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в вашей работе?
Глубокая внутренняя мотивация 
учеников – это ключ к проведению 
успешного и эффективного занятия, 
не важно по какому предмету или 
в каком классе. Сделать так, чтобы 
ученики по-настоящему полюбили 
ваш предмет, стало действительно 
нетривиальной задачей.  
Ведь в современном мире высоких 
технологий дети привыкли получать 
все необходимые результаты 
в мгновение ока.

Именно поэтому основанная  
на примерах из реальной жизни  
и практическом подходе к получению 
знаний система обучения ЛЕГО 
идеально подходит для эффективной 
мотивации учеников 21 века.

Возможность получения 
практического опыта как нельзя 
лучше мотивирует детей.  
Когда ученики получают возможность 
решать реальные проблемы  
и задачи, используя предложенный 
инструментарий для создания  
и демонстрации своих собственных 
решений, они берут процесс 
обучения в свои руки.

Начиная с решений и учебных 
материалов для дошкольного 
образования и основной школы,  
LEGO Education предлагает 
эффективные образовательные 
инструменты, разработанные, чтобы 
пробуждать у детей естественное 
любопытство и желание исследовать, 
изобретать и вновь открывать  
для себя этот удивительный мир.

сложное 
что самое
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Загляните в раздел Сообщества 
пользователей LEGO® Education Community 
на LEGOeducation.com. Скоро мы запустим 
и русскую версию Сообщества на сайте 
LEGOeducation.ru.

Ищите и скачивайте 
дополнительные материалы
Получите исчерпывающую информацию о всей 
линейке продуктов LEGO Education: наборы 
конструкторов, ПО,  учебные и методические 
материалы, а также различные аксессуары.

Ищите дистрибьюторов 
Найдите ближайшего к вам дистрибьютора 
образовательных решений ЛЕГО.

Развивайтесь как учитель
Получите знания, необходимые для того, чтобы 
сделать ваши уроки еще более эффективными.

После школы
Узнайте больше о возможностях внеурочного 
применения наборов LEGO Education.

Все, что вы хотели знать о LEGO Education
Узнайте наши цели и задачи,  
нашу структуру и детали взаимодействия  
с LEGO Group.

Всесторонняя поддержка 
Получайте необходимые патчи, загружаемый 
контент, ответы на наиболее важные вопросы 
о наших продуктах и многое другое в режиме 
реального времени.

Станьте учителем LEGO, у которого хотел бы 
учиться каждый школьник.

LEGO Education – это не просто наборы 
конструкторов, это – специально 
разработанная система обучения, которая 
гарантированно мотивирует и вдохновит ваших 
учеников во время ваших уроков. Она основана 
на нескольких базовых принципах, которые 
вы сможете применять не только на уроках 
с наборами ЛЕГО, но в течение всей вашей 
профессиональной деятельности.

Сертифицированный тренер ЛЕГО 
Академии проведет для вас подробный 
тренинг по эффективному использованию 
образовательных решений ЛЕГО и изучению 
системы обучения ЛЕГО. Подробную 
информацию об Академии ЛЕГО вы найдете 
на сайте LEGOeducation.ru.

Станьте сертифицированным педагогом LEGO® 
и получите максимум от применения образовательных решений ЛЕГО

познакомтесь  
с системой обучения 
LEGO® Education

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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Дош
колное образование от LEGO

® Education

Добро пожаловать в мир 
дошкольного образования!
Дошкольное образование – это краеугольный  
камень в развитии личности ребенка. Именно 
в дошкольном возрасте закладывается то,  
что потом станет фундаментом для успешного 
обучения в школе и университете,  
фундаментом для счастливого будущего  
малыша. И мы уверены, что каждый ребенок  
имеет право на успех.

Кубик LEGO – это простой и практико-
ориентированный инструмент для активного, 
креативного и вдохновляющего обучения.

Почему? Потому что кубик  
за кубиком дети, играя, создают 
свой собственный и познают  
окружающий их мир.

Дошкольное образование от ЛЕГО – 
так много способов учиться!

Дошкольное 
образование 
от лего

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.



LEGOeducation.ru

  ДО Ш
КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ДОШКОЛЬНОЕ  О

ВА
НИ

Е  
ДО

Ш
КО

ЛЬ
НО

Е О
БР

АЗОВАНИЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные продукты LEGO® 
Education вдохновляют молодые 
умы на исследование и познание 
окружающего мира. Это идеальное 
средство для развития детского 
творчества или для использования  
во время практических занятий. 

Учебные цели

Чтобы подобрать наиболее 
подходящие для решения ваших 
учебных задач образовательные 
продукты ЛЕГО, обратите внимание  
на ключ, который изображен справа 
и показывает, какие учебные цели 
преследует тот или иной набор. Вы 
найдете этот ключ в описании каждого 
продукта из каталога продуктов 
ЛЕГО для дошкольного образования.

Решения LEGO Education включают в себя:

• 	Большие наборы для эффективной
совместной работы

• 	Учебные материалы для воспитателей
• 	Наборы для свободного творчества
• 	Отдельные решения для мальчишек
и девчонок

• Емкости для хранения деталей ЛЕГО.

так много способов учиться
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С решениями для дошкольного образования от LEGO Education так много способов учиться!

“Что она делает? Играет. 
Чему она учится? 

Математике.”

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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колное образование от LEGO

® Education

  Cafe+
45004

 Этот набор помогает детям развить способности в самых разных 
областях – от знакомства с цифрами и числами, формами  
и цветами до понимания принципов торговли и денежных отношений,  
а также социальных ролей. Кроме того, он учит детей конструировать, следуя 
инструкциям. Дети смогут использовать карточки меню для заказа блюд, а затем 
«готовить» их, следуя инструкциям-рецептам.  Оплачивая свои заказы, дети 
смогут научиться складывать числа. Все детали этого набора яркие, красочные 

и большие, с закругленными краями – то, что надо для маленьких 
ладошек. Данный набор предназначен для занятий с группой  
из минимум 4 детей и поставялется вместе с набором заданий,  
игр и идей для проведения увлекательных 

занятий и ролевых игр.

выше

ниже

3-6 лет1311-6

Учебные цели:

• 	Включают	10	специальных	монеток	
для обучения счету и обращению 
с деньгами

• 	Набор	идеально	подходит	для	ролевой
игры в кафе или магазин сладостей

• 	Хотя	набор	прежде	всего	предназначен
для изучения арифметики и чисел, 
его с легкостью можно использовать
и для развития языковых навыков 
или для свободного творчества

• 	Набор	развивает	социальные	навыки,	
поощеряя совместное решение детьми
поставленных задач

ИТЕ Ь ЫЕ

Ы
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L 
is for
LEGO

12345

     Мои первые 
     конструкции
45000 124 2-5 лет1-6

Мои первые конструкции.  
Карты для конструирования
45080

Набор состоит из восьми двусторонних тематических карт.  
Они разработаны для использования вместе с набором 45000 «Мои 
первые конструкции». На карточках изображены 16 строительных задач, 
с помощью которых дети учатся стоить, используя инструкции.  
Набор отлично подходит для совместной работы и помогает детям 
наладить общение. Используя этот набор, дети формируют свое 
представлние о мире во всем его многообразии, а также свои понятия 
об эмоциях, ролях в обществе и их влиянии на общественную жизнь.  
Все задания могут быть дополнены элементами из наборов 
9090 Гигантский набор DUPLO + 45000 «Мои первые конструкции».

8 2-5 лет

Этот удобный в использовании набор знакомит детей 
с принципами строительства из кубиков LEGO DUPLO, а также 
с общими принципами работы по инструкциям. Кроме того, 

используя набор, дети развивают навык самопроверки 
и самоконтроля. Четыре двусторонние карточки с 
заданиями и два основания предлагают множество 
вариантов использования набора.  

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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Дош
колное образование от LEGO
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   Моя первая история
45005 109 3-6 лет1-6

Этот увлекательный и легкий в использовании набор побуждает детей 
творчески рассказывать и придумывать истории. Дети придумывают сюжет, 
опираясь на декорации в виде 5 двухсторонних карточек, которые служат 
фоном к рассказываемой истории. Малыши смогут научиться создавать 

полноценные сказки, состоящие из трех завершенных частей 
(начало, середина и конец) или описывать определенную  
сцену истории. Набор также можно использовать  
и для свободного творчества.

“Сказка оживает,  
как только два кубика 

складываются  
вместе”

Учебные цели:

• 	Развивает	языковые	навыки,	включая	
повествование, говорение и слушание

• 	Социально-эмоциональное	развитие	во время	
совместной работы детей над повествованием 
и придумыванием историй

• 	Набор	идеально	подходит	для	свободного	
творчества и ролевых игр

• 	Гармоничное	развитие	ребенка	благодаря	
одновременной тренировке предметных 
и социальных навыков

ИТЕ Ь ЫЕ

Ы
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 Строительные 
 машины

45002

Этот набор прежде всего подходит для знакомства с наукой 
и техникой. В его состав входят отвертки, встроенные винты 

и большое количество разнообразных элементов (катушек, 
крюков, ковшей). В набор также входят карточки 
с заданиями и книга для учителя.

95 3-6 лет

LEGOeducation.ru

1-6

Детская площадка
45001
Этот набор подходит для творческой игры 
и создания историй. В процессе игры дети 
развивают языковые навыки, описывая цвета, 
формы и их расположения. В набор входит книга 
для учителя и задания для изучения поведения 
людей в обществе и способов проведения 
свободного времени. Кроме того, в набор входят 
таблички с цифрами – отличный инструмент для 
раннего обучения счету.

104 2-5 лет1-6

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 		Большое	количество	деталей	–	
то, что надо для свободной игры

• 		В	комплект	входит	дидактический
материал для воспитателя

• 	Подходит	для	изучения	форм	и	цветов,
а также причинно-следственной связи

• 	Идеально	подходит	для	знакомства	
с цифрами и устным счетом

• 	В	комплект	входит	удобный	пластиковый	
короб для хранения

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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Учебные цели:

• 	Поощерение	детского	творчества,	
развитие навыков командной работы
и коммуникации

• 	Исследование	темы	заботы	о	животных,	
изучение вопросов фермерства 
и земледелия

• 	Учит	ребенка	делить	домашних	животных	
на разные категории

• Развитие	мелкой	моторики

11

Дош
колное образование от LEGO

® Education

Большие строительные платы 
LEGO® DUPLO®

9071

В набор входят две большие строительные платы  
(размером 38х38 см) – красная и зеленая, которые можно 
использовать с любыми наборами из серии LEGO DUPLO.

2

Малые строительные платы 
LEGO® DUPLO®

9079

В набор входят 15 строительных плат различного размера (3 платы 12.5х25.5 см, 
4 платы 12.5х12.5 см, 4 платы 6.3х12.5 см и 4 платы 3х12.5 см). Они могут быть 
использованы для изображения песка, земли, моря и травы.

