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Интеллектуальная игра «Лего-знайка» была проведена в рамках «Единого дня 
технического творчества» в Кузбассе.  

На занятиях  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-
грамме «Лего-конструирование» сформирована структура деятельности, создающая 
условия для развития конструкторских способностей учащихся, предусматривающая их 
дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы про-
граммы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и 
воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по про-
грамме, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к пройденному мате-
риалу на новом, более сложном творческом уровне.  

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется запросом 
со стороны детей и их родителей на программы научно – технического развития млад-
ших школьников, материально-технические условия для реализации которых, имеются 
на базе нашего учреждения. 

Проведение интеллектуальной игры – это создание  пространства самореализа-
ции детей в работе с лего-конструктором, умения работать в группах. 

Занятия по данной программе проводятся с учащимися первых классов в груп-
пах по 12 человек.  

В процессе игры с конструктором ребенок развивает пространственное 
и образное мышление, логику и умственные способности. Сидя подолгу над объемны-
ми и сложными наборами (такими как Lego Castle или Lego City), ребенок учится кон-
центрировать внимание, приобретает самостоятельность, терпение и упорство. Кон-
струирование дает детям возможность получить наглядное представление о форме 
и размере предметов, учит их находить закономерности, а также выявлять собственные 
ошибки и недостатки.  

Цель мероприятия:   
Формирование интеллектуального и нравственного потенциала  детей младшего 

школьного возраста, через деятельность технической направленности, а также адапта-
цию, самоутверждение, самореализацию, социализацию личности. 

 
Задачи:     
1. Привлечение учащихся к инновационному, научно-техническому творче-

ству в области лего-конструирования;  
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2. Популяризация технических направлений: робототехника, LEGO-
конструирования как учебных дисциплин; 

3. Формирование новых знаний, умений и компетенций у обучающихся в 
области инновационных технологий, механики и программирования; 

4. Расширение информационно-коммуникативного пространства на основе 
активизации интереса учащихся образовательных учреждений города к технической и 
интеллектуально-творческой деятельности.  
 

Оборудование и материалы:  
• комплекты лего-конструкторов; 
• ноутбук; 
• проектор; 
• раздаточный материал – карточки; 
• презентация с заданиями. 
 

Время и место проведения. 
МБУ ДО ЦДТ «Отдел технического творчества», пр. Коммунистический, 7 

 
Участники: 
Родители, педагоги, учащиеся творческого объединения Отдела технического 

творчества. 
Конспект мероприятия: 

 
В холле  гостей встречает робот Люминоид и ведущая. Робот Люминоид при-

ветствует гостей и участников мероприятия и раздаёт им цветные карточки. 
 Зал празднично украшен воздушными шарами и надписью «Единый день тех-

нического творчества». 
  Звучит музыкальное сопровождение, возвещающее начало праздника (детская 

песенка). 
 
Ведущий: 
 День необычный сегодня у нас 
 Мы рады, ребята приветствовать вас! 
 Для умной игры собралась детвора 
 Её начинать нам настала пора! (Звучат фанфары) 
 
Ведущий:  
Добрый день дорогие участники! Добрый день уважаемые гости, педагоги и ро-

дители! Мы рады приветствовать всех вас в нашем уютном по-домашнему очень тёп-
лом зале отдела технического творчества на Интеллектуальной игре «Лего-знайка»! 
(Звучат фанфары)  
 

Ведущий:  
Мы рады приветствовать вас в нашем зале самых умных, самых творческих, са-

мых непобедимых ребят! Сегодня мы проводим игру, но не простую, а по лего-
конструированию. И называется она «ЛегоЗнайка». И к нам на помощь из сказочного 
города «Лего-Ленда» прилетел волшебный сказочный персонаж Лего-Знайка (маль-
чик). Давайте встретим его аплодисментами. (Музыкальное сопровождение. Появляет-
ся Лего-Знайка). 
 

Лего-Знайка:  



Здравствуйте ребятишки! 
Девчонки и мальчишки! 
Я приветствую всех Вас, 
Лего-Знайка здесь у Вас! 
 
Нам знающие люди преподнесли совет, 
Который, по их мнению, спасет от многих бед: 
С учителем, мол, можно поспорить иногда, 
С жюри такое делать не стоит никогда, 
Оно, мол, справедливо, оно во всем право, 
Поэтому особо приветствуем его! (Аплодисменты) 
 
Ведущий:  
Представляем команду справедливого и объективного жюри, которой предстоит 

сегодня принимать непростые и очень важные решения. Ведущий представляет членов 
жюри.  

Ведущий: Начинаем нашу игру. 
 

1. Конкурс «Собери название команды». 
 
