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от детского сада до университета 

LEGO Education 
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Комплексные 
образовательные решения 

1. Наборы конструкторов 

2. Полностью локализованные 

материалы для педагогов и 

учащихся; 

3. Полностью локализованное 

ПО 

4. Продуманные системы 

хранения 

5. Обучение педагогов на 

тренингах «ЛЕГО-Академии» 
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Ценности: 
 

Вообра 

жение 
Веселье 

Креатив 

ность 

Эффек 

тивность 

обучения 
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Подходы к процессу обучения 

•Деятельность 

•Личностный вклад 

•Коммуникация, работа в 

команде 

•Межпредметность и 

метапредместность заданий 

и знаний 

•Опора на жизненный опыт 

•Развитие творческого  и 

критического мышления 
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Развитие 
творческого 
мышления 

• Поиск множества решений, 

• Каждый ищет решение общей 

задачи 

• Расширение контекста задачи 

• Применение личного опыта 
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Образовательные решения 

LEGO Education для школ и 

детских садов 

Юрий Вирич. «О LEGO Education» 

http://education.lego.com/ru-ru?noredir=true
https://youtu.be/aoen9F6NWJw
https://youtu.be/aoen9F6NWJw
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Дошкольное образование. Основные позиции 

Кубик ЛЕГО – простой и практико-

ориентированный инструмент для 

активного, креативного и 

вдохновляющего обучения. 
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Занятия с LEGO Education в ДО 

В основе ЛЕГО-сессия – совместная деятельность детей и 

взрослых в процессе конструирования, моделирования и 

проектной деятельности с использованием комплектов наборов 

«LEGO Education»: 

• ЛЕГО-конструирование, 

• ЛЕГО-моделировние, 

• ЛЕГО-панорама, 

• ЛЕГО-презентация 
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ЛЕГО-конструирование 

Создание конструкций путем 

соединения и приведения в 

определенное взаимоположение 

различных деталей конструктора 

«LEGO Education».  

Виды конструирования: 

- По образцу или заданию; 

- По заданным условиям; 

- По замыслу 
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ЛЕГО-моделирование 

предполагает построение из «ЛЕГО» 

моделей реально существующих 

объектов и моделирование 

пространства 
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ЛЕГО-панорама    ЛЕГО-презентация 
художественная композиция 

из ЛЕГО конструкций, на 

которой плоский живописный 

фон, составленный из ЛЕГО 

представление моделей, 

композиций, проектов, 

панорам, выполненных с 

использованием 

декораций, 

совмещается с 

объемными 

объектами на 

переднем плане.  

 

комплектов наборов 

«LEGO Education». 

Может 

сопровождаться 

рассказом, 

театрализацией и т. д. 
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2-5 лет 

Лото с животными Мои первые конструкции 

Математический поезд 

http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/preschool/45009-animal-bingo
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/preschool/45000-creative-builder
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/preschool/45008-math-train
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Дошкольный возраст, 2-5 лет 

Название Формируемые результаты Продукт деятельности 

Лото с 

животными 

  

Работа в группе, 

коммуникация, работа по 

схеме, цвета и формы. 

Животные, собранные в 

соответствии со схемой. 

Схемы для создания 

животных. 

Математический 

поезд 

Знакомство с устным счётом в 

пределах 10, решение 

математических задач, работа 

в группе, сюжетно-ролевые 

игры. 

Поезд с вагонами, 

построенный в 

результате решения 

задач. 

Мои первые 

конструкции 

Работа по схеме, 

самопроверка, самоконтроль, 

навыки начального счёта. 

Конструкции, собранные 

по схемам 
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3-6 лет 

Моя первая история 

Café+ 

http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/preschool/45005-storytales
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/preschool/45004-cafe-plus
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Дошкольный возраст, 3-6 лет 

Название Формируемые результаты Продукт деятельности 

Café+ Конструирование по схеме и в 

рамках модели, сюжетно-

ролевая игра, навыки устного 

счёта, практическое решение 

задач на сложение, 

вычитание, дроби, формы и 

цвета. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Создание объектов по 

схемам (из меню), 

придумывание своих 

«блюд», формирование 

«своего» меню 

Моя первая 

история 

Развитие речевых навыков и 

навыков пересказа и создания 

историй.  

Создание историй по 

шаблону, разработка 

своих историй 
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5-8 лет. Моделирование 

Первые конструкции 

Первые механизмы 

WeDo 

Простые механизмы 

http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/machines-and-mechanisms/9660-early-structure-set
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/machines-and-mechanisms/9656-early-simple-machines-set
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/wedo/9580-lego-education-wedo-construction-set
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/machines-and-mechanisms/9689-simple-machines-set
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Моделирование (возраст 5-8 лет) 

Название Формируемые результаты Продукт деятельности 

Первые 

конструкции 

Изучение основных 

конструкций: башен, мостов, 

стен. Решение простых задач 

методом практического 

экспериментирования  

Простые конструкции, 

созданные для решения 

простых инженерных 

задач. 

Первые 

механизмы 

Знакомство с принципами 

работы шестерёнок, 

подъёмников, шкивов, колёс, 

осей. Изучение силы, 

плавучести, равновесия. 

Решение задач в команде. 

Простые конструкции, 

созданные для решения 

простых инженерных 

задач. 
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Моделирование (возраст 5-8 лет) 

Название Формируемые результаты Продукт деятельности 

Простые 

механизмы 

Знакомство с принципами 

работы простых и более 

сложных механизмов на 

основе зубчатых колёс, 

рычагов, шкивов и колёс на 

осях. Обучение приёмам 

наблюдения, технического 

обоснования, 

прогнозирования, критической 

оценки результатов проекта 

Конструкции для 

решения реальных 

задач, содержащие 

рычаги, приводы, 

передачи, блоки. 