15

    Большая ферма
45007

 Расскажите детям о фермерстве, заботе о животных, 
временах года и сборе урожая с помощью этого большого 

набора. Вы сможет обсудить множдество вопросов: какие звуки 
издают животные, как заботиться о животных, когда собирать урожай, 
как времена года влияют на урожайность, как выращивать различные 

культуры и для чего. С помощью большого количества фигиурок 
животных дети с легкостью смогут научиться разбивать их 
на категории. Благодаря большому количеству деталей 
набор иделаьно подходит для больших групповых 
занятий, ролевых иг или свободного 
творчества.

154 2-5 лет

От 1,5 лет От 1,5 лет

1-6

ИТЕ Ь ЫЕ

Ы
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Гигантский набор DUPLO
9090

Этот набор содержит большое число кирпичиков, 
фигурок и специальных элементов, выполненных 
в новой цветовой гамме.  
Предназначен для свободного конструирования.

56210+

   Строительные 
 кирпичики DUPLO
9027

Полезное дополнение к любому набору DUPLO®. 
Включает в себя дополнительные строительные 
платы и декоративные и изогнутые кубики –
то, что нужно юному дизайнеру!

1441-6

От 1,5 лет

От 1,5 лет

Учебные цели:

• 			Развитие	словарного	запаса	ребенка
• 	Усвоение	пространственных	понятий
• 	Вовлечение	в	совместную	сюжетно-

ролевую игру
• 	Развитие	мелкой	моторики
• 	Развитие	фантазии	и	воображения	ребенка

Учебные цели:

•	Обучение	навыкам	соединения	деталей
•		Развитие	мелкой	моторики
•		Планирование	и	реализация	проектов
•		Развитие	навыков	общения	(взрослый-

ребенок, ребенок-ребенок)
•		Практическое	воплощение	детьми	cвоих

фантазий и представлений

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		Большого	количества	элементов	хватит
для одновременной работы нескольких 
групп детей

•		В	набор	включено	много	стандартных	
и отделочных кубиков LEGO® DUPLO®, 
фигурок и специальных элементов

•		Разноцветные	элементы	можно	сортировать	
по цветам и составлять различные узоры

•		Набор	предоставляет	прекрасную	
возможность для развития воображения, 
творческих способностей и навыков 
решения поставленных задач

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9090_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9027_1
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Городские жители
9224

В наборе фигурки людей разного пола, возраста 
и национальности, одетые в одежду или униформу 
определенной профессии. Это позволяет 
использовать их для множества ролевых игр.

20

      Люди мира DUPLO
9222

Набор содержит фигурки, представляющие людей  
всего мира, том числе и детей. Отождествляя себя  

       с представителями определенной расы  
и поколения, дети учатся различать и понимать 

различные культуры.

16 От 2 лет

От  2 лет

Учебные цели:

•			Изучение	признаков	сходства	
и различия между людьми (пол, возраст, 
национальность и т.д.)

•			Выяснение	того,	какую	роль	в	жизни	
общества играют люди, занимающиеся 
различного рода деятельностью

Учебные цели:

•	  Учить детей проявлять уважение 
к людям различных национальностей

•			Научить	отождествлять	себя	как
представителя определенной 
национальности

•			Развитие	словарного	запаса	по	теме	«Люди»

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		Фигурки	DUPLO	идеально	подходят	
для ролевых игр

•		Набор	можно	использовать	отдельно	
при обсуждении с детьми того, кем они 
хотят стать в будущем

•		Этот	набор	-	отличное	дополнение	
к различным образовательным наборам 
DUPLO

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		Это	идеальное	дополнение	к	различным
образовательным наборам DUPLO

•		Набор	можно	использовать	отдельно	
при больших дискуссиях на темы, связанные 
с жителями планеты Земля

•		Фигурки	DUPLO	идеально	подходят	для	ролевых	игр

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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      Город DUPLO
9230

Этот классический набор раздвигает границы воображения 
детей, которые смогут построить из деталей фантастический 

город. Помимо стандартных кубиков, в набор  
входит большое количество фигурок  

и специальных элементов: окна, 
декоративные кубики, машинки.

226 От 1,5 лет1-8

LEGOeducation.ru

Дикие животные
9218
Симпатичные фигурки животных и различные 
элементы для оформления декораций 
позволят малышам познакомиться с жизнью 
диких животных и устроить для каждого 
из них подходящее жилище.  
В набор входят пять тем: тайга, саванна, 
джунгли, Антарктика и речной водоем. 
Обратите вниманиена на бегемота 
и крокодила – у них подвижные челюсти!

971-6 От 2 лет

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		В	нем	множество	стандартных	кубиков,
декоративных элементов, фигурок 
и специальных деталей

•		Это	огромный	набор,	позволяющий	
заниматься большому количеству детей

•		Набор	идеально	сочетается	с	другими	
наборами DUPLO

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		Набор	идеально	подходит	для	изучения	
животного мира Земли.

•		Набор	развивает	фантазию	и	воображение	
ребенка.

Учебные цели:

• 	Изучение	особенностей	животных	и среды
их обитания

• 	Знакомство	с	поведением	животных,
взаимоотношением взрослых животных
и детенышей

• 	Классификация	животных
по выделенному признаку

Учебные цели:

• 	 Развитие словарного запаса 
ребенка

• 	Усвоение	пространственных
понятий

• 	Вовлечение	в	совместную
сюжетно-ролевую игру

• Развитие	мелкой	моторики
• 	 Развитие фантазии

и воображения ребенка

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9218_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9230_1
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Этот набор поможет детям понять, как работают 
дорожные службы, а также как выполняются 
различные муниципальные функции. В набор 
входит семейный автомобиль, полицейская 
машина, аварийный грузовик, эвакуатор, скорая, 
мотоцикл и сельский грузовик. Набор создан для 
стимулирования творческой игры. Взаимодействуя 
друг с другом через ролевые игры, дети смогут 
узнать, как работает дорожная полиция, 
скорая помощь или служба эвакуации. Все это 
способствует не только расширению кругозора 
детей, но и развитию их навыка межличностных 
отношений. Кроме того, вы сможете использовать 
автомобили из набора с другими наборами DUPLO.

      Набор с трубками
9076

Этот набор позволит взрослому организовать игру 
ребенка, поможет научить ребенка удерживать свое 
внимание, понимать простые инструкции и выполнять их. 

Чтобы стимулировать детскую фантазию, можно 
воспользоваться иллюстрированными 
карточками из набора.

1471-6

Учебные цели:

•		Изучение	основных	типов	городских	
транспортных средств, а также таких 
понятий, как экология и охрана 
окружающей среды

•		Изучение	безопасности	дорожного	
движения и основных правил поведения 
на дороге

•		Развитие	социальных	и
коммуникативных навыков

•		Изучение	роли	муниципальных	служб
в жизни города

•		Развитие	фантазии	и	воображения	
ребенка

•		Изучение	основных	социальных	ролей,	
связей и обязанностей

ИТЕ Ь ЫЕ

Ы

Муниципальный 
транспорт DUPLO
45006 321-6 От 2 до 5 лет

От 1,5 лет

Учебные цели:

•		Усвоение понятий входа и выхода
• 	Экспериментальное	установление

взаимосвязи между причиной 
и следствием

• 	Исследование	ситуаций	«что	случится,
если?..», «как сделать, чтобы?..» и т.д.

• 	Усвоение	понятий	положения	объекта
и движения

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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    Дочки-матери DUPLO
9215

Мужские и женские фигурки, входящие в набор, 
позволяют поговорить с детьми о взаимоотношениях 
в семье, о распределении домашних обязанностей 

и о необходимости считаться с интересами 
всех членов семьи.

811-6 От 2 лет

LEGOeducation.ru

Службы спасения DUPLO
9209
Изучая такие темы, как «Больница», «Полицейский 
участок» и «Пожарная станция», дети смогут 
обсудить чувства людей, попавших  
в затруднительные или опасные ситуации. Особое 
внимание уделяется тому, как работают службы 
спасения. Зайдите на веб-сайт LEGOeducation.ru  
и бесплатно скачайте дополнительные занятия.

1311-6 От 2 лет

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•			С	его	помощью	дети	смогут	понять	
значение домашних обязанностей 
и ответственности за них

•		Набор	прекрасно	подходит	
для ролевых игр

•		фигурки	набора	побуждают	к обсуждению	
различий между культурами

•		Имеется	множество	дополнительных	
принадлежностей для оформления 
сценариев

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		На	одном	занятии	можно	изучать	различные	темы
•		Можно	узнать	и	обсудить	меры	личной	безопасности	

и к кому обращаться за помощью в сложных ситуациях
•		Можно	построить	разнообразные	здания	из	входящих	

в комплект кубиков

Учебные цели:

•	 Знакомство с работой служб спасения 
и действиями пожарных, полицейских, 
медицинских работников

•		Развитие	навыков	составления	и	изложения	
историй на заданную тему

•		Исполнение	различных	ролей	в	ролевых	
играх

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9215_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9209_1
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     Набор  
     мягких кубиков LEGO®

45003

Этот набор состоит из мягких кубиков LEGO обычной и загнутой 
формы. Из кирпичей дети могут построить полноразмерные 

фигуры, стены, башни и другие конструкции. В процессе игры 
они развивают свои физические способности и пространственное 

мышление. Этот набор побуждает детей к исследованию 
пространства, форм и цветов, одновременно развивая их 
моторные навыки. Смотрите, как дети  
создают свои истории из этих уникальных 
кубиков.

841-6 2-5 лет

Учебные цели:

•			Развитие	общей	и	мелкой	моторики
•		Усвоение	пространственных	категорий	

и развитие пространственного 
воображения

•		Развитие	спортивных	навыков	–	чувства
равновесия, прыжков, лазания и ползания

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

•		Из	входящих	в	состав	набора	
полноразмерных кубиков LEGO легко 
получаются большие и креативные 
конструкции

•		Все	элементы	изготовлены	из	прочного	
и упругого полимера, который можно 
мыть и использовать на улице

•		Разнообразие	кубиков	позволяет	
детям воплотить свои идеи в реальном 
масштабе

•		Мягкий	материал	кубиков	гарантирует	
отсутствия шума на занятиях

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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    Городская жизнь LEGO
9389

Огромный набор с безграничными возможностями! Создайте целый 
город с парком развлечений, зоопарком, проспектом и всем, о чем 
только можно мечтать. В набор входят красочные кирпичики всех 
форм и размеров и большой выбор таких специальных деталей, как 

окна, цветы, колеса и многое другое. Также в комплекте 
идут специальные разделители, благодаря 
которым разбирать кирпичики стало 
намного легче. Скачайте бесплатные 
задания на сайте LEGOeducation.ru

LEGOeducation.ru

Учебные цели:

•		Изучение	общественной	жизни	
•		Знакомство	с	правами	и	обязанностями	

членов общества 
•		Творческое	моделирование	

и осуществление возникающих идей
•		Развитие	творческих	способностей	

и самовыражения

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 	С	помощью	более	1900	кубиков	можно	
построить огромный и удивительный мир

• 	В	состав	набора	входит	большое	
количество таких специальных деталей,
как окна, колеса, цветы, минифигурки 
и многое другое 

• 	В	набор	входят	четыре	полезных	
разделителя, с которыми намного легче 
разбирать кубики 

• 	Набор	поставляется	большой	прочной
коробке

“В наборе более 1900 деталей,  
по 190 штук на десятерых детей!”

