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Мастер-класс ««Сборка моделей вертолетов с использованием 

конструктора LEGO» 

Пояснительная записка 

Конструктор ЛЕГО-давно уже легендарный бренд и по-прежнему 

обыкновенное чудо: интерес к нему не затухает много десятилетий с момента 

его появления в Дании в 1949 г. С того дня и до настоящего времени ЛЕГО 

(LEGO)  ни разу не изменил своему девизу «Играй с удовольствием». У 

слова ЛЕГО два значения: «Я учусь» и «Я складываю». 

Среди ассортимента конструкторов наибольшим спросом в образовательных 

учреждениях пользуются LEGO - конструкторы.  LEGO –  технология  это 

совокупность приемов  и способов конструирования, направленных на 

реализацию конкретной образовательной цели через систему тщательно 

продуманных заданий,  из разнообразных конструкторов LEGO . Она 

объединяет элементы игры и  экспериментирования.   Игра – важнейшая 

составляющая  детства. LEGO позволяет детям учиться  играя и обучаться в 

игре.  

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и конструкторами.  Играя, они придумывают и воплощают в 

жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур, ребенок продвигается все 

дальше и дальше.  Видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и 

переходит к следующему, более сложному этапу обучения. Разнообразие 

конструкторов LEGO позволяет заниматься с обучающимися   разного 

возраста различных образовательных возможностей. Ассортимент LEGO 

разнообразен: детали разного размера, разной формы и разного цвета, 

позволяют создавать модели животных, растений, транспорта, различных 

механизмов и т.д. 

В младшем школьном  возрасте перед детьми открываются широкие 

возможности для конструкторской деятельности. Этому способствует 

прочное освоение разнообразных технических способов конструирования. 

Дети строят не только на основе показа способа крепления деталей, но и на 
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основе самостоятельного анализа готового образца, умеют удерживать 

замысел будущей постройки. У детей появляется самостоятельность при 

решении творческих задач, развивается гибкость мышления. В течение года 

возрастает свобода в выборе материала, сюжета, оригинального 

использования деталей. Опыт, получаемый ребенком в ходе 

конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. LEGO – конструирование способствует 

формированию умению учиться, добиваться результата, получать новые 

знания об окружающем мире, закладывает первые предпосылки 

универсальных учебных действий.  LEGO конструирование создает 

благоприятные условия для развития познавательной и речевой сферы детей 

(диалогической и монологической речи), расширение словарного запаса, 

тренирует мелкую моторику рук. 

В связи с этим становится актуальным вопрос организации и 

усовершенствования образовательной среды дополнительного образования, 

обеспечивающей развитие личности каждого ребенка в процессе 

индивидуальной творческо-предметной деятельности, основанной на 

освоении LEGO-конструирования.  

Цель: создание  модели вертолета из конструктора Lego (творческая 

работа по условию) 

Задачи : 

Образовательная : 

-познакомить детей с историей возникновения вертолета; 

-продолжить знакомить детей с деталями конструктора Lego. 

Развивающая: 

- развивать мелкую моторику рук; 

-речевое развитие. 

Воспитательная: 

-воспитывать интерес к конструированию из Lego. 

 Материалы и  оборудование: 
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 Конструктор «Lego» наборы на каждого ребенка. 

Наглядные пособия: инструкционные карты, подборка фотографий, 

выставка работ, презентация «Детям о вертолетах»  

 

Предварительная работа : 

Беседа о воздушном транспорте, рассматривание иллюстраций и 

презентации: «Детям о вертолетах» 

Ожидаемый результат: 

Знание истории возникновения вертолетов, интерес к конструированию 

из Lego 

Ход проведения мастер-класса 

Вводная часть  

 Сегодня мы с вами будем строить из Lego, а что именно вы узнаете,  

отгадав загадку: 

«Железная птица в небе кружиться?» (вертолет) 

Теоретическая часть 

Верно, это вертолет, но прежде чем мы начнем конструировать наш 

вертолет мы с вами узнаем, как он появился.  

Вертолет, так же как и самолет, может летать, но у него есть ряд 

особенностей: он может взлетать с места без предварительного разбега; 

неподвижно висеть в воздухе на нужной высоте; лететь во всех 

направлениях; производить повороты в любых направлениях,  как во время 

движения, так и при зависании; садиться на маленькую площадку.  Вот такое 

чудо техники! 

Выдающийся русский ученый М. В. Ломоносов в 1754 году пытался 

создать летательный аппарат вертикального взлета, который должны были 

поднимать спаренные винты (на параллельных осях). Это был первый 

настоящий прототип вертолета, однако это устройство не подразумевало 

пилотируемых полетов. И только в начале XX века удалось создать 
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летательный аппарат винтокрылого типа с вертикальным взлетом, которым 

можно было управлять в воздухе. 

Принцип полета современного вертолета основан на том, что двигатель 

вращает большой несущий винт с лопастями. Возникает подъемная тяга 

и вертолет взлетает. 

К недостаткам вертолета можно отнести меньшую скорость полета по 

сравнению с самолетом и большее потребление горючего, а также сильный 

гул от работающего винта. Управлять вертолетом сложнее, чем самолетом. 

Применяют вертолеты там, где нужна оперативность и мобильность. 

Военные и мирные службы во всех странах не могут обойтись без этого 

транспорта. Спасать людей в горах, на море или в густом лесу – 

летит вертолет, находит и поднимает людей в кабину. Лесные пожары – 

без вертолета не обойтись. Перенести домик или какой-либо габаритный груз 

на дальнее расстояние – воспользуемся грузовым воздушным краном –

 вертолетом. Полицейское патрулирование городов – вертолет начеку. 

Срочная доставка больного в госпиталь – вертолет опять тут как тут. Вот 

такой он востребованный. 

Сейчас мы с вами будем конструировать вертолет, но сначала вспомним 

технику безопасности:  

 Нельзя детали брать в рот, раскидывать на рабочем столе.  

 Работать с деталями только по назначению. 

 Нельзя глотать, класть детали конструктора в рот и уши. 

 Раскидывать на рабочем столе. Если деталь упала на пол, необходимо 

сразу ее поднять и положить в контейнер или присоединить 

к конструкции согласно инструкции.  

 Выполнять работу внимательно, не отвлекаться посторонними делами  

Практическая часть  

Сборка вертолета по условию: рассматриваем картинку вертолета. У 

нашего вертолета должны быть все основные детали: винт с лопастями, 
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фюзеляж, хвост, пропеллер и шасси. 

 
Можно рассмотреть инструкционную карту сборки вертолета. 

Инструкционная  карта сборки вертолета 

1          2    

   3  4        
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5   6    

7   8   

9   10  
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Заключительная часть 

  Подведение итогов. Обсуждение. Выставка выполненных работ. 

Вы сегодня конструировали по заданной теме, по своему замыслу создавали 

вертолет, выбирали материал, а также способы выполнения своих идей. Сами 

решали, что и как строить и конструировать. В процессе работы над 

вертолетом использовали свое воображение, ловкость рук,  логическое и 

пространственное мышление. Давайте еще ответим на несколько вопросов по 

нашей теме, что вы запомнили? 

1. Нужна ли вертолету взлетная полоса как самолету? 

       (варианты ответов) Нет, взлетная полоса не нужна, у вертолета 

вертикальный взлет. 

2. Кто управляет вертолетом? 

 (варианты ответов) Пилот. 

3. Может ли вертолет сесть на поляне? 

 (варианты ответов) Да может. 

4. Какие вертолеты бывают по назначению? 

 (варианты ответов) Полицейские, военные, медицинские, 

транспортные, пассажирские, пожарные, спасательные, 

сельскохозяйственные. 

Вы хорошо запомнили информацию о вертолетах. Сейчас я прошу вас,  

выполнить следующее задание: создать пирамидку  из LEGO-деталей 

соответствующего цвета. - Если мастер-класс для вас прошел плодотворно и 

интересно, и вы остались довольны – вы строите пирамидку из деталей  

синего цвета.  Если совсем напрасно было потрачено сегодня время ваше 

время – из кубиков красного цвета.   

Я благодарю всех вас за творческое сотрудничество.   

Всем творческих успехов!  
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Мастер класс  «Создание брелока в программе TinkerCad» ( 3D-
моделирование) 

Пояснительная записка 

Программа  TinkerCAD – это продукт компании Autodesk, широко известной 

по программе для автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD.  TinkerCAD был создан для детей и всех интересующихся 3D-
моделированием как бесплатная онлайн-платформа для обучения 

элементарному трёхмерному моделированию с возможностью распечатать 

модель на 3D-принтере. 

Tinkercad – это кроссплатформенное программное обеспечение для создания 

и редактирования 3Д-проектов. Разработчик позиционирует продукт как 

решение начального уровня для детей, преподавателей и любителей-
проектировщиков, то есть рядовых пользователей. Каких-то специфических 

навыков для работы с приложением не требуется. 

Посредством Tinkercad можно разработать набор элементов для 

конструктора «Лего», модели для популярной игры Minecraft, а также 

проекты для последующей печати на 3Д-принтере. 

