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Мастер-класс «Собака- качалка» в виртуальной программе  Digital 
desidner 4,2 

Пояснительная записка 

Интеллектуальные игры пользуются большим интересом  как у взрослых так 

и у детей. Если ваш сообразительный и любопытный ребенок  обожает яркие 

конструкторы от LEGO, то он, наверняка, частенько просит вас купить ему 

еще один дополнительный набор, а то и сразу несколько. Заметно 

сэкономить "нерезиновые" финансы на другие важные покупки  вам поможет 

занимательная современная программа под названием LEGO Digital Designer. 

Много места на вашем жестком диске она не займет, зато принесет море 

позитива всей семье и позволит существенно сократить расходы на покупку 

новых игрушек. Распространяется она совершенно бесплатно, а управление в 

ней настолько простое, что с ним легко справляется даже маленький ребенок. 

LEGO Digital Designer порадует вас отлично прорисованной графикой, 

которой можно наслаждаться неотрывно от процесса самого строительства 

нового оригинального сооружения.  Для сборки многочисленных 

конструкций виртуальный конструктор лего  готов предоставить вам 

внушительное число разнообразных деталей, цветовое оформление которых 

можно изменить по своему усмотрению. 

 

Вы можете собирать как самостоятельно  придуманные конструкции, так и 

использовать чужие модели. Разнообразие всевозможных примеров и 

необычных конструкторских идей можно найти на официальном ресурсе 

LDD или позаимствовать у других пользователей.  

Полностью собрав желанную модель с LEGO Digital Designer, пользователь 

может активировать функцию Building guide mode и воочию понаблюдать, 

как его творение было созданного с самого начала.  

Ради этого впечатляющего зрелища программа сначала самостоятельно 

разберет имеющуюся конструкцию, а вам затем будет необходимо выбрать 

опцию анимации. После этого лего дизайнер эффектно продемонстрирует 
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обратное восстановление проработанной модели. Пользователь также может 

записать весь процесс воссоздания сборки в качестве оригинальной 

презентации. 

 

Цель:  развитие первоначальных конструкторских способностей, 

формирование интереса, устойчивой мотивации к конструированию в 

программе LEGO Digital Designer. 

 Задачи:  

Образовательные:  

− познакомить с основами конструирования;  

− научить методам моделирования;  

сбора, анализа и обработки информации; проектирования. 

Развивающие: 

− развивать умения творчески подходить к решению задачи; 

 − развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел. 

Воспитательные:  

− воспитание информационной культуры; 

− формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметнопреобразующей 

деятельности.  

 

Материалы и оборудование:  

 конструктор LEGO; 

  схемы моделей из конструктора LEGO разработанные в программе 

компьютерного моделирования LEGO Digital Designer; 

   ноутбуки. 

Наглядные пособия: инструкционные карты, выставка виртуальных 

работ. 
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Ход проведения  мастер-класса. 

Организационная часть. 

       На ноутбуки устанавливается программа  компьютерного моделирования 

LEGO Digital Designer 4,2. На столах наборы деталей и пластины 

конструктора LEGO. 

Теоретическая часть. 

Здравствуйте дети.  Сегодня будем создавать собаку качалку в программе 

компьютерного моделирования LEGO Digital Designer, она  позволяет 

создавать и адаптировать схемы поэтапного конструирования предметов и 

объектов реального мира. В этой программе можно создавать схемы для 

конструкторов, аналогов лего, т.к. в базе   программы 763 типа элемента и 

среди них есть похожие на детали конструкторов - аналогов. 

У программы компьютерного моделирования LEGO Digital Designer 

достаточно много плюсов: 

1. Она бесплатная; 

2. Интерфейс достаточно прост, хотя и не русифицирован; 

3. В данной программе можно создавать схемы для конструкторов, 

аналогов лего; 

4. В ней можно сделать виртуальную инструкцию в 3-х мерном 

пространстве; 

5. Программа позволяет организовать процесс конструирования с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

Практическая  часть. 

Технология сборки собаки-качалки в виртуальной программе 

Digital Designer 

Ну, что ж приступим. Запустите, пожалуйста, программу на ваших 

ноутбуках. Первое, что мы видим, так называемое "окно 

выбора".   Программа позволяет создавать модели не только из 

классического лего, но и серии Mindstorms (программируемые 

роботы).  Выбираем первую вкладку. Окно программы разделено на две 



6 
 

главные области - слева находятся строительные элементы, сгруппированные 

по тематике; справа - рабочее пространство, в котором пользователь 

конструирует свои модели. Сегодня бы попробуем построить "Собаку 

качалку" по инструкционной карте. 