Ведущий:  
А теперь посмотрим, как будут называться ваши команды. Попрошу по одному 

представителю каждой команды подойти к Лего-Знайке и взять карточку с названием 
команды. (Ребята подходят к сказочному персонажу и берут карточки с названиями 
команд)  

 
Ведущий:  
Дорогие участники, Вам придётся из букв, находящихся в конверте составить 

название команды. А ваши педагоги, могут немножечко вам помочь. Та команда, кото-
рая быстрее справится с поставленной задачей, поднимает руки, и жури, увидит, какая 
команда у нас самая сообразительная. (Музыкальное сопровождение). 

 
Ведущий:  
Итак, ребята! Мы хотим услышать название ваших команд. 
 
Лего-Знайка: 
Команды, вы готовы? (Представители команд поочерёдно представляют назва-

ния своих команд). 
 
Ведущий:  
В сегодняшнюю борьбу за звание «Знайки – Лего-Знайки» вступят команды:  … 

Пожелаем нашим командам удачи!  
 

Ведущий:  
Ребята, сегодня Лего-Знайка познакомит нас со своим интересным городом Ле-

го-Лендом. Там все сделано из лего-конструктора – дома, улицы, мосты, парки.  
 
Лего-Знайка:  
Вы любите строить и играть с Лего-конструктором?  
Раз, два, три, четыре, пять – с Лего будем мы играть! 

 
2. Задание «Разноцветные поезда». 



 
В сказочном Лего-Городе по железным дорогам ездят разноцветные поезда.  
Первая задача: расставить на плате вагончики Лего в ряд, как показано на схеме 

(2 слайд Презентации). 
 

 
 
Вторая задача: построить ряд вагончиков ещё одного разноцветного поезда, 

начав с синего вагона. Последовательность вагончиков та же самая.  
 
Ведущий: Уважаемые участники игры, пока жюри будет оценивать результаты 

выполнения 2 задания, мы свами выполним 3 задание. 
                                                                                                                                  

3. Задание «Конструирование по схемам «лабиринт» 
 
Каждой команде раздаются карточки с изображением лабиринта, ребята строят 

аналогичный лабиринт на своих платформах (3 слайд Презентации). Задание на время. 
 

 
 
Ведущий: Ребята, сдайте плата с 3 заданием членам жюри. Получите  
 
4. Задание «Башня». 
В Лего-парке построили башни.  
Как вы думаете, башни одинаковые по высоте?  
Предлагаю вам с помощью лего-деталей измерить длину, ширину и высоту сво-

ей башни, а результаты измерения записать на карточках. Ребятам раздаются карточки 
для записи результатов (4 слайд Презентации) и построенные из лего деталей башни. 

После выполнения задания командам задаются вопросы: 
Как вы располагали детали для измерения высоты башни? Длины и ширины 

башни? 
 
 
 



Башня Мерка 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
Ведущий:  
Ребята, членам жюри необходимо время для подведения итогов 4 заданий, При-

глашаю всех на веселую разминку с Супер роботом и Лего-Знайкой (Робот и Лего-
Знайка проводят игру).  
 

5.  Задание. «Лего-букет для мамы». 
А сейчас задание: «Кто быстрее соберет Лего-постройку «Букет для мамы». У 

каждой команды на столах образцы постройки цветка (5 слайд Презентации). С помо-
щью лего-деталей постройте такие же цветы на плате, и какая команда соберёт букет из 
3 цветов быстрее всех, заработает больше очков.  

Раз, два, три, четыре, пять будем дружно собирать! (Музыкальное сопровожде-
ние). 

 
 

6. Задание. «Бабочка»  
Участникам команд раздаются плата  лего-мозаики с изображением левой части 

бабочки. Ребята должны выложить правую часть бабочки из лего-кирпичиков.  

 
При выполнении задания учитывается точность и время выполнения работы (6 

слайд Презентации). Музыкальное сопровождение. 



7. Задание «Творческий проект». 
 Участникам команд даётся задание творческого характера. За 15 минут постро-

ить прочные ворота-арку (7 слайд Презентации).  
 При оценке этого задания учитывается прочность и дизайн конструкции. 

 
 
Ведущий:  
Подошла к концу наша игра. Каждый из вас сегодня старался и все команды до-

стойны победы.Какая команда получит почетное звание Лего-Знайки мы узнаем через 
несколько минут, а сейчас музыкальная пауза. Игра с участниками. 

Ведущий – Слово предоставляется жюри, которое огласит результаты и победи-
телей интеллектуальной игры.  

Награждение победителей.  
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4. Интернет-ресурсы: 

• http://ookver.ru/books/ - ссылка на книгу по легоконструированию; 

• http://www.shipicina.ru/category/dts-lego-znayka/ - сайт ЛЕГОзнайка; 
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