190710+ От 4 лет

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9389_1
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Сказочные и исторические
персонажи LEGO
9349

Имеющиеся в наборе фигурки пиратов, колдуний 
и волшебников, коропя и королевы, гномов, 
русалки, водяного и многих других сказочных 
персонажей послужат прекрасным дополнением  
к любому строительному конструктору ЛЕГО.

227

Помимо обычных разноцветных строительных кубиков, 
в набор включены такие специальные элементы, как пауки, 

змеи, волшебные палочки, горшки, жареные цыплята, цветы, 
сундуки с сокровищами, различные прозрачные детали и еще 

много всего интересного. Этот набор послужит 
прекрасным дополнением к любому 
конструктору ЛЕГО.

      Декорации LEGO
     9385 12078+

1:1

4.2cm

Учебные цели:

•		Обучение	приемам	сравнения	реальных	
персонажей со сказочными 
и историческими

•			Сочинение	историй	с	использованием	
персонажейи их действий

•			Развитие	фантазии	и	творческого	мышления

Учебные цели:

•		Организация	свободного	творческого	
конструирования с элементами 
сюжетно-ролевой игры

•			Развитие	фантазии	и	воображения
•	Творческое	выражение	своих	умений
•			Развитие	связной	речи	путем	изложения	

замысла и планирования 
своих действий

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 	Этот	набор	содержит	22	минифигурки	
ЛЕГО, изображающие самых разных 
исторических и сказочных персонажей
вместе с соответствующими 
аксессуарами для этих персонажей

• 	Это отличное дополнение к любому
набору LEGO®

От 4 лет

“Более 1200 кирпичиков и деталей!”

“Более 22 разных
персонажей – какой

твой любимый?”
От 4 лет

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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LEGOeducation.ru

Строительные
кирпичики LEGO®

9384

Набор разноцветных кубиков различных форм 
предназначен для свободного творческого  

конструирования. Дополнив его любыми 
тематическими наборами ЛЕГО, можно  
реализовать масштабные 
сюжетные проекты.

88410+

Окна, двери и черепица 
для крыши LEGO®

9386

В набор входит все, что необходимо 
для окончательной отделки домов:  
окна со шторами, двери и кровля.

278

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 	Этот	набор	идеально	сочетается	
с любыми наборами из серии LEGO System

• 	Набор подходит для большого совместного 
свободного конструирования или для 
проведения творческих конкурсов

Рекомендуем  
приобрести этот 
набор, потому что:

• 	Детали	из	набора	можно	
использовать 
в творческих конкурсах

Рекомендуем  
приобрести этот 
набор, потому что:

• 	Этот	набор	идеально	
подходит для модельного 
конструирования жилых 
построек

• 	Есть возможность открывать 
и закрывать двери и окна

• 	Детали из набора можно 
использовать в творческих 
конкурсах

Учебные цели:

•		Проектирование	и	конструирование
•	Развитие	фантазии	и	воображения
•	Творческое	выражение	своих	умений
•	Воплощение	возникающих	идей

От 4 лет

От 4 лет

Колеса LEGO®

9387
Набор пригодится при работе с любым конструктором 
ЛЕГО. С его помощью можно построить любое мобильное 
транспортное средство. В набор включены шины четырех 
типоразмеров, платы, оси, ступицы колес и шасси, которые 
позволяют одновременно собрать 12 различных машин.

286 От 4 лет

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9384_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9387_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9386_1
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Общественный 
и муниципальный транспорт LEGO
9333

Автобус, мусоровоз, фронтальный погрузчик, грузовик 
с прицепом, фургончик мороженщика – дети узнают, какую 
работу в городе выполняют эти машины. В набор включены 
двусторонние иллюстрированные карточки с различными 
идеями моделей.

9341-6

          Городские
          жители LEGO
9348

В этот тематический набор входят фигурки необходимых 
в нашей повседневной жизни людей: почтальоны, меди- 
цинские работники, механики и многие другие. Причем 

для работника каждой службы предусмотрены 
соответствующие аксессуары: 
пищевые продукты, животные, 
ноутбук, велосипед или рюкзак.

257

Рекомендуем  
приобрести этот 
набор, потому что:

•  Этот набор можно 
использовать как отдельно, 
так и вместе с другими 
наборами ЛЕГО

•  Этот набор – идеальное 
дополнение к набору 
«Городская жизнь», которое 
позволит изучить социальные 
взаимоотношения горожан

Рекомендуем  
приобрести этот 
набор, потому что:

•  В него входит 22 мини-фигурки 
LEGO®, изображающие 
жителей города разных 
профессий и их инструменты

•  Это отличное дополнение
к любому набору LEGO®

Учебные цели:

•		Изучение	машин	различного	
назначения и правил транспортировки 
грузов

•		Знакомство	с	деятельностью	
коммунальных служб

•		Ознакомление	с	социальной	ролью	
и ответственностью членов общества

Учебные цели:

•		Знакомство	с	социальной	ролью	
и ответственностью каждого 
члена общества

•		Изучение	функций	коммунальных	
служб

•		Обогащение	словаря	ребенка	
названиями персонажей 
и их действий

•		Воспитание	уважения	
к людям разных профессий 
и к результатам их деятельности

От 4 лет

От 4 лет

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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Коробки для хранения
деталей (6 шт)
9840
В комплект входит 6 больших 
пластмассовых контейнеров 
с прозрачными крышками, 
предназначенных для хранения  
и мытья деталей конструктора,  
для чего предусмотрены отверстия  
для слива воды. Возможен заказ одного 
контейнера. Размер: 4Зх26х31 см.
У вашего дистрибьютера LEGO Education 
можно узнать, есть ли возможность 
приобретения этих контейнеров 
поштучно.

       Космос
       и аэропорт LEGO
9335

Набор включает элементы для строительства космического 
корабля, самолетов, спутников и т.д.
Можно проводить занятия на такие темы, как космические 

путешествия, управление воздушным и космическим 
аппаратом, космос, инопланетяне и общение с ними. 

В комплект входят двусторонние 
карточки с моделями и идеями.

11761-6 От 4 лет

Учебные цели:

•		Изучение	воздушных	и	космических
кораблей

•			Знакомство	с	различными	видами
перевозок

•			Организация	исследовательской	работы	
и проектной деятельности по теме 
«Космос»

•			Обогащение	словаря	по	теме	«Косми-
ческие путешествия» и развитие речи

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 	Набор	идеально	подходит	для	изучения	
путешествий в глобальном масштабе

• 		Собирая	из	этого	набора	свои	модели,
можно совершить увлекательное 
воздушное путешествие

• 	Можно	узнать,	чем	занимаются
специалисты в области авиации 
и космонавтики

• 	Можно	обсуждать	вопросы
сверхдальних перелетов и линий связи

• 		Набор	поможет	сочинить	интересные
истории об авиационных и космических
путешествиях

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9335_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9840_1
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Предлагаем вам отличную идею,  
как занять всю группу детей развитием 
воображения, навыков совместного 
общения и грамотной речи, в то же 
время весело проводя время!

Выберите 20 случайных кубиков 
из наборов LEGO® или LEGO® DUPLO® 
разных размеров и цветов (в том числе 
с глазками, если таковые у вас есть) 
и посмотрите, сколько разных моделей 
смогут сделать из них ваши подопечные. 
Существует миллион возможностей – 
почему бы не сфотографировать их все 
и не повесить снимки на стену?

Так много способов учиться!

Идея для проектной деятельности

Выберите тему, например, вымышленные 
животные или сказочные существа. 
Дети смогут сначала придумать 
и собрать этих животных, а затем, 
используя дополнительные детали ЛЕГО, 
сконструировать жилища для своих 
фантастических друзей. Они также 
смогут заняться изобразительным 
искусством, зарисовывая получившиеся 
модели.

Из получившихся материалов можно 
создать небольшую выставку или 
галерею. Их также, вместе с собранными 
моделями, можно использовать для 
ролевых игр и свободного творчества!

Просто, весело и поучительно!

веселая игра «20 кубиков лего» 

что можно сделать всего 
с 20 кубиками LEGO®?

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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КомплеКтЫ Для оСнащения групп
Для занятий в группах, состоящих из 20 детей, мы 
рекомендуем следующее комплекты наборов LEGO 
Education. Свяжитесь с нами, чтобы создать свой 
собственный комплект LEGO Education для учебных 
заведений дошкольного образования!

45003

9389

45004

45005

9385

9660

45100

9335

9384

9656

2045100

9333

9349

2009656

9348

9090

 45008

 45007

45000 

 9218

 9209

9076

 9230

 45002

 45080

 9222

 9224

 9071

 9079

 45001

 9215

Мягкие кубики LEGO Soft. Базовый набор

Городская жизнь LEGO

Конструктор «Cafe+»

Моя первая история. Базовый набор

Декорации LEGO

Конструктор «Первые конструкции»

Построй свою историю. Базовый набор

Космос и аэропорт LEGO

Строительные кирпичики LEGO

Конструктор «Первые механизмы»

ПО и набор заданий «Построй свою историю»

Общественный и муниципальный транспорт LEGO

Сказочные и исторические персонажи LEGO

Комплект заданий к набору «Первые механизмы»

Работники муниципальных служб LEGO

Гигантский набор DUPLO

Общественный и муниципальный транспорт DUPLO 

Большая ферма DUPLO 

Мои первые конструкции. Базовый набор

Дикие животные DUPLO 

Службы спасения DUPLO 

Набор с трубками DUPLO

Город DUPLO 

Строительные машины 

Креативные карты для набора «Мои первые конструкции» 

Людим мира DUPLO

Городские жители DUPLO 

Большие строительные платы DUPLO 

 Малые строительные платы DUPLO

Детская площадка DUPLO 
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Мягкие кубики LEGO

Дошкольное образование / LEGO System

Машины, механизмы и математика

Гуманитарные науки

Общее и социальное развитие/ DUPLO

Артикул Название продукта
1,5–3

Возрастная группа

3–4 4–5 5–6
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Послушайте, что говорят другие...

В прошлом году я купил для своей 
группы набор Строительные машины. 
Дети его просто ОБОЖАЮТ!! У вас 
есть скучающие мальчики? Это 
решение проблемы. Набор идеален 
для разработки мелкой моторики 
и ориентации в пространстве.  
К тому же в комплекте с набором идут 
карточки с идеями для занятий. Дети 
с интересом стараются воссоздать то, 
что нарисовано на картинках.
Это увлекательное испытание, которое 
займет их на несколько часов. „
Педагог дошкольного образования, США

У методики Lego Education огромное 
будущее в сфере дошкольного 
образования, она абсолютно корректно 
вписывается в любой процесс обучения, 
позволяя работать с детьми в игровой 
увлекательной форме! „
Специалист дошкольного образования, 
Россия

Мы попробовали проводить уроки 
с использованием конструкторов 
ЛЕГО в 3–4 классах. Было заметно, 
что работа с данными решениями 
обеспечивает увлекательный 
способ выполнения задач учебного 
курса. Благодаря совместной 
работе в команде дети учатся 
взаимодействовать друг с другом 
и развивают общие социальные 
навыки. „
Учитель начальных классов ИКТ, Россия

Мы всегда открыты для новых идей 
и способов развития творчества 
и креативности. А LEGO Education помогает 
развитию творческого мышления. „
Педагог дошкольного образования, 
Великобритания

Наши первые творческие работы с наборами 
LEGO Education только набирают обороты. 
Мы продолжаем сочинять и строить! Дети 
поражают своей фантазией и выдумкой. 
Во время занятий у учащихся развиваются 
пространственное мышление, инженерное 
мышление, творческое мировосприятие, 
навыки конструирования, а также 
коммуникативные навыки. „
Воспитатель подготовительной группы  
детского сада, Россия

Решения LEGO Education наглядно 
доказывают, что дети могут работать 
и размышлять самостоятельно. „
Педагог дошкольного образования, 
Великобритания

Наборы LEGO Education не только 
увлекают детей, но и позволяют 
применять различные стили и методики 
обучения. „
Педагог дошкольного образования, США
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Для школ

Мы прекрасно понимаем те проблемы, 
с которыми сталкивается педагог, пытаясь 
обеспечивать высококачественный 
педагогический процесс и одновременно 
соответствовать	Федеральным	
образовательным стандартам. Мы можем 
помочь вам достичь обеих целей.