Приложение Tinkercad (Тинкеркад) предлагает множество вариантов вёрстки 

3Д-проектов. Можно создавать модели полностью с нуля, либо 

редактировать уже имеющиеся образцы. Программа позволяет 

импортировать проекты из таких популярных расширений как .stl, .obj  и 

.svg. 

Онлайн-формат предполагает быстрый обмен моделями между 

пользователями. С помощью встроенных инструментов можно 

экспортировать проекты для последующей работы в других более мощных 

редакторах или печати на 3Д-п TinkerCAD —это online-сервис и среда 

моделирования для работы с 3D объектами и электронными схемами, 

принадлежащей в настоящее время компании Autodesk. 

Отличительными особенностями являются: 

- онлайн-платформа; 

- открытость; 

- бесплатный доступ; 

- богатые функциональные возможности редактора. 
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Первые модели вы сможете уже сделать в течении часа после знакомства с 

редактором. Вам не надо будет изучать, как обычно требуется для 

профессиональных редакторов горы документации. Тут все понятно и 

доступно. 

Цель:   Создать условия для формирования первоначального представления 

о 3Dпринтерах и  печати,  знакомства с инструментами «Текст», 

«Отверстие», «Группировка» в программе TinkerCad. 
Задачи:  
Образовательные:  
- познакомить с процессом 3D печати модели и напечатать модель  в 

программе 3D печати Cura;  
-  познакомить с инструментами «Текст», «Отверстие», «Группировка» в 

программе TinkerCad; 
Развивающие: 
− развивать умения решать конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения, анализ и сравнение моделей с чертежами 
 -развивать умения ориентироваться в трехмерном пространстве, делать 

выводы, работать удаленно в совместном проекте  
Воспитательные:  
− воспитание информационной культуры; 
− формирование мотивации успеха и  умение вести небольшой 

познавательный диалог по теме занятия. 
 
Материалы и оборудование:  
персональные компьютеры, 3D принтер. 
Наглядные пособия: инструкционные карты, выставка детских работ. 

Ход проведения  мастер-класса. 
Организационная часть 
На ноутбуки устанавливается программа  компьютерного моделирования 

TinkerCad.  Изготовление мишени для рефлексии занятия.  Мишень 

изготавливается из ватмана,  выделив отдельные сектора (сектор 

"работоспособность, активность на занятии", сектор "интерес", сектор 

"усвоил новый материал", сектор "настроение") 
Вступительная часть 
Давайте вспомним, какую модель создавали на прошлом занятии? 
 Что необходимо сделать,  прежде чем строить модель?  
  Как вы думаете,  для чего у компьютера находится 3D принтер. 
 Дети отвечают на вопросы. Принтер. Что мы будем печатать? Вы узнаете,  

отгадав загадку: 
« Ты его всегда ищи, Там же, где хранишь ключи, Но не откроет он замок, 

Потому что он ...(брелок). Итак мы сегодня с вами будем моделировать 

брелок. Брелок — аксессуар, украшение, выполненное в виде подвески на 

цепочке, браслете, кольце для ключей и другое. Обычно используется в 
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декоративных и рекламных целях. Брелок способствует уменьшению 

вероятности потери ключей, за счёт увеличения размера, массы связки. 
Давайте  посмотрим  варианты брелоков и назовем  инструменты программы 

TinkerCad для изучения («Текст», «Отверстие», «Группировка») 

Обучающиеся просматривают и обсуждают варианты брелоков и чем они 

отличаются друг от друга.  

 
  
Теоретическая часть. 
Принтеры для трехмерной печати или 3D-принтеры – это устройства для 

изготовления объемных моделей. Аппараты узкой специализации обладают 

безграничными возможностями и сегодня используются в каждой сфере 

жизни современного человека. Несколько лет назад 3D-принтеры стали 

доступны и для домашнего использования, попутно охватив часть малого 

бизнеса. 
Технологические особенности работы с 3D принтером 
Производители 3D-принтеров используют различные технологии печати. 

Чтобы у вас не возникло проблем, при выборе конкретной модели, 

рассмотрим основные виды 3D-печати. Именно от технологии печати зависят 

такие важные параметры, как минимальная и максимальная толщина слоя и 

скорость построения изделия. А также цена, как самого 3D-устройства, так и 

расходных материалов. В зависимости от принципа создания заготовок, 

выделяют следующие виды 3D-печати: SLA — лазерная стереолитография, 

SLS (EBM, SLM) — селективное лазерное спекание, FDM — метод 

последовательного наплавления, DLP — технология цифрового 

проецирования, MJM — многоструйная укладка полимера. 
Лазерная стереолитография Суть SLA-технологии заключается в 

использовании жидкого фотополимера и специального реагента, который 

позволяет исходному материалу застывать под воздействием 

ультрафиолетового лазера. Фотополимер заливается в ванну и нагревается до 

рабочей температуры. Затем в смесь погружается подвижная платформа, 

которая постепенно перемещается вверх. В этот момент ультрафиолетовый 
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лазер производит засветку платформы снизу по заданным координатам, в 

следствие чего затвердевший полимер вначале прилипает к платформе, а 

последующие слои к ранее застывшему полимеру. Платформа многократно 

поднимается и опускается с предварительным перемешиванием 

фотополимера.  Процесс повторяется слоем за слоем, а изделие печатается 

снизу-вверх. Большинство 3D-принтеров данного вида печатают тонкими 

слоями, у них небольшая погрешность. 
Селективное лазерное спекание Метод SLS основан на равномерном 

распределении специального порошка с последующим его плавлением под 

воздействием лазера, в соответствии с геометрией сечения каждого слоя 

изделия. По завершении печати, необходимо удалить порошок, снять изделие 

со вспомогательных подпорок и выполнить минимальные доработки по 

доведению детали до кондиции. SLS 3D-принтеры также, как и SLA-модели, 

обладают высокой точностью печати и приемлемым качеством изделий. 
Метод последовательного наплавления  
Технология FDM наиболее распространена благодаря своей простоте. В 

печатающую головку (экструдер) 3D-принтера, подается полимер в виде 

нити, который подвергается плавлению при воздействии температуры, после 

чего он наносится на рабочую поверхность в заданную точку координат 

через специальное сопло. Готовые изделия необходимо подвергать 

постобработке, чтобы сгладить структуру слоёв. 3D-принтеры, 

использующие FDM-технологию, позволяют печатать изделия различных 

цветов. 
Технология цифрового проецирования DLP метод аналогичен лазерной 

стереолитографии. Отличие заключает в том, что засветка платформы 

осуществляется проекциями слоев 3D-модели, в следствие чего смола 

застывает в нужных областях. Несмотря на продвинутый подход DLP-
технологии, в сравнении с SLA-технологией, есть существенный минус — 
изделие должно остыть после печати, что может привести к возникновению 

деформаций. 
Многоструйная укладка полимера Принцип MJM-печати заключается в 
послойном нанесении расплавленного материала через несколько сопел 

одновременно. При печати модели необходимо использовать 

поддерживающие элементы (подпорки). Технология MJM позволяет печатать 

высокоточные изделия. 
Изучение основных инструментов 

по 3D моделированию в программе Tinkercad 
В Tinkercad вы можете создать проект с чистого листа, пользуясь всеми 

инструментами и функциями. Для создания дизайна нажимаем на синюю 

кнопку  Создать новый проект в окне пользователя. Чтобы переименовать 

проект, жмем на  автосгенерированный  заголовок в левом верхнем углу и 

вбиваем свой. 
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Из меню основные формы переносим сердечко и меняем его высоту на 2мм. 
 

  
 
Из меню основные формы переносим текст и меняем его на свое имя. 

Меняем размер текста до размера- 9х32мм 
  
Из меню основные формы переносим цилиндр со статусом отверстие. 

Меняем его размер на 5х5мм  по осям х и у. 
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Выделив все объекты с помощью рамочки ЛКМ, нажимаем кнопку 

сгруппировать. 
  

  
 
Получим одноцветную модель для печати. 
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Если зайти в меню тело и поставить галочку разноцветный,  получим 

цветную модель в задуманных цветах. 

  
Нажав на кнопку экспорт, выбираем формат STL, скачиваем модель в 

загрузки и готовим ее к печати на принтере. 
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Ждем окончание печати.  Отделяем  напечатанную модель от платформы для 

печати. Демонстрируем напечатанную модель в виде сердца с написанным на 

сердце именем.   
Заключительная часть 
Мы с вами хорошо сегодня поработали, многому научились. Давайте 

перечислим , чему мы научились на этом занятии.  
Ответы детей. А сейчас я вас попрошу заполнить стикерами,   нашу 

«Рефлексивную мишень».  Обучающимся  предлагается заполнить мишень, 

оценив свою работоспособность, усвоение материала, настроение и желание 

(мотивацию) работать. Большое спасибо,   большинство обучающихся, в 

целом, хорошо оценили свою активность, настроение, содержание занятия и 

форму его проведения, можно сделать вывод, что  занятие вам  понравилось. 

