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Цель: ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) объединений
технической направленности с возможностями современных онлайн-платформ в сфере
популяризации технологий лего-конструирования.
Задачи:
1. Предоставить возможность быстрого и удобного перехода по интернет-ссылкам
посредством организованного перечня в виде пошаговой таблицы.
2. Рекомендовать оптимальный процесс следования по ссылкам с учетом временного
регламента и степени насыщенности информационного материала.
3. Предусмотреть знакомство с поисковыми серверами и материалами, расположенными на
популярных видео-хостингах.
Перечень необходимого обеспечения
 персональный компьютер или мобильное устройство с возможностью выхода в Интернет,
 наушники или настольная акустическая система для комфортного прослушивания аудио.

Основная часть
Уважаемые обучающиеся и родители, вашему вниманию представлена пошаговая таблица
интернет-ссылок, посредством которой вы можете совершить увлекательную виртуальную
экскурсию в мир моделирования и конструирования Лего!
Отправной точкой нашей экскурсии
станет официальный сайт компании Лего,
который заинтересует своим наполнением,
как взрослых, так и детей:

https://www.lego.com/ru-ru

Помимо огромного разнообразия
информационного наполнения сайта, здесь
можно обнаружить и галерею всех
разновидностей конструкторов:

https://www.lego.com/ru-ru/themes

Следующим
этапом
совершим
гиперпрыжок в Данию и посмотрим ролик
на канале YouTube о настоящем Мегазаводе
компании:

https://www.youtube.com/watch?v=jeaz_oYVbMU

Но как же появилась такая огромная
компания, в чем секрет ее успеха? Смотрим
мультипликационный
фильм
«История
создания компании Лего»:

https://www.youtube.com/watch?v=bctewQ1_HMY

Далее изучим секреты производства
деталей, погрузимся в атмосферу технического
изготовления конструкторов:

https://www.youtube.com/watch?v=EOXXMjKRuA

Завершая наше виртуальное погружение,
взглянем на гигантские модели, построенные
из обычных кирпичиков Лего:

https://www.youtube.com/watch?v=TYZZwz5XF4

Но на этом наша виртуальная экскурсия не заканчивается! Я предлагаю вам
самостоятельно продолжить навигацию в режиме свободного плавания по интернетпространству с посещением огромного числа интересных мест. В запросах на поисковых
серверах и канале YouTube используй слова: конструкции, модели, роботы, лего…