LEGO Education предлагает образовательные 
решения, предназначенные для урочного 
применения на таких предметах, как 
окружающий мир, физика, математика, 
технология, язык и литература, гуманитарные 
науки.

Каждое наше решение создано экспертами 
и практиками в области образования, задача 

которых – удостовериться, что эти решения 
будут работать в классе.

Помимо наборов конструкторов, мы 
также предлагаем учебные материалы, 
включающие уроки, продолжительность 
которых варьируется от стандартных 
45 минут до половины или всего учебного 
дня. А некоторые исследовательские проекты 
имеют продолжительность в несколько недель.  
Мы также предлагаем программы тренинга  
для учителей.

На следующих страницах вы увидете наши 
решения для обучения детей в возрасте 
от 5 лет.

100% соответствие образовательным стандартам

LEGOeducation.ru Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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колпредложение  
от LEGO Education –  
всегда комплексный 
подход

«Образовательные решения ЛЕГО» – это не просто наборы 
конструкторов в пластиковых контейнерах. Каждый учитель или 
воспитатель может быть уверен, что начиная пользоваться продуктами 
LEGO Education, он получит всестороннюю помощь и поддержку, 
а также все необходимые материалы и навыки для эффективного 
использования наборов. 

«Образовательные решения ЛЕГО» – это:

• 	Специально разработанные
для образовательной деятельности
наборы конструкторов

• 	Обучение работе с наборами
педагогического состава на тренингах
«ЛЕГО Академии»

• 	Полностью локализованные методические
материалы и ПО для каждого набора

• 	Продуманная система хранения наборов

• 	Поддержка сообщества пользователей
«Образовательных решений ЛЕГО»



LEGOeducation.ru

умные решения  
для занятий в классе

Новинка! LEGO® Education 
Построй свою историю
Для детей от 6 лет
«Построй свою историю» – это уникальное 
образовательное решение, с помощью 
которого обучающиеся не только разовьют 
навыки чтения, письма, говорения  
и слушания, но и основные навыки общения, 
совместной деятельности и работы  
с компьютерами.

Новинка! LEGO® Education 
Учись учиться 
Для детей от 6 лет
Набор Учись учиться – это 28 индивидуальных пакетов с кубиками ЛЕГО и комплект 
учебных материалов, которые удовлетворяют образовательным стандартам 
и позволяют решать учебные цели в таких предметных областях,  
как окружающий мир, литература, математика, обществознание и конструирование. 
Это решение идеально подходит для тех, кто никогда раньше не использовал продукты 
LEGO® Education. Он продемонстрирует основные принципы системы обучения ЛЕГО 
на практических примерах использования наборов LEGO Education.  
Набор также незаменим для курсов по повышениюю квалификации педагогов.

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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Теперь еще лучше! 
LEGO® Education WeDo 
Для детей от 7 лет
WeDo – это не только введение  
в робототехнику. Это – легко увлекающий 
обучающихся образовательный инструмент 
для более эффективного преподавания 
математики, информатики, физики  
и технологии.

Новинка 2013! 
LEGO® MinDstOrMs® 
Education EV3
Для детей от 10 лет
LEGO® MINDSTORMS® Education откроет 
для ваших учеников мир информатики, 
программирования, физики, технологии, 
инженерии и математики. Учебные 
материалы EV3 разработаны с учетом 
временного стандарта проведения 
занятий за 45 минут.

LEGO® Education 
Машины и механизмы
Для детей от 5 лет
Эта серия наборов, включаящая 
специальные учебные материалы, 
посвящена взаимодействию учеников 
от 5 до 15 лет с реальным миром, 
побуждая их исследовать и узнавать, 
как работают те или иные приборы 
и физические явления.

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.



LEGO® Education Учись учиться
Новинка! Учись учиться

в проДаже 

С июня 2014

«Учись учиться» – это новый концепт от LEGO® 
Education, созданный для учителей, которые 
и подумать не могли, что кубики LEGO можно 
использовать не только в играх и на переменах. 
Это стартовый набор, демонстрирующий 
возможности всех остальных продуктов LEGO 
Education, предназначенных для начальной школы.

Набор «Учись учиться» не только позволяет 
достичь учебных целей на уроках математики, 
родного и иностранного языков, обществознания 
и литературы, но и развивает такие навыки, 
как работа в команде, критическое мышление, 
решение проблем, творческое мышление 
и общение.

Набор «Учись учиться» прежде всего описывает 
систему обучения ЛЕГО на примере практических 
занятий по различным предметным областям. 
Таким образом, это идеальный набор для 
проведения курсов по повышению квалификации 
педагогов, которые планируют начать работать 
с продуктами LEGO Education.

Кроме того, «Учись учиться» демонстрирует 
и педагогам, и обучающимся новую 
образовательную парадигму, основанную 
на практическом подходе к получению знаний 
и обработке информации.

Решение для класса состоит из коробки 
с 28 отдельными пакетиками 
кубиков и учебным курсом идей для уроков 
и занятий на 18 страницах. 

Мистер Знайка

LEGOeducation.ru Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

Один из учителей, оценивавших новый 
продукт, сказал: 

«Раньше я и подумать 
не мог, что с помощью 
ЛЕГО можно изучать 
графики – теперь 
у меня нет сомнений 
на этот счет».



LEGO® Education 
Построй свою
историю
Уверенные в себе рассказчики

Каждый учитель знает, как трудно сделать изучение 
чтения и письма интересным для учеников. Поэтому 
мы рады представить набор «Построй свою историю», 
специально разработанный для развития языковых навыков.  
Набор «Построй свою историю» является практическим 
иснтрументом, способствующим совместной работе 
обучающихся при создании и пересказе историй и текстовых 
материалов, используя кубики ЛЕГО для визуализации своих 
рассказов. Кроме того, используя специальное программное 
обеспечение, ученики могут создать презентацию своей 
истории, опубликов ее в Интернете  
или продемонстрировав педагогу или родителям. 

СОзДаНО В СООТВеТСТВии 
С ОБРазОВаТеЛьНыМи 
СТаНДаРТаМи РФ

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 	Это	захватывающий	подход	к	практике
преподавания гуманитарных учебных 
программ

• 	Набор	идеально	подходит	для	развития
грамотности, языковых навыков, навыков 
рассказчика

• 	Работа	с	набором	построена	на	основе
увлекательного игрового процесса

• 	Набор	отлично	подходит	для	развития
социальных и коммуникативных навыков

• 	Набор	развивает	навыки	взаимодействия	
и коллективной работы

• 	Набор	развивает	навыки	восприятия
и творческого мышления

• 	Набор	с	легкостью	интегрирует	
применения цифровых технологий 
в учебный процесс благодаря 
уникальному программному обеспечению

LEGO
® Education Построй свою

 историю
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Программное обеспечение  
и набор заданий  
«Построй свою историю»
2045100

Это специально разработанное приложение, 
позволяющее ученикам записывать 
и представпять свои истории. При помощи 
веб-камеры, цифрового фотоаппарата 
и других подобных устройств ученики могут 
снимать построенные образы из историй 
и импортировать их в программу. Программа 
позволяет пользователям выбирать 
из множества существующих письменных 
шаблонов или создавать свои собственные.

Курс «Построй свою историю» также включает 
в себя расширенное руководство для учителя, 
позволяющее незамедлительно начать работу. 
Благодаря этим материалам учителя могут 
легко планировать уроки по различным 
гуманитарным дисцплинам, одновременно 
развивая языковые навыки, навыки работы 
в команде, навыки критического мышления 
и творческого подхода к решению 
поставленных задач.

В набор курса входит:
• 	24 разработанных задания по развитию 

языковых навыков, связанных с языковым 
учебным курсом

• 	Учебная схема, привязывающая занятия
к основным стандартам и задачам

• 	Тематические образцы, способствующие
постоянному поощрению учеников

• 	Перечень элементов, планы занятий,
рабочие тетради, а также советы 
и рекомендации

ЧТЕНИЕ Письмо
общениеЯЗЫК

Истории

Базовый набор 
«Построй свою историю»

45100 
В этот набор входит достаточно необходимых элементов для того, 
чтобы пять учеников могли свободно строить свои истории. 

Рабочий материал поставляется в прочных коробках 
вместе с контейнерами с отсеками, строительными 

пластинами, открытками с действиями, игровыми 
наклейками, а также  с разнообразными 

кирпичиками и фигурками.

1-5 1144 От 6 лет

От 6 лет

ДоСтупно таКже

Для планШетов 

на платформах 

IOS и ANDROID

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45100_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2045100_1
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Преподаватели  
о наборе «Построй свою историю»

Данный конструктор и его содержание – 
это красочный, интересный, вызывающий 
сильные детские эмоции и впечатления 
материал, позволяющий подтолкнуть 
каждого ребенка к творчеству, к созданию 
не только моделей ЛЕГО, но и речевых 
моделей – историй на разные темы, 
придуманных им или им пережитых. „
Наумова Марина Владимировна
Преподаватель  
ГБОУ Центр образования № 627

Работа с конструктором всегда вызывает 
у детей восторженные чувства. Мы 
используем конструктор на уроках 
и во внеурочной деятельности. Работа 
ребятам очень нравится, а главное – 
результат, который можно потом показать 
родителям и друзьям. Теперь они 
мечтают создать книгу! А ещё очень хотят 
попробовать сделать мультфильм, который 
позволит «оживить» героев истории! „
Демчук Ольга Васильевна
Учитель начальных классов  
ГБОУ ЦО № 1329 г. Москвы

Идея быстрого иллюстрирования своей 
истории с помощью набора «Построй 
свою историю», красивое представление 
результатов сильно повышают 
работоспособность, коммуникативность 
внутри группы и мотивирует учеников 
на достижение высоких результатов. 
Ученики моделируют ситуации, 
перенося их на сказочные персонажи, 
обсуждают возможности благоприятного 
разрешения, что способствует 
осмыслению активной позиции школьника. 
У набора ЛЕГО «Построй свою историю» 
хорошие перспективы включиться 
в образовательный процесс. „
Макунина Елена Викторовна
Учитель начальных классов ИКТ ЦО № 1811 
«Измайлово»