Робототехниче

ская платформа 

WeDo 

Изучение основ 

робототехники 

(конструирования и 

программирования роботов) 

Модели, которые могут 

выполнять программы. 
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Учись учиться (подробнее) 

Набор рассчитан на 28 человек 

Учебные материалы в комплекте! 

http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school/lower-primary/5plus-learntolearn/the-first-brick


25 
Увлекательная математика 

http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/moretomath/45210-moretomath-core-set-1-to-2
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Математика и языковые навыки  
(5-8 лет) 

Название Формируемые результаты Продукт деятельности 

Увлекательная 

математика 

Развитие математических 

компетенций, решение 

задач. Формирование 

коммуникативных и 

регулятивных УУД 

Модели из кубиков 

ЛЕГО, построенные 

для решения задач; 

заполненные карточки 

с заданиями, 

решённые задания 

Фиолетового кубика. 

Построй свою 

историю 

Развитие языковых 

навыков и навыков работы 

в команде, умения 

пересказать или создать 

историю разных жанров. 

ИКТ-компетентность. 

Истории, в том числе 

запечатлённые в виде 

комиксов, созданных в 

ПО StoryVisualizer, а 

так же с помощью 

видео. 
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Story Starter «Построй свою историю» 

http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/humanities-and-social-sciences/45100-storystarter-core-set
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Первые шаги 

Цель – знакомство с 

конструктором и ПО Story 

Visualizer 

 

Работа: 

• Создание историй 

• Рассказ историй 

• Совместная работа 

• Запись историй (комиксы, 

видео) 

 



31 Ежедневное повествование 

Цель – обсуждение знаковых 

событий и случаев. 

 

Работа: 

• Создание сценической 

конструкции, 

• Обсуждение разных точек 

зрения, 

• Создание комикса, газеты. 

• Запись видео. 

 



32 Построение историй 

Цель – построение рассказов. 

Работа: 

• Выделение элементов 

рассказа, 

• Построение рассказов 



33 Построение историй 

Стеснительный Андрей 



34 
Пересказ и анализ рассказов 

Цель – создание историй 

разных жанров. 

 

Работа: 

• Анализ особенностей 

жанров, 

• Выделение знаковых 

элементов, 

• Создание истории 

(комикс, видео) 
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Наборы для Краткосрочных курсов по выбору 
(5-7 класс) 

«Построй свою историю» + 

дополнительные наборы: 

-Космос (+ материалы) 

-Городская жизнь (+ материалы) 

-Сказки (+ материалы) 

Продукт: создание комиксов, 

видео, текстовых документов, 

презентаций, содержащих фото 

человечков и конструкций 

StoryStarter 

http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/humanities-and-social-sciences/45102-storystarter-space-expansion-set
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/humanities-and-social-sciences/2045102-storystarter-space-curriculum-pack
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/humanities-and-social-sciences/45103-storystarter-community-expansion-set
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/humanities-and-social-sciences/2045103-storystarter-community-curriculum-pack
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/humanities-and-social-sciences/45101-storystarter-fairy-tale-expansion-set
http://education.lego.com/ru-ru/lego-education-product-database/humanities-and-social-sciences/2045101-storystarter-fairy-tale-curriculum-pack
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Методические материалы 

Мастер-класс М.А. Зильберман по подготовке к конкурсу 

Чайковского для педагогов детских садов и начальной школы 

Запись трансляции доступна для просмотра: 

Мастер класс Построй историю часть 1 

Мастер класс Построй историю часть 2 

Мастер класс Построй историю часть 3 

Мастер класс Построй историю часть 4 
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http://youtu.be/e3QREASdbtE
http://youtu.be/eeGoyPsFISw
http://youtu.be/sdVM_VuDhwA
http://youtu.be/xa0lvl_xpeg
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Методические материалы 

Примеры занятий по развитию социальных навыков, мышления 

и речи детей. Димитриева Наталья Владимировна, ЧДОУ 

«Детский сад «Родничок», г.Пермь 

 

Часть 1 http://youtu.be/CPKHJZvc0BI  

Часть 2 http://youtu.be/oJvSVl8H3ng  

Часть 3 http://youtu.be/Yxw4ubY3H5w  
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http://youtu.be/CPKHJZvc0BI
http://youtu.be/oJvSVl8H3ng
http://youtu.be/Yxw4ubY3H5w
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LEGO Education в инклюзивном 
образовании 
Тимофеева О.А. «ЛЕГО-технологии в организации коррекционной 

работы в детском саду» (ВИДЕО) 

Склокина Н.А. «Использование ЛЕГО-конструктора в работе с 

детьми со сложной структурой дефекта» (ВИДЕО) 

Мещерякова Т.А. «Использование конструктора ЛЕГО в 

коррекционно-развивающей работе учителя-дефектолога, учителя-

логопеда» (ВИДЕО) 

Малькова Н.И. «Роль ЛЕГО-технологии в развитии 

интеллектуальной и творческой активности детей с нарушением 

слуха» (ВИДЕО) 

Лусс Т.А. «ЛЕГО-технологии в работе с детьми ОВЗ» (Ч.1, Ч.2) 

https://youtu.be/Nvw7hJwIHq4
https://youtu.be/sMTT8kFI6FQ
https://youtu.be/9lM1-uDnevc
https://youtu.be/ISV1HXJDh8I
https://youtu.be/mnP3H_YRZzo
https://youtu.be/Ivl4Fip5ins
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Спасибо! 

Все изображения предоставлены LEGO Education Россия 