Наше занятие закончилось. Всем большое спасибо за сотрудничество и удачи 

в дальнейшем обучении. 
 
Интернет источники:  
1. Заставки программы TinkerCad (https://www.tinkercad.com/#/).  
2. reqid=1643109271160696-16008776688522817114-sas2-0843-sas-l7-
balancer-8080-BAL-952&wiz_type=vital&filmId=16955971254206730231 
3. https://www.tinkercad.com 
4. https://himfaq.ru/books/3d-pechat/Tinkercad-dlia-nachinayuschih-kniga-
skachat.pdf 
5. https://www.qbed.space/knowledge/blog/tinkercad-for-beginners-part-1 
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Мастер-класс «Изготовление робота «Упряжка Деда Мороза» 
Пояснительная записка 

Робототехника способствует развитию коммуникативных способностей 

учащихся, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности при 

принятии решений, раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки 

лучше понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или 

изобретают.  
Занятия робототехники проводятся с использованием методических пособий, 

специально разработанных фирмой LEGO для обучения техническому 

конструированию на основе своих конструкторов. Программа предлагает 

использование образовательных конструкторов LEGO Education, WeDo 2.0 

как инструмента для обучения детей конструированию, моделированию и 

компьютерному управлению. Простота построения модели в сочетании с 

большими конструктивными возможностями LEGO позволяют учащимся в 

конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет 

поставленную ими же задачу.  
Обучение робототехники предполагает использование компьютеров и 

специальных интерфейсных блоков совместно с конструкторами. Важно 

отметить, что компьютер используется как средство управления 

робототехнической моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем.   
Занятия по робототехнике, помогают систематизации полученных знаний по 

данному направлению; формированию готовности к ответственному и 

осознанному выбору своей будущей профессии, ознакомлению учащихся с 

теми специальными знаниями и умениями, которые необходимы в 

профессиональной деятельности по робототехнике.  
Цель: развитие технических и творческих способностей учащихся 

средствами занимательной робототехники.  
Задачи:  
1. учить конструировать по образцу, заданной схеме, по замыслу роботов, 

используя схемы;  
2. развивать умение выполнять задания в соответствии с инструкцией и 

поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу;  
3. воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное  
отношение друг к другу, сотворчество.  
Оборудование:  
• Персональные компьютеры,  
• конструкторы LEGO Education, WeDo 2.0,  
• методические рекомендации. 
Наглядные пособия: инструкционная карта (приложение №1), словарь 

терминов (приложение№2). 
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Ход проведения мастер-класса 

Теоретическая часть 
История LEGO, или как рождался самый известный бренд в мире игрушек 

 
Бренд LEGO является сегодня самым известным в мире игрушек. Даже более 

известным, чем Hasbro и кукла Barbie. Но мало кто знает, что датская 

компания начинала свою историю, как обычный производитель деревянных 

изделий. А первые игрушки LEGO были и вовсе выполнены из дерева. 
Сегодня конструкторы LEGO позиционируется как игрушка, из которой 

можно собрать все что угодно: от дома, пригодного для жизни, до 

самостоятельно программируемого робота. Но путь к успеху ее создателя 

был достаточно долгим и непростым. Для создания самой популярной 

игрушки в мире потребовалось соединить все самое лучше: сказочную 

атмосферу, качественные материалы, любовь к миру детства и преданность 

идее. Большей частью этих богатств владел любой датчанин, но построить 

компанию из этих фундаментальных блоков смог только Оле Кирк 

Кристиансен. Именно он изобрел и создал конструктор №1 — LEGO. 
         А началось всё ещё до войны в маленьком датском городке Биллунн, 

где и сегодня расположен головной офис LEGO. В 1916 году 25-летний 

плотник Оле Кирк Кристиансен решил начать своё дело и купил небольшую 

мастерскую, где делал украшения для фасадов и мебель. Бизнес его шёл 

вполне успешно много лет, пережил серьёзный пожар в 1924-м, но не 

пережил Великую Депрессию. К началу тридцатых клиентов не было, и 

семья Кристиансенов сидела на бобах. Стало понятно, что с мебельным 

производством не проживёшь — и надо переключаться на более скромные 

проекты. Так в 1932 году была основана мастерская, которая со временем 

стала одним из самых известных производителей игрушек в мире. 
       Итак, мастерская Кристиансена начала делать игрушки — деревянных 
свинок, уточек, машинки, домики. Недорогие и простые, они хорошо 

продавались, тем более расходы были более чем скромны: сперва вместе с 

Оле Кирком работали только три его старших сына — Йоханнес, Карл Георг 

и Готфрид Оле, позже мастерская разрослась до 7 сотрудников. Также в 

мастерской делали простое оборудование — садовые лестницы, гладильные 

доски. 
         В 1934 году мастерская получила современное название. Кристиансен 

колебался между несколькими вариантами, в частности, он хотел назвать 
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компанию LEGIO (от legion of toys — «легион игрушек»), но в итоге назвал 

LEGO от датского leg godt, «играйте хорошо». Забавно, но нередко 

встречается другой перевод — с латыни слово lego можно перевести как 

«собираю вместе». Это сходство представители компании обнаружили 

значительно позже и немедленно воспользовались удивительным 

совпадением. 
      В 1935 году в ассортименте появились и первые сборные деревянные 

игрушки. Готфрид не собирался продолжать плотницкое дело отца и 

планировал учиться в Германии, но этим планам помешала война. Сын 

остался в мастерской — и игрушечное дело стало его жизнью, именно он, 

третий из пяти детей, продолжил работу отца. Во время войны мастерская не 

прекращала работать, хотя в 1942-го сгорела до основания во время 

авианалёта и была отстроена заново работниками. 
     В 1946 году Оле Кирк принял эпохальное решение - он купил 

инжекционно-литьевую машину для пластмассы, иначе говоря — 
термопластавтомат, способный лить пластиковые детали под давлением. 
В 1940—1950-х годах ассортимент LEGO был огромен, но в целом не 

отличался от ассортимента других игрушечных компаний, имевших 

деревянное и пластиковое производство.  Идея строительства различных 

конструкций из кирпичиков, способных зажиматься друг в друге, не была 

нова. В начале 1930-х такие игрушки делала, например, британская компания 

Minibrix. Аналогичные идеи были и у LEGO, но в дереве реализовать их в 

полной мере не удавалось.  В 1939 году британец Хилари Фишер Пейдж, 

основатель компании Kiddicraft, запатентовал то, что назвал 

«самозажимающиеся строительные блоки» — его изобретение напоминало 

современные кубики LEGO 4x4. Если для Пейджа кубики были одними из 

многих его игрушек, то датчанин почувствовал в них настоящий потенциал. 

Он чуть-чуть усовершенствовал кубик, изменив форму прорези в дне для 

лучшего крепления, и в 1949 году представил свой вариант под названием 

«автоматические скрепляющиеся блоки» 
         Ни Пейдж, ни Кирк Оле Кристиансен не увидели триумфального 

шествия их кирпичиков по планете — обоих не стало в 1957 и 1958 году 

соответственно. Руководство LEGO принял Готфрид Кирк. К тому времени 

кубики уже приняли современный вид — даже с отпечатанным словом LEGO 

на каждом зубце. 
        В 1958 году Готфрид Кирк Кристиансен получил свой самый 

знаменитый, наверное, патент — на систему зажима выступчика в кирпиче. 

Переверните любой кубик LEGO — и вы увидите эту систему. Базовые 

кирпичики Пейджа такой системы не имели, и потому крупные конструкции 

из Kiddicraft нельзя было, например, переворачивать. Самым крутым в этой 

системе и по сей день является то, что все кубики, произведенные с 1958 года 

до наших дней, совместимы! Да, вы можете взять детали из набора 1960-х и 

спокойно использовать их в современном комплекте. 
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    А в 1960-м произошло то ли несчастье, то ли знамение. Сгорел цех, в 

котором работали с деревом. Подумав, Готфрид Кирк принял решение не 

возобновлять деревянное производство и сосредоточиться на будущем. А 

будущее явно было за пластиком. 
   В 1967 году были представлены зубчатые передачи и маленькие 

электромоторы, интегрируемые в наборы — по сути, это был первый шаг к 

LEGO Technic. В 1968 году открылся знаменитый Legoland в Биллунне — в 

первый же год его посетили 625 000 человек! А в 1969-м в продажу 

поступила серия LEGO DUPLO — в увеличенном масштабе для самых 

маленьких. Название этой серии происходить от латинского duplus, 

«удвоенный», поскольку её кубики в два раза больше по каждому из 

параметров — высоте, длине и ширине. 
    В мире LEGO были поезда и машины, дома и дороги, аэропорты и вокзалы 