Работая с конструктором «Построй 
свою историю», дети учатся доказывать 
и рассуждать. На уроках проходит работа 
над правильностью произношения, над 
внятностью и выразительностью устной 
речи, над обогащением словаря, над 
правильным и точным употреблением слов, 
над связной речью. Повышается интерес 
и желание учиться, развиваются творческие 
способности. „
Агальцова Елена Александровна
Преподаватель  
ГБОУ Центр образования № 627

Набор ЛЕГО «Построй свою историю» 
в детском саду и начальной школе имеет 
очень важное значение. С помощью этого 
набора дети учатся фантазировать, мыслить, 
развивается их логическое мышление. 
Кроме того, работа с набором сплачивает 
детей. Даже те дети, которые не могли 
контактировать с другими учениками, нашли 
свое место в коллективе во время занятий 
с этим набором. „
Ушакова Юлия Викторовна
Преподаватель-воспитатель  
ГБОУ прогимназия № 1611 г. Москва
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КомплеКтЫ Для работЫ в КлаССе
«поСтрой Свою иСторию»

Базовый комплект  
«Построй свою историю»  
для работы с 5 учениками
• 	Базовый	набор

«Построй свою историю» (45100)

• 	Набор	заданий	и	ПО	«	Построй
свою историю» (2045100)

1

1

От 6 лет

Базовый комплект  
«Построй свою историю»  
для работы с 30 учениками
• 	Базовый	набор

«Построй свою историю» (45100)

• 	Набор	заданий	и	ПО	«	Построй
свою историю» (2045100)

6

1

От 6 лет

5 учащихСя

30 учащихСя

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45100_1&cart_art_list[]=2045100_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45100_6&cart_art_list[]=2045100_1
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а вы знаете, что находится внутри привычных нам 
устройств и механизмов?

Серия наборов «Машины и механизмы»  
поможет познакомить учеников с окружающим 
их	миром	чуточку	поближе,	объясняя	
и показывая им, что скрыто внутри различных 
устройств и машин.

Наборы и учебные материалы «Машины 
и механизмы» базируются на курсах 
обществознания, физики, математики 
и технологии, побуждая учеников 
к изучению базовых принципов механики 
и конструирования с помощью практическо-
экспериментального подхода. В то же время 
эти наборы можно использовать не только 
в младших классах.

С помощью наборов серии ученики, например, 
смогут узнать о таких более сложных вопросах, 
как возобновляемые источники энергии 
и пневматика.

«Машины и механизмы» рекомендуются 
к приобретению учебным заведениям, 
в которых также преподается робототехника 
(с помощью наборов WeDo или LEGO® 
MINDSTORMS® Education).

Комбинируя эти наборы, ученики смогут 
создавать полностью автоматические модели, 
программируемые с помощью компьютера.

машины 
и механизмы
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         Первые 
      конструкции
9660

Из деталей этого набора можно построить 
12 разных моделей, таких как башни, краны и 
подвесные конструкции. В набор входят шкивы, 
крюки, оси, цветные иллюстрированные 

карточки с проектами и идеями для 
4 задач с открытым решением.

1071-3 От 5 лет

Учебные цели:

•		Изучение таких основных конструкций,
как башни, мосты и стены

•		Знакомство с понятиями равновесия, 
усиления, стабильности и подвижных частей 
конструкции

•		Решение технических задач путем 
практического экспери ментирования

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9660_1
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Комплект заданий  
к набору  
«Первые механизмы»
2009656
Комплект состоит из 8 увлекательных 
45-минутных уроков, восьми 20-минутных 
дополнительных занятий и 4 технических 
заданий на иллюстрированных карточках.

Первые 
механизмы 
9656 102

Из деталей этого набора можно 
построить 8 разных моделей, в том числе 
путеизмерительный вагон и прядильную машину. 
На занятиях дети ознакомятся с работой зубчатых 
колес, рычагов и колес с осями.

1-3 От 5 лет

Учебные цели:

•		Знакомство	с	основными	принципами	
работы	шестеренок,	подъемников,	шкивов,
колес и осей

•		Изучение	понятий	силы,	плавучести	
и равновесия

•		Решение	задач	с	помощью	практического	
подхода

•		Поощерение	совместной	работы	
и обсуждения полученных результатов

Учебные цели:

•		Знакомство	с	основными	принципами	
работы	шестеренок,	подъемников,	шкивов,
колес и осей

•		Изучение	понятий	силы,	плавучести	
и равновесия

•		Решение	задач	с	помощью	практического	
подхода

•		Поощерение	совместной	работы	
и обсуждения полученных результатов

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 	Набор	предназначен	для	знакомства	
с основными понятиями естественных
наук и технологий

• 	Можно	изучать	принципы	действия
зубчатых колес, рычагов, шкивов, 
колесных пар

• 	Модели	адаптированы	для	маленьких	
детей

• 	Можно	узнать,	как	устроены	элемен-
тарные механизмы и как они работают

• 	Дети	могут	проектировать	и	собирать	
свои собственные модели

От 5 лет

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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В конструктор входят: 16 базовых моделей, 
4 основные модели и 4 модели для 
исследования принципов действия простых 
и сложных механизмов, встречающихся 

в повседневной жизни: зубчатых колес, 
рычагов, шкивов и колес на осях.

     Простые механизмы 
9689 2041-3

Представленные модели – это пример того, что можно построить с помощью этого набора.

От 7 лет
Учебные цели:

• 	Наблюдение	и	изучение
принципа действия зубчатых 
колес, рычагов, шкивов и колес 
на осях

• 	Выполнение	технологических
инструкций в качестве составной 
части процесса проектирования

• 	Обучение	приемам	наблюдения,
технического обоснования, 
прогнозирования и критической 
оценке результатов 
при выполнении проекта

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9689_1
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Комплект заданий к набору  
«Простые механизмы»
2009689

Комплект содержит 24 задания, включая 4 задания 
с открытым решением, предназначенные для 
исследования и усвоения принципов действия 
простых и сложных механизмов, встречающихся 
в повседневной жизни (зубчатых колес, рычагов, 
шкивов и колес на осях). В процессе занятий 
происходит пополнение словарного запаса 
новыми терминами. В комплект включено 
подробное руководство для учителя.

1 x 9689 
Конструктор
«Простые механизмы»

12 x 9689 
Конструктор
«Простые механизмы»

1 x 2009689 
Комплект заданий для конструктора 
«Простые механизмы»

1 x 2009689 
Комплект заданий для конструктора 
«Простые механизмы»

E O d h  E O l   t d k   h / t d   d   d / t d  d  L GO G
2 1  Th  L GO G  4 4 9

29

M in A t v ty  Me ry Go Rou d

ame( ):  Da e nd sub ec : 

Ma n Ac iv ty  Me ry G -Round
ea ner Wo ks eet

4  Next  ook c re u ly a  the p c u es of he 
mode s and make a pr di t on   

 I  I comp re mod l A6 to mod l A7 hen I h nk 
Mer y Go Round Mod l A6 / A7  wi l u n fa t r  

A6 A7

3  Then ook c re u ly t the p c u es of he 
mode s and compa e Mer y Go ound Mod l 
A6 to Me ry Go Rou d Mo el A7 

• C rc e wha  is d ff e ent

• What o ou no i e? Exp a n how he m de s 
a e di  er nt

A6 A7

2  Coun  the ee h on the g ars  S art oun ng 
f om he dot

?1 2
4

3
8

1  F rst  b i d Mer y Go ound Mode  A6 and 
make i  tu n  

 Fo ow ui d ng ns r ct ons A  pag s 34 to 42  
s eps 1 o 1  

L GO d h  L GO l   t d k  f h /  d   d   d / t d  d  EGO G
© 0 2 h  EG  G  4 4 9

2

P ob em ol i g ct v y  opco n Cart

Problem Solving Activity  
Popcorn Cart
Lear er Wo ksheet

When Sam and Sa y v s t t e fa r hey a wa s buy pop orn  Some m s it an be 
d ffi  cu t o ee whe e popco n s ei g o d  S m and S l y wan  to he p he popc rn 
se er by b i d ng a s gn fo  the p pco n ar  th t w l  tu n and a t ac  peop es 
a te t on

Le s e p S m and S l y!

Bu ld a po co n art ke t e ne in he p ct re

Yo r des gn b i f s as fo ows
• Bu d a opco n ca t
• Make a s gn hat an tu n
• Bu d a me han sm t at mak s he s gn urn wh n you t rn a ha dle

When you h ve fi n s ed  es  you  ca t  C unt h w ma y t mes t e i n p ns f r 
ev ry fi e tu ns of he ha d e  A sess ow as y he s gn c n e ead at a i ta ce
What ma es i  easy r d ffi  u t to ead?

N ed h p?
ook t:

EGO d h  L GO l   t d k  f h /  d   d   d / t d  d  E O G
© 0 2 h  E O G  0 4 09

LEGOeduca ion com
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4 5

Соединяй

изображения для использования в классе инструкции по сборке

рабочая тетрадь ученика Задачи на поиск решения 

Собирай Обдумывай Продолжай

Комплекты 
для работы 

в классе
Базовый 
комплект

2-3 учащихся

проСтЫе механиЗмЫ

От 7 лет

Учебные цели:

• 	Наблюдение	и изучение	принципа
действия простых механизмов: зубчатых 
колес, рычагов, шкивов и колес на осях

• 	Развитие	навыков	научного	подхода
к решению задач

• 	Выполнение	технологических
инструкций в качестве составной части 
процесса проектирования

• 	Освоение	терминов,	относящихся
к простым механизмам

• 	Обучение	приемам	тестирования
моделей, прогнозирования результатов, 
проведения измерений, сбора данных 
и описания полученных результатов

Комплект 
для класса
24 учащихся

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2009689_1
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   Технология и физика
9686

В этот основной набор для всех конструкторов 
данной серии включены инструкции по 
сборке 10 базовых и 18 основных моделей, 
предназначенных для изучения устройства 
и принципов действия машин, которые 

встречаются в повседневной жизни.

3961-3

Учебные цели:

•		Сборка и изучение моделей реальных 
машин

•		Изучение машин, оснащенных мотором
•		Использование пластмассовых лопастей 

для производства, накопления и передачи 
энергии ветра

•		Изучение зубчатых передач, включая 
дифференциал

•		Изучение принципа приложения силы, 
движения, ускорения и скорости

От 8 лет

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9686_1
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Технология и физика.
задания базового уровня*
2009686

На компакт-диске – 37 вводных занятий, 14 основных 
занятий и 6 продвинутых задач с открытым решением. 
Имеются вводные анимационные ролики к занятиям, 
материалы для учителя, раздаточные рабочие бланки для 
учащихся и глоссарий.

Технология и физика.
задания повышенной сложности*
2009687

Представлены усложненные задания – 38 занятий 
по базовым моделям, 4 основных занятия и 8 задач 
с открытым решением. В комплект также включены 
видеоролики о реальных машинах, материалы для учителя, 
раздаточные рабочие бланки учащихся и глоссарий. 