Не переживайте, конструировать мы будем с вами последовательно и 

если что-то не получится, вернемся и попробуем еще раз. 

Откройте, пожалуйста, среднюю вкладку в 3 ряду, у вас открылся 

набор деталей. Вращая колесико мышки на себя, находим нужную нам 

деталь (смотрим инструкционную карту).  Для этого нужно нажать левую 

кнопку мыши и удерживая её перетянуть деталь на рабочую панель. Это 

будет основание нашей постройки. Вверху по центру - панель управления. 

Нажав одну из больших кнопок на этой панели, активируется определенная 

функция курсора - это и выделение элемент(а/ов), клонирование элементов, 

поворот и закраска элемента, и сокрытие или удаление элемента.   

А теперь, давайте попробуем заменить цвет. У этой программы есть 

один минус, при составлении схем, детали одного цвета сливаются (между 

ними не видно границы). Можно используя оттенки разного цвета, чтобы 

разграничить детали. Получилось? Давайте попробуем скрыть одну из 

деталей. В правом углу появляется человечек, который закрывает глазки, 

если щелкнуть по нему, деталь становится  видимой. Слева вверху - кнопка 

Welcome screen (выбор модели с диска или конструировать модель с нуля), 

кнопка сохранения и кнопки истории для отмены действий. Отдельный 

элемент также можно вращать вокруг своей оси. Для этого отдельный 

элемент потяните, возле него появятся 4 стрелочки - значит можно нажимать 

на клавиатуре стрелки ← ↑ → ↓ для вращения. Также можно вращать 

элемент, который находится в соединении с другим элементом и имеет 

определенные степени свободы для вращения. Для такой задачи есть кнопка 

вверху по центру Higle tool. 

Чтобы вращать модель в трехмерном пространстве надо зажать правую 

кнопку мыши и потянуть курсор в нужном направлении. Для этого же 
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предназначены крупные кнопки по краям сцены. Чтобы приблизить/отдалить 

модель надо повернуть колесико мыши. Для этого же предназначены 

меленькие кнопки (+) и (-) вниз сцены. 

Программа позволяет сделать скриншот модели в простую картинку 

PNG. Но, это ее слабое место, потому что скиршот возможно сделать только 

на фоне какого-нибудь заложенного в программу пейзажа. И потом при 

желании изображением модели украсить какую-нибудь другую композицию, 

придется помучиться в графическом редакторе, чтобы убрать фон и сделать 

его прозрачным. Итак, скриншоты делаются после того, как вы нажмете 

среднюю кнопку вверху справа. В этом режиме есть свои кнопки - для 

скриншотов, для анимации взрыва (впечатляющее зрелище) и для смены 

фона (невелика коллекция). Для каждого графического фона есть свое 

звуковое сопровождение - если оно вам мешает, то в настройках программы 

можно эту функцию отключить. 

Заходим в 3 вкладку. У нас открывается схема поэтапного 

конструирования. Слева в верхнем углу показываются детали, которые будут 

нужны на данном этапе конструирования. Нажимаем на стрелку вверху 

экрана, появляются детали и способы их крепления.  А теперь собираем в 

виртуальной программе собаку качалку. 

Дети работают по инструкционной карте 

Инструкционная карта сборки собаки качалки 

1  2  
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31  32  

33  
 

 
У всех получилось?  Молодцы! Сложно было работать? Есть какие-то 

вопросы? 

Заключительная  часть. 

 Подведение итогов. Обсуждение. Выставка выполненных работ. 

Спасибо за работу. Вы сегодня собрали в виртуальной программе  Digital 

Designer собаку качалку. Закрепили знания работы в данной программе. 

Дома вы еще раз попробуйте создавать конструкцию собаки качалки или 

любую другую, посмотрите все  вкладки, попробуйте работать по памяти.  В 

следующий раз, мы поучимся переводить схему виртуального 

моделирования в печатный вариант. А сейчас прошу вас оценить мастер 

класс. Если вам была интересна и полезна информация,  вы с удовольствием 
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работали в виртуальной программе, то вы ставите блок на  зеленую пластину, 

а если нет, то на серую. Мастер класс подошел к концу. Благодарю вас за 

сотрудничество. 

Интернет ресурс: 

1. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/08/01/master-klass-po-

ispolzovaniyu-programmy-kompyuternogo 

2. https://infourok.ru/znakomstvo-s-programmoy-lego-digital-designer-

2295915.html 

3. junior3d.ru/article/lego-digital-designer.html 

4. https://www.softprime.net/razrabotka/sapr/471-lego-digital-designer.html 
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Приложение №1 

Работы обучающихся 

 Судоргин Матвей 
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Буймов Андрей 
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Бобрышев Елисей 

 

 
 