— не хватало только одного. Человека. Конечно, наборы предлагали 

собирать человекообразные фигуры из имеющихся деталей, но это было не 

совсем то. В 1975 году в наборах появились первые прообразы современных 

минифигурок — у них не было подвижных рук, ноги тоже не двигались и 

были единым целым, на головах не были нарисованы лица. Зато фигурки 

имели некоторый выбор головных уборов. Новое же слово сказал вовсе не 

Готфрид, а его сын, представитель третьего поколения семьи, Кьельд Кирк 

Кристиансен. В 1978 году он разработал подвижную фигурку человека, 

интегрируемого в уже существующие города LEGO — и предложил её на 

совете директоров. Это был уже современный персонаж со смайликом и 

руками-зажимами. Идея был принята с восторгом, и мир LEGO стал 

обитаемым. С этого момент все наборы серий LEGO City, LEGO Castle и 

LEGO Space в обязательном порядке комплектовались человечками. За эти 

годы было выпущено более четырёх миллиардов фигурок. 
      Каждую секунду в мире продаётся семь комплектов LEGO, датские 

наборы побывали даже в космосе — в 2011 году астронавты захватили 13 

комплектов на МКС. История продолжается, появляются всё новые и новые 

серии, наборы, персонажи. 
Практическая часть  
• Демонстрация готового робота «Упряжка Деда Мороза»; 
• Сборка модели по инструкционной карте (приложение №1); 
• Подключение к компьютеру; 
• Программирование в программе Lego WeDo2.0. 
Перед началом работы вспомним правила техники безопасности. 
Правила техники безопасности при работе с конструкторами LEGO   
1. Работу начинать только с разрешения педагога.  
2. Работай с деталями только по назначению.  
3. Нельзя глотать, класть детали конструктора в рот и уши.  
4. Не разъединяй детали зубами, соединенные вместе.  
5. Не стучи деталями по столу, пластмасса может треснуть.  
6. При обнаружении ломаной или треснувшей детали, отдай её педагогу.  
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7. Детали конструктора и оборудование храни в предназначенном для этого 

месте.  
8. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.  
9. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами.   
10. Если уронили какую-либо деталь, то сразу её поднять   
11. Детали складываем строго в определённую для него ячейку. 
Приступаем к сборке модели по инструкционной карте, в левом поле карты 

находятся детали необходимые для сборки, а в правом поле показана 

последовательность соединения деталей. Приступаем к сборке. 
Наша модель собрана, с помощью ЛЕГО- коммутатора подключаем модель к 

компьютеру. 
Программирование в программе Lego WeDo2.0.  
Заключительная часть 
Подведение итогов. Обсуждение. Демонстрация готового робота «Упряжка 

Деда Мороза». 
Я благодарю всех вас за творческое сотрудничество.   
Список используемой литературы 
1. Каталог образовательных наборов на базе конструкторов LEGO DACTA. 

М., 2006. - 40 с. 
2. Комарова Л.Г. Строим из LEGO / Л.Г. Комарова. - М., 2001. - 88 с. 
3. Конструируем, играем и учимся. LEGO материалы в развивающем 

обучении дошкольников. М., 2006. - 45 с. 
4. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО / Т.В. Лусс. - М., 2003. - 96 с. 
6. Михеева О.В., Якушкин П.А. LEGO: среда, игрушка, инструмент / О.В. 

Михеева, П.А. Якушкин // Информатика и образование. - 2006. - №6. - С. 54-
56. 
7. Михеева О.В., Якушкин П.А. Наборы LEGO в образовании, или LEGO + 

педагогика = LEGO / О.В. Михеева, П.А. Якушкин // Информатика и 

образование. - 2006. - №3. - С.137-140. 
8. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду / Л.А. Парамонова. - М., 2009. - 210 с. 
9. Суриф Е.А. Педагогическая технология коррекции сенсорного развития 

дошкольников с нарушением зрения с использованием LEGO -конструктора: 
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Приложение №1 
Инструкционная карта  сборки робота «Упряжка Деда Мороз 
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Мастер- класс 
«Знакомство дошкольников с кубиками конструктора Cuboro Basic» 

Возраст учащихся: 6-7 лет 
 
Цель: знакомство старших дошкольников с базовым набором Cuboro Basic. 

Задачи:  
1. Научить детей распознавать и называть детали конструктора. 
2. Научить использовать в речи понятия «желоб», «туннель». 
3. Развивать навыки логического мышления и пространственного 

воображения. 
 
1. Теоретическая часть. 
В современном мире формирование творческой личности является одной из 

важных задач в дополнительном образовании. Дети дошкольного возраста 

очень много проводят за играми и здесь надо создавать благоприятные 

условия для всестороннего развития личности ребенка.  Благодаря этой 

деятельности очень быстро совершенствуются навыки и умения, умственное 

и эстетическое развитие ребенка.  
Ребенок – прирожденный конструктор. Эти задатки особенно быстро 

реализуются в конструировании, ведь ребенок имеет большую возможность 

придумывать и создавать свои конструкции, проявляя любознательность и 

большой интерес.  
Конструктор Cuboro – это игра многих поколений.   
Конструктор Cuboro – это уникальный дидактический материал для 

образовательного процесса в сочетании с игрой.  
Использование конструктора позволяет решать ряд задач;  

 развивает творческое логическое мышление,  
 дети учатся ориентироваться в пространстве, изобретая свои 

конструкции, 
 дети учатся согласованно работать в команде.  

Конструктор Cuboro был разработан в 1976 году в Берне Маттиасом Эттером 

в качестве простой игры для детей с особенностями развития. Уже на тот 

момент конструктор являлся  трехмерным пазлом из кубиков с желобками и 

отверстиями. Со временем Маттиас Эттер усовершенствовал конструктор и 

выпустил первую коммерческую версию (игра всех поколений), 

включившую в себя 12 различных кубиков. На данный момент существуют 

82 различных кубика. Конструктор изготавливается из сертифицированной 

по стандартам ESC древесины бука в Швейцарии. В России этот конструктор 

появился в 2016 году. 
 
2. Практическая работа 
У каждого кубика есть свой номер и своя функция.   Но перед тем как начать 

собирать конструкции необходимо знать номера кубиков и запомнить 

каждый. Это поможет ребенку активно работать с инструкционными 
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картами, правильно составлять кубики, выполнять сложные задания и так же 

участвовать в соревнованиях.   
 

 
 
Для эффективности работы, детям можно воспользоваться составленной 

технологической картой с номерами и описанием каждого кубика. 
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Технологическая карта 
№ фото кубика кол-во описание 

 
1. 

 
 

 
 

 
 

4 шт. 

 
 
Кубик № 1 является 

базовым.  

 
2. 

 

 
 

 
2 шт. 

 
 
Кубик №2 имеет один 

желоб и один туннель 

параллельный желобу. 

 
3. 

 

 

 
4 шт. 

 
Кубик №3 аналогичен 

кубику №2 только 

дополнительно содержит 

один желоб, 

размещенный на грани 

противоположно первому 

желобу, но 

перпендикулярно ему и 

туннелю.   
 

 
4. 

 

 
 

 
1 шт. 

 
Это перекресток путей 

движения шарика, так же 

кубик содержит туннель, 

что позволяет 

реализовывать его 

тройное или двойное 

использование. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 

 

 
2 шт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 шт. 

 
Кубики 5 и 6 содержат на 

поверхности желоб с 

поворотом на 90 градусов 

влево и вправо 

соответственно,  
а так же прямой туннель.   
 

 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

 

 
 

 

 
 

 
 

2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 шт. 

Кубики 7 и 8 содержит на 

поверхности желоб с 

поворотом на 90 градусов 

влево и вправо 

соответственно, а так же 

так называемый 

сбрасывающий туннель 

идущий в 

противоположном 

направлении поверхности 

желоба. Сбрасывающий 

туннель предназначен для 

вывода шарика из 

туннеля в желоб на 

уровень ниже. 

 
9. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 2 шт. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 9 и 10 кубики содержат 

на поверхности прямой 

желоб, а так же 

сбрасывающий туннель, 
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10. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

2 шт. 

идущий или вправо или 

влево от направления 

поверхностного желоба 

 

 
11. 

 

 
 

 
4 шт. 

 
11 – это сбрасывающий 

кубик с поверхности в 

туннель другого кубика. 

Так же может 

использоваться при 

необходимости для 

сброса шарика в желоб  

на уровень ниже. 

Жесткий сброс. 
 

12. 
 

 
 

 
2 шт 

 
12 – это сбрасывающий 

кубик с поверхности в 

желоб другого кубика на 

уровень ниже.  
Мягкий сброс.  

 
13. 

 

 
 

 
1 шт. 

 
13 кубик предназначен 

для хранения шариков 

или в качестве 

завершения построения 

дорожки. Скатываясь с 

желоба шарик попадает в 

ячейку кубика и не 

сможет потеряться. 
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Изучив и запомнив все кубики, дети расширят свои возможности при 

построении правильных конструкций. Смогут создавать лабиринты разной 

сложности; экспериментировать, закрепляя свои навыки в построении своих 

конструкций. Разовьют пространственное воображение и мышление при 

правильном подборе и сочетании разных кубиков. Главное запомнить 

назначение каждого кубика и его номер.  
Успехов в изучении конструктора CUBORO! 
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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 

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; 
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 − 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. 
 