1 1L GO  th  E O l  t d k   h / t d   d   d / t d  d  EG  G  © 0 9 Th  E O G

A

S ude t Wor she t

Exp a n yo r fi nd ng : 

Hint
F nd out h w a cu a e our al u at on was by 
fi nd ng he d ff e ence be ween he ac ua  and 
ca cu a ed we ght  Th n di i e he d ff e en e w h 
the ct al we gh  and mu t p y it y 100

Per en age of a cu acyMeas red we ght f oadCa cu a ed we ght o  lo d

How mu h does it we gh?
Yo r cha enge s to u e the b la ce to wo k out he we ght 
of a semb y A

Put ssemb y A one a m nd a ance t w th p ea semb ed 
we gh s on the o h r arm  Use t ese po i ons to al u ate 
t e w i ht of ssemb y A
Use he ca i ra ed we gh ng mac ine o che k our 
ac ur cy

Bu d our own et of w ig ts r m LEGO  par s and est 
t ei  acc ra y

Beam Ba an e

A

00

S ude t Wor she t

L GO  th  E O l  t d k   h / t d   d   d / t d  d  EG  G  © 0 9 Th  E O G

Da e nd Sub ec : Name s : 

A

B

C

p ge 2  t p 1 )

pa e 11  t p 1 )

p ge 0  t p 1 )

Eff o t d s ance 
rom f lc umWe ght f eff o tLoad d s ance 

r m f l rumW i ht of oadMecha ic l 
dvan age

Why s t in a ta e of equ l br um?
P ace he lo d nd eff o ts s hown a d se the o m l s or e ers o fi nd he m cha i al ad an age and o exp a n 
what appe s

F r t  bse ve he mech ni al a van age o  Beam Ba ance A

Then se the o m la or c l ul t ng he amoun  of eff rt n eded o f  a i en l ad to ex l in why he Beam Ba an e 
is n a s ate o  equ ib um

Next  o l w he same p oce ure or B am B la ce B nd C

Use h s o mu a o he p exp a n why e ch m del s ba an ed Eff o t x eng h of eff ort rm = Load x eng h of oad a m

Bui d he Be m Ba ance and Loads
( ui d ng ns r ct on 5A and 1 B o page 9  s ep 9)

•  Make ure he arm moves p nd down f ee y a d 
he Beam Ba ance s in a s a e of eq i br um

Beam Balance

95

T ache s No es

L GO  th  E O l  t d k   t / t d   d   d / t d  d  L GO G  © 0 9 Th  E O G

Beam Balance

Sc ence
•	 	Exp r ment	a d	me su e	the	 ffect	 f	f rce	on	an	 bj ct
•	 	Fo ces
•	 	Sc en fic	i ves ga i n
•	 	S m le	mac in s	 	Lev r

Te hno ogy
•	 	Ass mbl ng	comp nen s
•	 	Cons uct	 imp e	mach nes
•	 	Eva u t ng
•	 	Mecha i al	a van age
•	 	Pr per es	of	ma e i ls

Eng ne r ng
•	 	Des r be	and	ex l in	pa s	 f	a	s ru tu e	and	 he	effe ts	of	 o ds
•	 	Te t	and	e a ua e	 ef re	mak ng	 m ro emen s

Mat emat cs
•	 	De erm ne	pe cen 	of	e r r
•	 	Dev lop 	an l ze 	and	exp a n	me hods	 or	so ing	p ob ems	 nvo v ng	p opo t o s

such	 s	 ca ng	and	fin ing	e u va ent	 a i s
•	 	Se ect	 nd	app y	t chn qu s	to	ac ur te y	fi d	 en th	mea ur s	to	app op ate	

l ve s	of	p ec s on
•	 	So ve	p ob ems	i vo v ng	sc le	 ac ors 	u i g	 a io	a d	 ro or i n

Voc bu ary
•	 	Effo t
•	 	Equ ib um
•	 	Fu c um
•	 	Le ers
•	 	Load
•	 	Wei ht

 Ot er mat r a s req i ed
•	 	Meas r ng	t pe
•	 	Ca ib a ed	we gh ng	mach ne

96

Beam Ba an e

Connect

L GO  th  E O l  t d k   t / t d   d   d / t d  d  L GO G  © 0 9 Th  E O G

T ache s No es

The s mp est ei h ng m ch ne is a b am b l nce  The o i i al orm of a ba a ce con i ted of  
a beam wi h a fu c um t ts c nt r  A han e f we gh on e th r s de of he ba an e w l ch nge 
t e eams pos i n ng and effe t t e a ance a hi ved

You w l  bu ld a model eam B l nce and nve t ga e how i s fu c ion s i fluen ed by cha ges 
in we gh  and pos i n

Учебные цели:

•		изучение	устройства	и	принципов	действия	простых	
механизмов, машин и различных конструкций

•		проведение	экспериментов	с	уравновешенными	
и неуравновешенными силами

•		проведение	экспериментов	по	теме	«Сила	трения»
•		закрепление	навыков	измерения	расстояния,	времени,	

скорости и веса
•		знакомство	с	градуированными	шкалами
•		изучение	основных	составляющих	сил	и	движения,	

скорости и тяговой мощности

Учебные цели:

• 	дальнейшее	изучение	устройства	и	принципов	
действия простых механизмов, машин и различных 
конструкций

• 	изучение	таких	тем,	как	выигрыш	в	силе,
уравновешенные и неуравновешенные силы, 
равновесие, блоки и тали, воздействие сил на тела

• 	проведение	экспериментов	по	теме	«Сила	трения»
• 	закрепление	навыков	измерения	расстояния,

времени, скорости и веса
• 	определение	зависимых	и	независимых	переменных

От 8 лет От 10 лет

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.

* «Технология и физика. Задания базового уровня» и «Задания повышенной сложности» поставляются вместе в одной коробке
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Дополнительный набор 
«Пневматика» 
9641

Набор дополнительных элементов к конструктору 
«Технология и физика» (Код 9686). В сочетании 
с конструктором «Технология и физика» этот набор 
позволяет собрать 5 базовых моделей и 4 модели 
реальных пневматических устройств. В набор входят 
насосы, трубки, пневмоцилиндры, воздушные клапаны, 
ресивер и манометр.

31

Представлены 14 занятий по базовым моделям, 
4 основных занятия и 2 технические задачи, 
видеоролики о реальных пневматических 
устройствах, соответствующих ЛЕГО-
моделям.

Комплект заданий  
к набору «Пневматика» 
2009641

От 10 лет

От 10 лет

Учебные цели:

•		сборка	и	изучение	ЛЕГО-моделей	реальных	
пневматических устройств

•		измерение	давления	и	выражение	его
в паскалях и барах

•		проведение	лабораторных	работ	по	теме	
«Потенциальная и кинетическая энергия»

•		изучение	процесса	сжатия	воздуха,	подачи
и распределения его в пневматической системе

Учебные цели:

• 	сборка	и	изучение	ЛЕГО-моделей	
реальных пневматических 
устройств

• 	изучение	последовательности
и управления

• 	вовлечение	учащихся	в	процесс	
инженерного конструирования

• 	описание	и	объяснение
проведенных экспериментов 
на основании полученных 
результатов и анализа данных

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9641_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2009641_1


Учебные цели:

• 	сборка	и	изучение	ЛЕГО-моделей	
реальных энергетических 
объектов,	производящих
электричество за 
счет использования 
возобновляемых источников 
энергии

• 	изучение	производства,
передачи, сохранения, 
преобразования 
и потребления энергии

• 	вовлечение	учащихся
в процесс технического 
конструирования

Учебные цели:

• 	изучение	возобновляемых	источников	энергии
• 	изучение	производства,	передачи,	сохранения,

преобразования и потребления энергии
• 	описание	и	объяснение	проведенных

экспериментов на основе полученных
результатов и анализа данных

43
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Комплект заданий к набору  
«Возобновляемые источники энергии» 
2009688

На компакт-диске – 6 уроков и 4 технические задачи 
для изучения основных возобновляемых источников 
энергии (солнце, ветер и водные потоки).  
Имеются многочисленные тематические картинки  
с	изображениями	реальных	объектов,	задания	 
к занятиям, материалы для учителя, раздаточные 
рабочие бланки учащихся и глоссарий.

Набор дополнительных элементов к  конструкторам 
«Технология и физика» 9686 и наборам серий MINDSTORMS 
Education NXT и  EV3. Предназначен для изучения 
возобновляемых источников энергии, позволяет собрать 

6  моделей	 реальных	 энергетических	 объектов,	 в  том	
числе солнечную электростанцию и ветряк.

В набор входят солнечная батарея, лопасти 
турбины, мотор-генератор, светодиоды, 

соединительные кабели и ЛЕГО-
мультиметр.

Дополнительный  
набор «Возобновляемые 
источники энергии»
9688 12 От 8 лет

От 10 лет

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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ЛеГО-мультиметр
9668

Это устройство показывает входные и выходные 
параметры напряжения в вольтах, ваттах, амперах, 
а также уровень запасенной энергии в джоулях. 
Мультиметр предназначен для использования  
с аккумулятором энергии (Код 9669).

аккумулятор энергии
ЛеГО-мультиметра
9669

Никель-металл-гидридный (Ni-MH) 
аккумулятор емкостью 150 мА-ч  
с	разъемом	для	ЛЕГО-мультиметра	
(Код 9668). 

E-мотор ЛеГО
9670

Электромотор со встроенным  
редуктором (напряжение питания 
9 В). Передаточное отношение 
9,5:1 обеспечивает максимальный 
крутящий	момент	4,5	Н•см	 
и скорость вращения вала до 800 
оборотов в минуту (без нагрузки). 
Е-мотор ЛЕГО также может служить 
эффективным генератором.

Батарейный
блок PF
8881

С дополнительным батарейным 
блоком ЛЕГО-моторы будут 
работать дольше  
и с повышенной мощностью. 
Каждый блок может 
одновременно обеспечивать 
энерией 2 больших ЛЕГО-
мотора PF (XL) или 4 средних 
ЛЕГО-мотора PF (М). В блок 
вставляются 6 батареек типа AA 
по 1,5 В (в комплект не входят).

ЛеГО-лампа PF
8870

Солнечная
ЛеГО-батарея
9667

Солнечная ЛЕГО-батарея 
вырабатывает электроэнергию 
достаточной мощности для 
рабочего питания ЛЕГО-
мультиметра и электромоторов. 
Технические характеристики:  
5 В, 4 мА при прямом освещении 
лампой накаливания мощностью 
60 Вт на расстоянии 25 см  
от панели (уровень 
освещенности >2000 лк); 5 В, 
20 мА при прямом освещении 
лампой накаливания мощностью 
60 Вт на расстоянии 8 см  
от панели (уровень 
освещенности >10 000 лк).

Эти яркие светодиодные лампы можно 
использовать для подсветки или, например, 
вставлять в «глаза» роботов.

