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«ЛЕГО- мобиль»

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИБИРИ»
НОМИНАЦИЯ «техническое творчество»



«Уже в школе дети должны получить возможность
раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире»
Д. А.Медведев



Цель проекта: Создать подвижный ЛЕГО- мобиль

Задачи проекта:
1. Изучить литературу и узнать историю, виды игрушек ЛЕГО.
2. Провести анкетирование одноклассников.
3. Изготовить модель  «ЛЕГО-мобиль»

Объект исследования: конструктор ЛЕГО
Предмет исследования: история возникновения,

занятия с ЛЕГО- конструктором.
Гипотеза:
1.Мы предполагаем, что ЛЕГО- самый известный конструктор.
2. Каждый из нас может создать модель собственными руками.



Актуальность выбора темы проекта

Тему нашего проекта считаем
актуальной. Мы решили провести
анкетирование одноклассников. Его
цель заключалась в получении
информации о знании истории
конструктора ЛЕГО, о его сборке.
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Из истории.
1932 год Оле Кирк 
Кристиансен открыл  
столярную фирму.

1947 год- первый 
«настоящий» 
конструктор LEGO. 



Виды игрушек ЛЕГО.
Фирма основана на трех китах — это серии 
«Город», «Замок» и «Космос». Наборы 
создают по мотивам известных фильмов и 
мультиков: «Звездные войны», «Бэтмен», 
«Барби» и др. 



Работа над практической частью проекта

Первый этап – анкетирование одноклассников

Второй этап– познакомить  с ЛЕГО конструктором



Третий этап – Изготовление ЛЕГО-мобиля.



Дорогой конструктор мы заменили
отдельными частями и сами
провели сборку. Наш Лего-мобиль-
это первые уроки робототехники.



2 гипотеза верна:
Каждый из нас может  создать ЛЕГО-мобиль своими руками.

Мы смогли создать, реализовать задуманное, что и 
представляем вашему вниманию. 

1 гипотеза верна:
ЛЕГО- самый известный конструктор. Все мы любим играть в

развивающие игры. Ребятам была известна марка LEGО, у
некоторых он оказался в коллекции.



Заключение

Мы делаем вывод: 
Технический прогресс шагнул далеко вперед. Человек 
фантазирует, думает, мечтает строить и создавать. 
Название «Играй с удовольствием», придуманное Оле 
Кристиансеном  вполне себя оправдывает!
Все гениальное начинается с простой игры!
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