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. 
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Окно программы разделено на две 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 

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. 
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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  

3   4       

5     6  

7  8  
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9      10  

11     
12  

13  

14   

15  16    

17  18  
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19  20  

21  22     

23  
24  

25  26  

27  28  
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29  
30  

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 
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моделирования в печатный вариант. А сейчас прошу вас оценить мастер 

класс. Если вам была интересна и полезна информация,  вы с удовольствием 

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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Мастер-класс «Программирование мини-робота Bee-bot «Умная пчёлка» 

с использованием коврика «Цвета и формы». 
 
Пояснительная записка 
Условия развития современного общества невозможно себе представить без 

информационных ресурсов. Система образования на сегодняшний день 

претерпевает существенные изменения, связанные с введением федерального 

государственного образовательного стандарта, профессионального стандарта 

педагога, а также требованиями современного высокотехнологического 

общества. Для современного педагога освоение ИКТ открывает не только 

безграничные возможности для эффективной творческой работы, но и 

становится жизненной необходимостью. Воспитание и образование детей 

сегодня также невозможно представить без использования технических и 

компьютерных средств. 
Мини-робот Bee-bot достаточно прост в управлении. Он прекрасно 

подходит для применения в дошкольных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования, для детей от 3 до 7 лет. 
С помощью данного устройства дети могут с легкостью изучать 

программирование, задавая роботу план действий и разрабатывая для него 

различные задания. 
В процессе игры с умной пчелой у детей происходит развитие логического 

мышления, мелкой моторики, коммуникативных навыков, умения работать в 

группе, умения составлять алгоритмы, пространственной ориентации, 

словарного запаса, умения считать, а также развитие навыков установления 

причинно-следственных связей. Создавая программы для робота «Bee-Bot», 

выполняя игровые задания, ребенок учится ориентироваться в окружающем 

его пространстве. 
Работа с умной пчелой начинается всегда с команды «очистить» (Х). Одна 

клеточка – это один шаг (15см) (стрелочка вперед, сколько нам нужно шагов 

– столько раз мы нажимаем стрелочку «вперед». Если нам нужно повернуть, 

то мы нажимаем стрелочку «направо» или «налево» и стрелочку «вперед».                    

При использовании кнопок «налево» и «направо» пчёлка не продвигается на 

плоскости, а только разворачивается в ту или иную сторону на 90°. Это 

обстоятельство следует учитывать при составлении программы действий для 

робота. Также есть кнопка «пауза» (||, продолжительность которой 1 секунда 

(возможно задать паузу после выполнения одной команды перед началом 

другой). После того как мы задали нужную программу, нажимаем («Go», 

старт). А когда мы приедем в пункт назначения, мы должны нажать на 

«сброс» (Х, иначе наша пчелка запомнит и старую программу, и новую. 
На одном коврике одновременно могут перемещаться до 4 роботов. Пчелок-
роботов в комплекте 6 штук, и у них есть «домик» – Улей, в который они 

улетают, чтобы отдохнуть и набраться сил для новых приключений (улей 

представляет собой док-станцию с отдельными ячейками для подключения к 

ней программируемых роботов, для их зарядки от сети). 
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Также существует дополнительное оборудование к мини-роботу – это 

тематические игровые коврики, которые позволяют придумать Пчелке 

разные приключения. Игровые поля-коврики размечены на квадратные 

секторы, размер каждой клетки 15х15 см, стороны которых равны одному 

шагу робота.  
Перед началом работы с лого-роботом необходимо: 
1. Проверить заряд Би-Бота. 
2.Подготовить игровую площадку: она должна быть достаточной площади и 

иметь ровную поверхность. 
3. Расположить коврик таким образом, чтобы всем игрокам было удобно 

разместиться вокруг него. 
Цель: Программирование мини-робота Bee-bot «Умная пчёлка» с 

использованием коврика «Цвета и формы». 
Задачи: 
1. Формировать и совершенствовать умения работать и программировать 

мини-робота Bee-bot «Умная пчёлка» с использованием коврика «Цвета и 

формы». 
2.  Развивать воображение, логическое мышления (анализ, синтез, 

абстрагирование) для построения маршрутов и ориентировке в пространстве. 
3. Воспитывать благоприятные эмоциональные отношения 

сотрудничества среди детей и взрослых. 
 
Материалы и оборудование:  
• мини-робот «Bee-Bot»,  
• тематический коврик «Цвета и формы»,  
• карточки с «бусами» (последовательность фигур).  
 

Ход проведения мастер-класса 
Теоретическая часть 
У Нюши наступил День рождения, она пригласила к себе Умную пчелу. 

Умная пчела в магазине выбирала для Нюши бусы, но они были разной 

последовательности. Выберите какие бусы будет дарить наша Пчёлка Нюше. 
Практическая часть  
Выбираем карточку с бусами.   
 Берем нашу «Умную пчелу» и задаем ей задание, сколько шагов она должна 

сделать до определённой картинки (например, до зелёного круга).      
Собирать бусы будем с маленького жёлтого круга. 
Первая бусинка - красный квадрат – 2 клетки вперёд.   
Вторая бусинка -  жёлтый треугольник - 3 клетки вперёд. 
Третья бусинка – красный круг -  3 клетки вперёд, поворот на право, шаг 

вперёд.   
Четвёртая бусинка – синий треугольник – 3 клетки вперёд, поворот на право, 

3 клетки вперёд. 
Пятая бусинка -зелёный квадрат – 1 клетки вперёд.                                   
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карточка №1 

 

 

 
Молодцы ребята. Красивые бусы для Нюши мы собрали. Наша пчёлка может 

идти в гости. 
 
Заключительная часть 
Подведение итогов. Обсуждение.  
Рефлексия по итогам работы. 
Я предлагаю вам оценить мастер-класс, в котором вы только что приняли 

участие. Что было для вас новым, необычным? Что понравилось? Что 

вызвало определенные трудности? 
Спасибо за участие! 
 
Заключительная часть 
Подведение итогов. Обсуждение.  
Рефлексия по итогам работы. 
Я предлагаю вам оценить мастер-класс, в котором вы только что приняли 

участие. Что было для вас новым, необычным? Что понравилось? Что 

вызвало определенные трудности? 
Спасибо за участие! 
 
Литература 
 
1. Баранникова Н. А. Программируемый мини-робот «Умная пчела». 

Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. Москва, 2014  
2.Звонкин А.К. Малыши и математика. Домашний кружок для    

дошкольников./М.: МЦНМО, МИОО, 2006.  
      3.Коростелёва Е.А. Логомиры. Учебно-методическое пособие.   
      Хабаровск  МБОУ ЛИТ 2013. – 64 с.  
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Приложение № 1 
Тематический коврик «Цвета и формы» 
 

 
Приложение №2 

 
Карточки «Бусы для Нюши» 
карточка №1 

 

 

 
Карточка №2 
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Мастер-класс «Снег - индикатор чистоты воздуха» 
 
Пояснительная записка 
Снеговой покров накапливает в своем составе практически все вещества, 

поступающие в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как 

своеобразный индикатор чистоты воздуха. 
В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снегового 

покрова. Так, вблизи котельных, железнодорожных сетей, обслуживаемых 

тепловозами на мазутном топливе, большого потока автотранспорта, 

работающего на дизельном серосодержащем топливе, а также ряда 

специфичных промпредприятий следует ожидать повышенное содержание 

соединений серы. Антропогенные источники содержания соединений азота 

— автотранспорт, теплоэнергетика, промпредприятий. Информативным 

является показатель величины рН снеговых вод. В обычном (незагрязненном) 

состоянии он изменяется от 5,5 до 5,8. Вблизи металлургических заводов, 

около ТЭЦ, котельных, как правило, рН снега имеет более высокие значения, 

т. е. обозначает слабощелочную или щелочную среду, что связано, по- 
видимому, с выпадением зольных частиц, содержащих соединения 

гидрокарбонатов калия, кальция, магния, повышающих рН снеговой воды. 
Вдоль автомобильных трасс, в местах выбросов промпредприятиями 

продуктов сгорания с преобладанием оксидов серы, азота, углерода рН 

снегового покрова уменьшается, свидетельствуя о кислотности осадков. 
 
Метод оценки загрязненности снегового покрова 
Актуальность: в последние десятилетия деятельность человека в природе 

становится всё более безграмотной и расточительной, что ведет к нарушению 

экологического равновесия. 
Объект исследования: снежный покров в г. Прокопьевске.  
Предмет исследования: степень загрязнения снежного покрова на разных 

участках 3-го микрорайона города Прокопьевска.  
Цель: определение чистоты снега, взятого на отдельных участках города 

Прокопьевска, и оценка влияния человека, как экологического фактора, на 

состояние окружающей среды.  
Задачи: 
1) изучить теоретический материал о снеге; 
2) взять пробы снега в трёх разных участков города и провести анализ талой 

воды из этих проб; 
3) сделать вывод по результатам исследования об экологическом состоянии 

снежного покрова и степени его зависимости от источника загрязнения. 
 