1 x 9686 
Набор «Технология и физика»

1 x 2009686
Набор «Технология  
и физика» задания 
базового уровня*

1 x 2009687
Набор «Технология  
и физика» задания 
продвинутого уровня*

12 x 9686 
Набор «Технология и физика»

1 x 2009686
Набор «Технология  
и физика» задания 
базового уровня*

1 x 2009687
Набор «Технология  
и физика» задания 
продвинутого уровня*

технология и фиЗиКа

Комплекты 
для работы 

в классе

Базовый 
комплект

2-3 учащихся

Комплект 
для класса
24 учащихся

От 8 лет

От 8 лет

От 10 летОт 8 лет

От 8 лет

От 7 лет

От 7 лет

От 7 лет

* Технология и физика. CD 1 – Задания базового уровня 
и CD 2 – Задания повышенной сложности поставляются в одной коробке вместе

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9686_1&cart_art_list[]=2009686_1&cart_art_list[]=2009687_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9686_12&cart_art_list[]=2009686_1&cart_art_list[]=2009687_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9668_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9669_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9670_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8870_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9667_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8881_1
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ЛеГО-мотор PF (средний М)
8883

Электромотор средней мощности и размеров 
предназначен для встраивания в ЛЕГО-модели.

Дополнительный 
кабель PF (50 см)
8871

Дополнительный кабель позволят 
придать большую подвижность 
модели.

ЛеГО-мотор PF
(большой XL)
8882

Электромотор повышенной  
мощности сделает  
ЛЕГО-модели сильнее 
и быстрее. Такими 
электромоторами 
рекомендуется оснащать 
большие модели. Для питания 
необходимы специальные 
батарейные блоки (Код 8881), 
которые поставляются отдельно.

Дополнительный
кабель PF (20 см)
8886

Дополнительный кабель позволят 
собрать более подвижную модель.

аккумуляторная
батарея PF
8878

Легкий и мощный литий-ионный
аккумулятор (номинальное 
напряжение 7,4 В), для зарядки 
которого предназначено 
специальное зарядное 
устройство ЛЕГО (Код 8887). 
Батарея оснащена регулятором 
скорости электромотора.зарядное устройство 10 В

постоянного тока
8887

Устройство представляет собой трансформатор 
и предназначено для подзарядки 
аккумуляторов (Код 9693) и аккумуляторной 
батареи (Код 8878).

1 x 9688 
Дополнительный набор 
«Возобновляемые 
источники энергии»

1 x 2009688 
Комплект заданий для 
набора «Возобновляемые 
источники энергии»

1 x 9641 
Дополнительный набор 
«Пневматика»

1 x 2009641 
Комплект заданий для 
набора «Пневматика»

12 x 9688 
Дополнительный набор 
«Возобновляемые 
источники энергии»

1 x 2009688 
Комплект заданий для 
набора «Возобновляемые 
источники энергии»

12 x 9641 
Дополнительный набор 
«Пневматика»

1 x 2009641 
Комплект заданий для 
набора «Пневматика»

воЗобновляемЫе иСточниКи 
энергии

пневматиКа

От 7 лет

От 7 лет

От 7 лет

От 7 лет

От 8 лет

От 7 лет

НАБОР

ИТЕ Ь ЫЕ
Ы

к 9686 НАБОР

ИТЕ Ь ЫЕ

Ы

к 9686

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9688_1&cart_art_list[]=2009688_1&cart_art_list[]=9641_1&cart_art_list[]=2009641_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9688_12&cart_art_list[]=2009688_1&cart_art_list[]=9641_12&cart_art_list[]=2009641_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8871_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8886_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8883_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8882_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8887_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8878_1
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2 учащихСя

Комплект «Технология  
и физика» для работы  
в классе – 30 учащихся

КомплеКтЫ Для работЫ в КлаССе «технология и фиЗиКа»

30 учащихСя

Комплект «Технология  
и физика» – 2 учащихся

1

1

1

1

1

1

1

• Набор	«Технология	и	физика»	(9686)

• 	Набор	«Технология	и	физика»	Задания
базового уровня (2009686)

• 	Набор	«Технология	и	физика»	Задания
повышенной сложности (2009687)

• 	Дополнительный	набор
«Возобновляемые
источники энергии» (9688)

• 	Комплект	заданий	для	набора
«Возобновляемые
источники энергии» (2009688)

• 	Дополнительный	набор
«Пневматика» (9641)

• 	Комплект	заданий	для	набора
«Пневматика» (2009641)

От 10 лет

15

1

1

15

1

15

1

• Набор	«Технология	и	физика»	(9686)

• 	Набор	«Технология	и	физика»	Задания
базового уровня (2009686)

• 	Набор	«Технология	и	физика»	Задания
повышенной сложности (2009687)

• 	Дополнительный	набор
«Возобновляемые
источники энергии» (9688)

• 	Комплект	заданий	для	набора
«Возобновляемые
источники энергии» (2009688)

• 	Дополнительный	набор
«Пневматика» (9641)

• 	Комплект	заданий	для	набора
«Пневматика» (2009641)

От 10 лет

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9686_1&cart_art_list[]=2009686_1&cart_art_list[]=2009687_1&cart_art_list[]=9688_1&cart_art_list[]=2009688_1&cart_art_list[]=9641_1&cart_art_list[]=2009641_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9686_15&cart_art_list[]=2009686_1&cart_art_list[]=2009687_1&cart_art_list[]=9688_15&cart_art_list[]=2009688_1&cart_art_list[]=9641_15&cart_art_list[]=2009641_1
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межпредметное обучение «из коробки»

Конструктор LEGO Education WeDo – это 
эффективнее образовательное решение 
для изучения технических дисциплин 
в начальной школе. Наборы WeDo развивают 
навыки конструирования, работы в команде, 
общения в группе, работы с мультимедийными 
источниками информации и многие другие 
межпредметные навыки. Откройте своим 
ученикам увлекательный мир робототехники 
WeDo, и это станет мощным мотивирующим 
фактором для изучения математики, 
информационных технологий и других 
смежных наук.

Кроме того, применение WeDo 
способствует развитию технической 
речи и формированию тематического 
словарного запаса у обучающихся. Используя 
учебные материалы WeDo, педагоги 
смогут создавать собственные учебные 
курсы по специфическим предметам 
или использовать наборы на уроках 
по отдельным темам основного учебного 
курса. Ну и конечно же, WeDo – идеальный 
инструмент для проектной деятельности.

WeDo* – Вы можете!

LEGO® Education WeDo

* WeDo – Мы делаем

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.



Учебные цели:

•		Изучение базовых принципов прототипирования 
и проектирования

•		Изучение базовых принципов алгоритмики 
и программирования

•		Изучения базовых арифметических действий
•		Изучение основных концептов механики и динамики
•		Пополнение словарного запаса по технической тематике
•		Развитие навыков совместной работы

LEGOeducation.ru

Возможности ПО LEGO® 
Education WeDo
Программное обеспечение
• 	Графический	язык	программирования:

работа осуществляется путем простого 
перемещения программных блоков 
(процедур)

• 	Наличие	руководства	пользователя
с инструкциями по сборке моделей 
и написанию программ

• 	Автоматическое	распознавание	датчиков
и моторов

• 	Поддерживает	программирование	горячих
клавиш, звука и микрофона

Комплект заданий
• 	Двенадцать	интерактивных	заданий,

решающих большое количество учебных 
задач

• 	Задания	идеальны	для	применения	на таких
предметах, как физика, математика, а также 
технология и информатика

• 	Задания	полностью	интегрированы	в ПО,
создавая уникальное обучающее окружение

Соединяй

Конструктор LEGO®

Education WeDo 
9580

Конструктор LEGO Education WeDo – это 
эффективнее образовательное решение 
для изучения технических дисциплин 
в начальной школе. Предназначен для сборки 
и программирования простых ЛЕГО-моделей, 
которые подключаются к компьютеру. В набор 
входят электромоторы, датчики движения 
и наклона, мультиплексор LEGO USB Hub.

158 От 7 лет

 WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO WEDO

1-3

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9580_1
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ПродолжайОбдумывайСобирай

Программное обеспечение 
LEGO® Education
WeDo™ v.1.2.2,  
комплект занятий,  
книга для учителя
2000097
Простой и интуитивно понятный интерфейс 
и 12 тематических заданий на компакт-диске – 
24 урока инструктажа и работы над проектами! 
Программирование осуществляется простым 
перетаскиванием пиктограмм. В комплект также 
включено Руководство пользователя на компакт-
диске с инструкциями по сборке и примерами 
программ.

пример задачи
Победи вратаря!
Соединяй
• 	Маша хочет потренировать удары

по воротам. Максим тоже.
• 	Сможете создать

механического вратаря?

Строй: наша модель...
• 	Используй мотор, чтобы

поворачивать ременную передачу...
• 	Ремень проворачивает

большой блок.
• 	Большой блок

поворачивает рычаг.

• 	Рычаг двигает вратаря.
• 	Запрограммируйте вашего

вратаря отбивать шарики
из бумаги.

Обдумывай
• 	Предполагай и тестируй...
• 	Сколько мячей сможет отбить

вратарь?
• 	Сколько мячей вы сможете

забить?

Продолжай
• 	Напишите программу, которая

будет подсчитывать
и отображать число забитых
мячей.

Рекомендуем приобрести 
этот набор, потому что:

• 	Это	идеальный	набор	для	развития	
межпредметных навыков, а также для 
проведения проектно-исследовательских
работ

• 	Конструктор	специально	предназначен
для изучения основ робототехники

• 	Возможно	проведение	12 занятий	
по темам «Удивительные механизмы»,
«Дикие животные», «Игра в футбол» 
и «Увлекательное путешествие»

• 	Ресурсный	набор	(Код	9385)	поможет	
существенно расширить возможности 
конструктора

• 	С	веб-сайта	LEGOeducation.ru	можно	
скачивать дополнительные ресурсы

От 7 лет

    
   
   

	 	 	 	 	 	 	

   
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 
    

  

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.

Учебные цели:

•		Развитие	пространственных	и математических	
представлений в процессе конструирования

•		Знакомство	с азами	программирования	
и принципами алгоритмического мышления

•		Интеграция	конструирования	в другие	
виды учебной деятельности (проектную, 
исследовательскую)

•		Возможность	создания	моделей	с обратной	
связью

•		Организация	коллективной	формы	работы,	
содействие развитию навыков коллективного 
труда – умение распределять обязанности, 
планировать свои действия в соответствии 
с общим замыслом, добиваться коллективного 
результата, анализировать ошибки и неудачи

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000097_1


Комплект 
для класса
24 учащихся

Базовый 
комплект

2-3 учащихся

1 x 9580 
Набор LEGO®

Education
WeDo

1 x 2000097 
ПО LEGO®

Education WeDo и
комплект заданий

0 x 2000094 
Лицензионное соглашение 
на групповое
использование ПО
LEGO Education WeDo

1 x 9585 
Ресурсный набор
LEGO Education
WeDo

1 x 2009585 
Комплект учебных
проектов WeDo 8+

12 x 9580 
Набор LEGO®

Education
WeDo

1 x 2000097 
ПО LEGO®

Education WeDo и
комплект заданий

1 x 2000094 
Лицензионное соглашение 
на групповое
использование ПО
LEGO Education WeDo

12 x 9585 
Ресурсный набор
LEGO Education
WeDo

1 x 2009585 
Комплект учебных
проектов WeDo 8+

LEGOeducation.ru

Датчик наклона
9584

Датчик распознает шесть различных направлений 
наклона. Кроме того, он способен фиксировать 
отсутствие наклона или наклон в любую сторону. 
Программное обеспечение автоматически 
определяет датчик наклона при его подключении  
к мультиплексору.

