделей подтверждена 



соответствующими виде- и фотооотчетами, представленными на занятиях 

кружка «Юный физик» МБОУ «СОШ № 12» (г. Череповец) (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сконструированные модели 

Также результаты проведенного исследования, как и сам процесс 

разработки различных моделей, могут быть представлены на внеурочных 

мероприятиях – это неделя физики, математики, информатики; день детских 

изобретений. Такие виды работ и их презентация могут быть 

привлекательными и занимательными для ребенка любого возраста. 

Перспективы настоящего исследования могут быть связаны с разработкой 

из конструкторов LEGO моделей с программным обеспечением. 

Увлекательность процесса конструирования для детей, его творческий 

характер позволяет рассматривать конструирование как средство 

формирования интереса к науке и научным исследованиям, позволяет освоить 

правила и порядок проведения научных проектов, описания результатов 

проделанной работы. 



В результате работы раскрыты возможности конструирования в 

приобщении детей к техническому творчеству (на примере конструкторов 

LEGO серии «Техник», «Креатор»). Данная работа показала, что с помощью 

различных видов конструкторов можно собрать действующие модели, показать 

их работу и применить их на уроках и внеурочных мероприятиях. 
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