Гипотеза: чем дальше источник загрязнения воздуха, тем чище снег. 
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Анализируя литературу по теме, мы пришли к выводу, что абсолютной 

экологической чистоты нет нигде, кроме мест, куда «не ступала нога 

человека». 
Человек изобрел автомобиль для скорости передвижения, но эта техника 

отбирает у нас кислород, а взамен дает нам целый список ядовитых газов. В 

нашем городе,  эта проблема тоже  актуальна. Одним из основных 

источников загрязнения окружающей среды является транспорт. 
Методы исследования: 
1.Информационный (изучение литературы, интернет-сайтов). 
3. Практический (отбор проб снега, подготовка талой воды к анализу). 
5. Аналитический (проведение анализов). 
6. Обобщающий (выводы). 
Материалы и оборудование: 

 Колба высотой 35 м, Ø 15м 
 Три 3-х литровых стеклянных банки 
 Фильтр мембранный Д=47 мм р/п 0.45 мкм 

 
Ход мастер-класса 

 
Теоретическая часть 
Свое исследование мы начали с изучения информации о снеге.  Узнали, что 

наука, которая изучает снежный покров называется криологией и многие 

ученые занимаются его исследованием. 
Снежный покров — это слой снега на поверхности Земли, образовавшийся в 

результате снегопадов и метелей. 
Снег - это замёрзшая вода, так как снежинки состоят из маленьких 

кристалликов льда, и поскольку свет отражается от их многочисленных 

граней, снежинки кажутся белыми, а не прозрачными. В некоторых регионах 

снег бывает красным, зелёным, голубым. Причина - бактерии, грибки, пыль, 

содержащиеся в воздухе. 
Основным источником загрязнения атмосферы независимо от времени года 

является автотранспорт. Количество автомашин непрерывно растёт, а вместе 

с этим растёт выброс вредных веществ в воздух. Количество вредных 

веществ, поступающих в атмосферу в виде отработавших газов, зависит от 

технического состояния автомобилей и, особенно от двигателя—источника 

наибольшего загрязнения. 
Проведя анализы снега, можно говорить о непосредственном влиянии снега 

на природную среду и можно судить о чистоте атмосферного воздуха в 

данном районе. Потому что все вещества, попадающие в воздух в зимний 

период, в конечном итоге оседают на поверхности снега и сохраняются в нём 

в течение всего холодного времени года. Также по анализу снега можно 

определить, какие именно вещества находятся в воздухе, и сделать прогноз 

об их влиянии на окружающую среду и здоровье человека. Ведь весной снег 
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растает и все вредные вещества, которые впитал снег, попадут на землю и 

дальше в подземные воды, распространяя эти вещества дальше. 
А, следовательно, изучение снежного покрова может дать оценку 

экологического состояния данной территории и сделать прогноз о 

возможном загрязнении окружающей среды вредными веществами. 
Изучение информации из различных источников дало нам возможность 

расширить представления о снеге как о природном определителе чистоты 

окружающего воздуха и позволило подготовиться к необходимым опытам 

для проведения опытов с пробами снега. 
 
Практическая часть 
Для определения чистоты снега были взяты образцы с отдельных участков, 

расположенные в третьем микротроне. 
Участок №1- вдоль автодороги по улице Гайдара рядом с Деткой 

библиотекой, 50 м от автодороги. 
Участок №2 –  территория участка школы №11 (3 микрорайон), 700 м от 

автодороги. 
Участок №3 – территория «Молодежного парка» у скульптуры «Шурик и 

Лида» из кинофильма Приключения Шурика, 500 м от автодороги. Пробы 

были взяты в зависимости от удаленности или близости к автомобильным 

источникам загрязнения. Снег собирался и помещался в стеклянные чистые 

банки с крышками и помеченные этикеткой. Поле отбора проб снега 

продолжили исследования  в «Центре дополнительного образования детей», 

поставили банки со снегом в тёплое место, чтобы растопить его, а 

полученную талую воду использовать для анализов.  
Были проведены следующие исследования:  
для снега – сравнение цвета снега, а для талой воды - на запах, прозрачность, 

наличие осадка, наличие грязной пленки. Для проведения анализа талой воды 

мы пользовались методикой, взятой из сборника Алексеева С.В. и Беккера 

А.М. «Изучаем экологию – экспериментально» (Приложение 1) 
 
1. Определение внешнего вида снега  
После сбора образцов снега поверхность снежного покрова осматривалась на 

определение внешнего вида снега при солнечном свете. 
Данные по определению внешнего вида снега представлены в таблице № 1 в 

(Приложение 1) 
В нашей работе мы исследовали степень загрязнения снежного покрова в 

городе Прокопьевске в 3 микрорайоне. Данные исследований представлены в 

таблице: 
Место отбора 

образцов снега 
Участок №1 Участок 

№2 
Участок 

№3 
Цвет снега грязно-серый светло-серый белый 
Наличие 

углеводородной 

 
есть 

 
есть 

 
нет 
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плёнки  
 

 
 

Наличие осадка и 

примесей 
сильный 

осадок, много 

примесей 

слабый осадок             нет 

Запах талой воды есть / стойкий 

химический 

запах 

есть / слабый 

запах пыли 
нет / нет 

Прозрачность талой 

воды 
очень мутная слабо мутная прозрачная 

 
Сравнивая пробы, полученные от фильтрации снега с разных участков 

района, получили, что самым грязным является участок около Деткой 

библиотеки, затем – второе место по загрязненности снега занимает участок 

школьного двора. Снег в молодежном парке является самым чистым. 
Поскольку снег является показателем чистоты воздуха, то, соответственно, и 

воздух в районе по степени загрязненности распределиться следующим 

образом: 
1 место по степени загрязнения – участок около Деткой библиотеки, 
2 место – школьный двор, 
3 место –  Молодежный парк. 
После проведения всех опытов и анализа полученных результатов пришли к 

следующим выводам: 
1. Самым грязным является участок около автодороги, т.к. он расположен 

непосредственно рядом с проезжей частью, все загрязняющие вещества, 

попадая в воздух, постепенно оседают на поверхности снега, превращая его 

тем самым в смесь вредных для здоровья человека веществ. Чем больше 

интенсивность движения транспорта, тем больше количество выделяемых 

автомобилями выхлопных газов, а, следовательно, и вредных веществ и тем 

сильнее загрязнение снега; 
2. На пришкольном участке все показатели чистоты снега находятся в норме, 

поэтому можно говорить об относительной чистоте воздуха, следовательно, 

учащиеся дышат незагрязнённым воздухом, что благотворно влияет на их 
здоровье; 
3. Самым чистым участком является проба №3 ( Молодежный парк), так как 

это место находится на расстоянии от дороги и выбросы газов сюда не 

доходят. А деревья являются ещё и дополнительным очистителем воздуха. 
 
Вывод: чем дальше источник загрязнения воздуха, тем чище снег. Из этого 

следует, что наша гипотеза верна. 
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Заключение 
Снег – это часть окружающей нас природы, в которой мы живём. Только от 

нас зависит, будет ли он белым и пушистым или же грязным и опасным. 

Данная работа имеет не только научно – исследовательское значение, но и 

практическое. Сделав анализ снежного покрова, мы можем рассказать о 

чистоте территории, на которой данный снег лежит и о влиянии талой воды 

на живые организмы. Исследования снега дополняют общую картину 

состояния окружающей среды. Чистота снега влияет на нашу жизнь, и 

поэтому так важно обращать на эту проблему как можно больше внимания. 

Не зря говорят: «Чистый снег – чистая планета». А ещё говорят: Много снегу 

– много хлеба, много воды – много травы. И от людей зависит, какой  будет 

хлеб, и какая будет трава. 
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Приложение 2 
Таблица № 1. Определение внешнего вида снега 

 
 

Место отбора 

образцов снега 

Наличие грязной 

радужной 

(углеводородной) 

пленки 

 
 

Определение наличия 

осадка и примесей 

 
 

Внешний вид снега 

Воду отстояли в 

течение суток и 

отметили наличие 

радужной пленки. 

Участок №1 - 
вдоль автодороги 

по улице Гайдара 

рядом с Деткой 

библиотекой, 50 м 

от автодороги 

Данные по 

определению 

радужной 

(углеводородной) 

плёнки - ЕСТЬ 

Проба №1  оказалась с 

большим количеством 

примесей 

При рассмотрении 

снежного покрова 

определили, что самый 

грязный снег у 

библиотеки. Он имеет 

грязно-серый цвет, так 

как здесь проходит 

оживлённое 

автомобильное 

движение и 

значительный выброс 

выхлопных газов. 

Участок №2 - 
Территория 

участка школы 

№11 (3 

микрорайон), 700 

м от автодороги 

Данные по 

определению 

радужной 

(углеводородной) 

плёнки - ЕСТЬ 

Пробы №2  

количеством примесей 

меньше на 50% от 

первого образца 

Выбросы от 

проезжающих 

автомобилей придают 

снежному покрову 

также серую (хорошо 
заметную) окраску. 

