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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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Приложение№1 

Выставка детских работ  

Зирко Захар 

  

Дмитриев Ярослав 
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Бобрышев Елисей 

 

Рогозин Михаил 
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Смирнов Дмитрий 

 

Никитин Тимофей 

 