Участок №3 - 
Территория 

«Молодежного 

парка». У 

скульптуры 

«Шурик и Лида» 

из кинофильма 

Приключения 

Шурика, 500 м от 

автодороги. 

Данные по 

определению 

радужной 

(углеводородной) 

плёнки - НЕТ 

Проба №3 оказалась 

самой чистой. Время, 

потраченное на 

фильтрование проб №1 

и №2, было более 

продолжительное, чем 

время фильтрования 

пробы №3, так как 

фильтр не забивался, и 

вода фильтровалась 

быстрее. 

Самый чистый (белый) 

снег в Молодёжном 

парке. 
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Мастер-класс «Оценка качества воздуха по состоянию хвои сосны 

обыкновенной» 
Пояснительная записка 
Человек – это часть природы и он должен жить по тем законам, по которым 

живёт и развивается природа. Каждый  должен помнить о   необходимости 

сохранения всего многообразия жизни, принять личное участие в решении 

экологических проблем. Поэтому нужно точно знать состояние природной 

среды на данном этапе.  
Постоянная оценка экологических условий среды обитания человека 

называется мониторингом. 
Биоиндикаторы – это растения или животные, состояние которых напрямую 

зависит от окружающей их среды. Иногда только благодаря  биоиндикаторам  

можно  получить  необходимую информацию о состоянии природной среды.  
Биоиндикаторы – растения и животные, которые суммируют важные данные 

о загрязнителях, скорости происходящих изменений. Они позволяют 

определить место скопления и пути поступления вредных веществ.  
 
Цель: определение  качества воздуха по степени повреждения хвои сосны 

обыкновенной. 
Задачи: 
1. Подобрать участки сосновых насаждений  в условиях загрязнения и на 

сравнительно чистой территории  
2. Освоить биоиндикационный метод оценки экологического состояния 

воздушной среды по состоянию хвои сосны обыкновенной.  
3. Изучить состояние хвои сосен на выбранных участках. 
4. Сделать выводы о степени загрязнения воздуха в разных районах 

города 
5. Способствовать распространению педагогического опыта.   
 
Материалы и  оборудование: 
• Лупа классическая 6х, d=6см 
• Хвоя сосны обыкновенной 
• Карандаши простые 
• Таблицы для занесения результатов практической работы 
 

Ход  мастер-класса 
Теоретическая часть 
Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы  

множество. Самыми значительными из них являются  транспорт и 

индустрия. Особенно чувствительны к вредным веществам атмосферного 

воздуха  хвойные растения, пшеница, ячмень, люцерна и табак. Мы 

рассмотрим, как реагирует на загрязнение сосна обыкновенная. 
Информативным признаком определенного уровня загрязнения атмосферы 

является состояние хвои: изменение окраски (хлороз, пожелтение), 
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преждевременное увядание хвои, время жизни, наличие некротических 

пятен.  
Хвоя сосны обладает способностью эффективно поглощать загрязняющие 

вещества, в частности, соединения металлов. 
Хлороз – бледная окраска хвои, побурение или пожелтение. 
Некроз – отмирание некоторых участков  ткани хвои.  
В незагрязненных лесных экосистемах основная масса хвои здорова, не 
имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло – зеленые  
пятна и некротические точки микроскопических размеров, равномерно 

рассеянные по всей поверхности. Повреждения в виде хлорозов и некрозов 

появляются в загрязненной зоне. 
Практическая  часть 
          Выбираются  участки сосновых насаждений  в условиях загрязнения и 

на сравнительно чистой территории. Деревья для изучения берутся  на 

относительно открытых местах, т.к. здесь повреждения наиболее выражены и 

заметны. Сосны для исследования пригодны молодые высотой 1-1,5 м.  

Возраст сосен определяется  по мутовкам. Мутовками называют побеги, 

растущие веерообразно и образующиеся ежегодно. Они расположены 

приблизительно на одинаковой высоте. Если подсчитать их количество, 

можно примерно определить, какой у растения возраст.  
         Сбор хвои происходил в  3 районах города и пригорода.  
 1. Городской парк 
 2. Микрорайон города  
3. Участок вдоль шоссейной трассы  
Признаки повреждения хвои сосны обыкновенной: 
хвоинки без пятен – воздух идеально чистый; 
хвоинки с редкими мелкими пятнами – воздух чистый; 
хвоинки с частыми мелкими пятнами – воздух загрязненный; 
хвоинки с желтыми  и черными пятнами –  опасно грязный воздух. 
  Когда максимальный возраст хвои не превышает одного года и хвоинки все 

в многочисленных пятнах, можно говорить уже об очень грязном, вредном 

для здоровья воздухе (приложение № 1). 
На каждом участке хвоя берется с 25 деревьев. Всего собирается  750 пар 

хвоинок (1500шт.). 
Каждую  из собранных хвоинок тщательно рассматриваем  под лупой. Делим  

на 3 группы по степени повреждения.  Результаты заносим  в таблицу 

(приложение№2) 
Вывод:  Наиболее комфортно себя чувствует сосна в городском парке 

(участок №1). Процент повреждения хвои составил 13%.  На участке №2 

процент повреждения хвои сосны составил 35%. Наибольший процент 

повреждения хвои сосны обыкновенной отмечен на участке №3 –   вдоль 

автомобильной трассы – повреждение хвои 56%. Чем меньше антропогенная 

нагрузка, тем меньше процент повреждения хвои сосны обыкновенной. 
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                                  Заключительная часть 
• Подведение итогов. Обсуждение.  
• Заполнение анкеты обратной связи (Приложение № 3) 
Сегодня мы рассмотрели один из биоиндикационных методов мониторинга 

воздушной среды. В качестве биоиндикатора воздуха можно использовать 

березу повислую, по флуктуирующей асимметрии листа которой можно 

установить степень загрязнения атмосферного воздуха. 
Благодарю за внимание.  
Оставьте свои отзывы и заполните анкету обратной связи. 
 
Литература  
1.  Ашихмина, Т.Я Экологический мониторинг / Т.Я. Ашихмина – 
Академический проект. Москва 2006.-418с.  
2.  Снакин В.В. Пособие по организации школьного экологического 

мониторинга / В.В. Снакин – НИА Природа. Москва  2006 , 120 с. 
 
 
                                                                                                         Приложение №1 
Признаки повреждения хвои сосны обыкновенной: 
 
Хвоинки без пятен 

  
Хвоинки с редкими мелкими пятнами 
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Хвоинки с частыми мелкими пятнами 

 
 

Приложение № 2 
 
1Городской парк 
Хвоинки без пятен 
 
 
 
 
 
60 – 4% 
 
 
 
 

Хвоинки с небольшим 

числом мелких пятен 
 
 
 
 
1245 – 83% 

Хвоинки с большим 

числом черных и 

желтых пятен, 

некоторые во всю 

ширину хвоинки  
 
195 – 13% 

2 Микрорайон города 
Хвоинки без пятен 
 
 

Хвоинки с небольшим 

числом мелких пятен 
 
 
 
 
975 – 65% 
 
 
 
 
 

Хвоинки с большим 

числом черных и 

желтых пятен, 

некоторые во всю 

ширину хвоинки  
 
525 – 35%  
 
 

3 Участок вдоль шоссейной дороги 
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Хвоинки без пятен Хвоинки с небольшим 

числом мелких пятен 
 
 
 
 
660 – 44% 

Хвоинки с большим 

числом черных и 

желтых пятен, 

некоторые во всю 

ширину хвоинки  
 
840- 56% 

 
                                                                                               Приложение № 3 
Анкета обратной связи 
 
Фамилия, имя   ……………………………………………………………….. 
 
Пожалуйста,  прочтите внимательно вопросы и постарайтесь дать ответы. 
 
1. Понравилось ли Вам занятие, и считаете ли Вы его полезным?  
Да (нет) подчеркнуть – объяснить 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
 
2. Какой мастер-класс по экологическому мониторингу Вы хотели бы 

посетить? 
………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 
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Мастер-класс 
«Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке после 

неполной разборки АК-74» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Составитель:  
         Кирсанов Василий Алексеевич, 

         педагог дополнительного образования  
                                                            МБОУДО «Центр дополнительного   

                                 образования детей»  
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Мастер-класс «Выполнение нормативов по неполной разборке и сборке 

после неполной разборки АК-74» 
Пояснительная записка 
Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленный 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012г. В современном российском обществе вопросы 

гражданского образования и воспитания выходят на первый план. 

Необходимо создавать условия для освоения учащимися роли гражданина в 

демократическом государстве, гражданском обществе. Учащиеся должны не 

только овладеть определёнными знаниями, но и уметь применить их на 

практике уже в школьные годы, а затем в жизни страны. 
В условиях становления правового государства актуальность приобретают 

вопросы формирования и закрепления у подрастающего поколения 

патриотического мышления. Выполнение нормативов по неполной сборке и 

разборке автомата Калашникова (АК-74) способствует воспитанию 

поддержанию традиций военно-патриотического цикла. 
Цель:  
• Изучить назначение, боевые свойства и устройство автомата 

Калашникова; 
• Выработать умение правильно разбирать и собирать автомат 

Калашникова. 
Задача: 
1. Формировать патриотическое мышление. 
Материалы и  оборудование: 
• Макет массогабаритный автомата Калашникова (АК-74). 
 
 

Ход проведения мастер-класса 
Теоретическая часть 
Норматив №13. Неполная разборка АК-74. 
Условия выполнения норматива. 
1. Автомат лежит на столе (чистой подстилке) дульной частью вперед. У 

автомата магазин пристегнут. 
2. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными 

руками. 
Порядок выполнения норматива 
Руководитель занятия подает команду: «К неполной разборке оружия – 
ПРИСТУПИТЬ». 
При выполнении неполной разборки автомата обучаемый отделяет магазин и 

проверяет, нет ли патрона в патроннике. Вынимает пенал принадлежности из 

гнезда приклада. Последовательно отделяет шомпол, крышку ствольной 
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коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором, затвор от 

затворной рамы и газовую трубку со ствольной накладкой. 
Время отсчитывается от команды «К неполной разборке оружия – 
ПРИСТУПИТЬ» до доклада обучаемого «ГОТОВО». 
Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 13 
Вид оружия – автомат АК-74 
Оценка по времени (секунд): 
«отлично» - 15 сек 
«хорошо» - 17сек 
«удовлетворительно» - 19 сек. 
 
Норматив №14. Сборка АК-74 после неполной разборки. 
Условия выполнения норматива 
1. Оружие разобрано. Части и механизмы автомата аккуратно разложены на 

столе (чистой подстилке) в порядке разборки и не касаются друг друга. 
2. Обучаемый находится у оружия (на исходном положении) с опущенными 

руками. 
Порядок выполнения норматива 
1. Руководитель занятия подает команду: «К сборке оружия - 
ПРИСТУПИТЬ». 
2. При выполнении сборки после неполной разборки автомата обучаемый 

последовательно выполняет все операции в обратном порядке. 
3. Время отсчитывается от команды «К сборке оружия - ПРИСТУПИТЬ» до 

доклада обучаемого «ГОТОВО». 
Временные показатели и оценка за выполнение норматива № 14 
Вид оружия – автомат АК-74 
Оценка по времени (секунд): 
«отлично» - 25 сек 
«хорошо» - 27сек 
«удовлетворительно» - 32 сек. 
 
 
Практическая часть: 
Норматив №13. Неполная разборка АК-74. 
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1.Отделяем магазин 

 
2. Проверяем, нет ли патрона в патроннике: снимаем с предохранителя, 

передёргиваем затвор, производим выстрел. 

 
 

 
 
 
3. Вынимаем пенал принадлежности из гнезда приклада. 
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4. Отделяем шомпол 

 
5. Снимаем крышку ствольной коробки. 

 
 
 
 
 
 



83 
 

6.Достаём возвратную пружину. 

 
7. Отделяем затворную раму с затвором. Достаём затвор из затворной рамы. 
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8. Отделяем газовую трубку со ствольной накладкой 

 
9. Готово! 

 
 
Выполнение норматива №1 4.  
1. При выполнении сборки после неполной разборки автомата обучаемый 

последовательно выполняет все операции в обратном порядке. 
Заключительная часть 
• Подведение итогов. Обсуждение.  
Вы сегодня овладели новым мастерством – неполной разборкой и сборкой 

после неполной разборки автомата Калашникова (АК-74). Ваши результаты 

укладываются в установленный норматив.  
Я благодарю всех Вас за старания, желаю успехов в военной подготовке! 
Список литературы 
1. Алексеев Д. Огнестрельное оружие/М.: Бомбора, 2019. 304 с. 
2. Автомат Калашникова — ОРУЖИЕ РОССИИ, Информационное 

агентство [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые данные (14890 

bytes). – М.: ИА «Оружие России», 2003. - Режим доступа: http://www.arms-
expo.ru. 

http://www.arms-expo.ru/
http://www.arms-expo.ru/
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Мастер-класс 
«Дактилоскопия» 

Пояснительная записка 
Выбор темы мастер-класса был обусловлен желанием познакомить детей с 

профессиональной деятельностью следователя и эксперта-криминалиста, 

наглядно продемонстрировать специфику отбора отпечатков пальцев рук – 
дактилоскопирования.  
Данный вид экспертной деятельности для мастер-класса был выбран исходя 

из доступности используемых средств и приёмов. Материалы, используемые 

для реализации мастер-класса просты в использовании и доступны для детей. 

А именно: простой карандаш, скотч прозрачный, бумага формата А8, бумага 

формата А4 с распечатанной на ней дактилоскпической картой.  
Цель: освоение навыка отбора отпечатков пальцев рук, освоение основных 

приёмов работы следователя и эксперта-криминалиста в рамках. 
Задачи: 
• Провести подготовительные работы для проведения занятий. 
• Поделиться опытом отбора отпечатков пальцев рук – 
дактилоскопирования. 
• Развивать сотрудничество со сверстниками в различных социальных 

ситуациях. 
• Показать практическую значимость работы следователя и эксперта-
криминалиста. 
ОСНАЩЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ: 
1.простой карандаш;  
2. скотч прозрачный;  
3. бумага формата А8;  
4. дактилоскопическая карта. 
 

Ход проведения мастер-класса 
Теоретическая часть: 
 
Для начала давайте рассмотрим теоретическую часть дактилоскопии.  
Дактилоскопи́я (от греч. δάκτυλος — палец и σκοπέω — смотрю, наблюдаю) 

— метод идентификации человека по отпечаткам пальцев (в том числе по 

следам пальцев и ладоней рук), основанный на уникальности рисунка кожи. 

Широко применяется в криминалистике. Основана на идеях англичанина 

Уильяма Гершеля, выдвинувшего в 1877 году гипотезу о неизменности 

папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза 

стала результатом долгих исследований автора, служившего полицейским 

чиновником в Индии. 
18 апреля 1902 г.  - первое применение в Великобритании дактилоскопии для 

опознания преступника. Разные страны мира вводили у себя 

дактилоскопические методы в течение следующих полутора-двух 

десятилетий. Одной из последних была Франция. 
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Внимание на слайды. 
Следы пальцев рук – это остатки потожировых выделений. 

 
 
Папиллярные узоры имеют следующие свойства:  
• Индивидуальность;   
• Неизменны на протяжении всей жизни;  
• Восстанавливаемость. 
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Папиллярные узоры на ногтевых фалангах пальцев рук делятся на три 

основных типа – дуговые, петлевые, завитковые. 
Дуговой узор состоит из двух потоков папиллярных линий – нижнего и 

верхнего. Петлевой узор состоит из трех потоков папиллярных линий – 
нижнего, среднего и верхнего. Завитковый узор состоит из трех потоков. 

Нижний и верхний потоки располагаются аналогично нижнему и верхнему 

потокам в петлевом узоре. Средний поток оказывается полностью замкнутым 

среди верхнего и нижнего. 

 
Правила обнаружения и изъятия следов рук: 
В следственной и экспертной практике существуют различные способы 

выявления следов рук: визуальные, физические и химические. 
Визуальные (оптические) способы применяются для обнаружения объемных, 

окрашенных или маловидимых следов. Эти способы основаны на усилении 

контраста за счет создания благоприятных условий освещения и наблюдения. 
Физические способы основаны на адгезионных (притягивающих) либо 

адсорбционных (поглощающих) свойствах следообразующего вещества. В 

первом случае окрашивание следа происходит за счет осаждения на веществе 

мельчайших частиц красителя, во втором - за счет внедрения их в вещество 

следа без химической реакции. 
Химические способы обнаружения (выявления) невидимых следов рук 

основаны на способности отдельных веществ вступать в реакцию 

взаимодействия с компонентами потожирового выделения и в конечном 

счете окрашивать его в тот или иной цвет. Используются данные способы 

для выявления следов рук на бумаге, картоне, неокрашенном дереве 

различной давности (в некоторых случаях до нескольких лет) и 

применяются, как правило, в лабораторных условиях. Наносить раствор на 

поверхность следует при помощи пульверизатора или ватно-марлевого 

тампона. В качестве химреактивов используются: азотнокислое серебро, 

нингидрин, аллоксан, бензидин и др. 
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Перспективы использования следов рук: 
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Практическая часть: 

Сегодня мы с вами научимся самостоятельно отбирать образцы для 

дактилоскопического исследования. Для этого нам с Вами необходимо: 
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Ваши отпечатки на скотче следует занести в дактилоскопическую 

карту. Каждый отпечаток должен находиться в отдельном окошке с 

подписью пальца и руки. 
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Ваши дактилоскопические карты с отпечатками пальцев готовы. 

Изучите ваши папиллярные линии и отнесите их к одному из типов 

папиллярных узоров. 

Наш мастер класс подошёл к концу. Мы с Вами разобрали понятие 

«дактилоскопия», изучили типы папиллярных узоров, а также научились 

тому, как правильно изымать образцы для дактилоскопического 

исследования. Спасибо за внимание! 
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