1 От 7 лет

Датчик движения
9583

Датчик движения, будучи подсоединенным 
к мультиплексору LEGO USB Hub, способен 
обнаруживать	объекты	в	радиусе	15 см.	Программное	
обеспечение WeDo автоматически определяет датчик 
движения при его подключении к мультиплексору.

1 От 7 лет

Мультиплексор
LEGO® USB Hub 
9581

К мультиплексору USB Hub подсоединяют датчики 
и электромоторы, которые управляются с помощью 
программы LEGO Education WeDo, установленной 
на компьютере. Мультиплексор подключают к компьютеру 
через порт USB. Обмен данными с компьютером 
осуществляется	через	два	разъема,	к каждому	 
из которых можно подсоединять электромоторы 
или датчики. Программа автоматически определяет 
мультиплексор при его подключении к компьютеру.

1 От 7 лет1 От 7 лет

ЛеГО-мотор PF (средний М)
8883

Электромотор средней мощности  
и размеров предназначен для встраивания  
в ЛЕГО-модели.

ЛеГО-лампа PF
8870

Эти яркие светодиодные лампы можно 
вставлять в «глаза» роботов, а также 
использовать для подсветки любых 
интересующих вас участков.

КомплеКтЫ КонСтруКторов, 
учебнЫх материалов и по

1 От 7 лет

Комплекты 

для работы 

в классе

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

Дополнения

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9580_1&cart_art_list[]=2000097_1&cart_art_list[]=9585_1&cart_art_list[]=2009585_1
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https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9583_1
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https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=8870_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9581_1
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Комплект учебных проектов WeDo 8+
2009585

Перейдите на новый уровень обучения LEGO 
Education WeDo с тематическим наборами Парк 
развлечений и Строительная площадка. Используйте 
уже знакомый детям интуитивно понятный интерфейс 
и программирование простым перемещением 
пиктограмм. Проекты WeDo 8+ содержат 6 продвинутых 
задач и 4 творческих, которых хватит для проведения 
30 уроков. В комплект также входят книга учителя 
и рабочая тетрадь для учеников. Таким образом, 
учебные проекты WeDo 8+ идеально подходят для 
изучения физики, технологии, инженерных основ 
и математики.

От 7 лет

От 8 лет

Ресурсный набор
LEGO Education WeDo
9585

Набор допопнительных и новых элементов  
для сборки крупных моделей WeDo. В сочетании 
с конструктором LEGO® Educatioп WеDoTM  
(Код 9580) позволяет построить четыре новые 
модели:	«Колесо	обозрения»,	«Подъемный	кран»,
«Автомобиль» и «Дом». В набор включены такие 
элементы, как колеса, роторы и двери. Посетите  
веб-сайт LEGOeducatioп.ru и скачайте бесплатные
инструкции по сборке и примеры программ.

3261-3

Учебные цели:

• 		Освещает	большой	набор	тем	
по физике, технологии, инженерным 
основам и математике

• 	Описывает	реальные	технологии	
и принципы работы различных систем

• 	Изучает	принципы	работы	различных
технологий

• 	Развивает	навыки	технического
описательного языка
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Комплект для 
оснащения класса 
LEGO® Education 
WeDo™ – 30 учащихся

• 		Конструктор	LEGO® Education
WeDo (9580)

• 	Программное	обеспечение
и набор заданий LEGO®

Education WeDo (2000097)

• 	Лицензионное	соглашение
на групповое использование
ПО LEGO® Education WeDo™
(2000094)

• 	Ресурсный	набор	LEGO®

Education WeDo (9585)

• 	Комплект	учебных	проектов
WeDo 8+

15

1

1

15

1

Базовый комплект 
LEGO® Education
WeDo™ – 2 учащихся

• 	Конструктор	LEGO® Education
WeDo (9580)

• 	Программное	обеспечение
и набор заданий LEGO®

Education WeDo (2000097)

• 	Ресурсный	набор	LEGO®

Education WeDo (9585)

• Комплект	учебных
проектов WeDo 8+ 

1

1

1

1

2 учащихСя

30 учащихСя

КомплеКтЫ WEDO  
Для работЫ в КлаССе

От 7 лет

От 7 лет

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9580_1&cart_art_list[]=2000097_1&cart_art_list[]=9585_1&cart_art_list[]=2009585_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9580_15&cart_art_list[]=2000097_1&cart_art_list[]=2000094_1&cart_art_list[]=9585_15&cart_art_list[]=2009585_1


LEGO® MINDSTORMS® 
Education
Появление в 1998 году LEGO® MINDSTORMS® 
Education в корне изменило мир 
образовательной робототехники. Учителя по 
всему миру увидели, насколько эффективно 
практическое использование робототехники 
мотивирует учащихся к углублению знаний во 
многих смежных областях: физике, математике, 
технологии, проектировании. 15 лет спустя 
LEGO Education представляет третье поколение 
роботов MINDSTORMS® Education EV3!

Новейшая робототехническая платформа EV3 
позволит вашим ученикам легко  
и просто совершенствовать свои знания  
в области информатики, физики, технологии, 
проектирования и математики. Проводите 
уроки с помощью EV3, и вы увидите, 
как ученики быстрее и с невероятным 
рвением достигают целей учебного курса. 
Единственная проблема, с которой вам 
придется столкнуться – убедить своих 
учеников покинуть класс после занятия!

В состав платформы EV3 входит комплект 
учебных заданий, включающий 48 занятий 
с использованием базовой модели 

набора – Robot Educator’а. Каждое из занятий 
рассчитано на стандартный 45-минутный урок. 
Кроме того, EV3 может похвастаться новым 
мощным микрокомпьютером, расширенной 
памятью, поддержкой карт памяти формата SD 
и беспроводного WiFi соединения.

В комплект входят новые моторы и датчики, 
в том числе гироскоп, и новое программное 
обеспечение, включающее встроенный 
редактор контента для создания уникальных 
учебных материалов.
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в вашем классе робот нового класса
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 MINDSTO
RMS EV3 MINDSTORMS EV3

• 	Новый,	более	мощный
микрокомпьютер EV3

• 	Возросшая	до	1	кГц
скорость опроса датчиков

• 	Расширенная	память
для хранения
больших программ
и	большого	объема
экспериментальных
данных

• 	WiFi	соединение
• 	Поддержка	карт	памяти

формата SD
• 	Улучшенный	динамик

и дисплей

Новая 
аппаратная 
платформа

LEGOeducation.ru Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге



Новый мотор 
и датчики
• 	Гироскоп для точного

измерения углов
• 	Поворотное колесо

подшипникового типа
облегчает сборку моделей
и повышает точность
при маневрировании

• 	Ультразвуковой датчик
с точностью до +/-1 см

• 	Датчик цвета с возможностью
распознавания до 8 цветов –
не требует калибровки

• 	Два больших мотора
и один новый средний мотор
с автоидентификацией

•  Электронная рабочая тетрадь
ученика – вся учебная
деятельность прямо в ПО

•  Редактор контента – создавайте
и редактируйте свои собственные
учебные материалы

• 	48 пошаговых занятий для более
быстрого обучения возможностям
набора

•  Новый пользовательский
интерфейс: удобный, интуитивно-
понятный и эргономичный

•  Простой в освоении и
функциональный  графический
язык программирования идеален
для начального обучения
программированию

• 	Расширенный функционал
регистрации данных для сложных
опытов и исследовательских работ

• 	Инструкции по сборке включены
в программное обеспечение

Новое программное 
обеспечение

LEGO
® M

INDSTORM
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® Education
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Программное обеспечение LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 
(групповая лицензия)
2000046/2000048

Рекомендуем  
приобрести это ПО, 
потому что:

•		Оно легкое в освоении и простое 
в использовании

•		ПО включает в себя интуитивно 
понятный графический язык 
программирования

•		ПО имеет встроенные редактор 
контента для учителя и электронные 
рабочие тетради для учеников

•		Включает встроенные инструкции 
по сборке и программированию 
базовых моделей роботов EV3

•		ПО имеет расширенный функционал 
регистрации данных

•		Это идеальное решение для 
изучения основнов алгоритмики 
и программирования, а также базовых 
принципов физики и математического 
анализа

•		ПО является мощным техническим 
средством для научной экспертизы 
и проведения опытов

•		Включает 48 заданий для работы 
с Базовым набором EV3

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

Программное обеспечение LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 
(лицензия на 1 ПК)
2000045/2000047 1-3

1-3

Лицензия на 1 ПК позволит вам инсталлировать 
и использовать ПО EV3 одновременно не более, 
чем на одном компьютере. Справа приведена более 
подробная информация по данному ПО. Данный 
продукт доступен как в электронном издании (код 
2000045), так и в DVD-издании (код 2000047).

От 10 до 21 года

От 10 до 21 года

Программное обеспечение LEGO®

MINDSTORMS® Education EV3
(сетевая лицензия)
2000049 1-3

Данная лицензия предназначена для оснащения 
группы учебных заведений (например, в рамках 
одного муниципалитета или университета) 
программным обеспечением EV3. При этом 
количество оснащаемых учебных заведений 
ограничено 20-ю,  а количество оснащаемых 
компьютеров в каждом из заведений не ограничено.
При приобретении этой лицензии нет необходимости 
покупать дополнительное ПО с лицензией на 1 ПК 
(код 2000045), дистрибутив ПО уже включен 
в комплект поставки.

От 10 до 21 года

Программное обеспечение LEGO®

MINDSTORMS® Education EV3
(коммерческая лицензия)
2000037 1-3

Если учебное заведение собирается использовать 
ПО EV3 в коммерческих целях, то ему необходимо 
приобрести данную лицензию на ПО EV3. Данная 
лицензия позволяет использовать одну копию ПО EV3 
(т.е. установленную на 1 ПК) в коммерческих целях 
в течение 1 года. При приобретении этой лицензии 
необходимо дополнительно приобрести одиночную, 
групповую или сетевую лицензию на ПО EV3 (коды 
2000045/2000047, 2000046/2000048, 2000049).

От 10 до 21 года

Данная лицензия позволит вам инсталлировать 
и использовать ПО EV3 одновременно более, чем 
на одном компьютере. ПО LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3 построено на базе пакета LabVIEW, 
ведущего графического языка программирования, 
используемого научными сотрудниками 
и инженерами по всему миру. 
Наше программное обеспечение оптимизировано  
для работы в классе и использует последние 
наработки в сфере эргономики дизайна ПО.  
Это выражается в невероятно дружелюбном 
к пользователю и интуитивно понятном интерфейсе.

Программирование с ПО EV3 осуществляется путем 
перетаскивания спецальных пиктограмм-процедур. 
Таким образом, создается алгоритм, представляющий 
из себя последовательность процедур-команд. 
Графический интерфейс позволяет ученикам 
создавать простые программы, а затем легко 
и интуитивно наращивать опыт, пока они не смогут 
создавать сложные алгоритмы.

Регистрация данных в ПО EV3 является мощным 
средством научной экспертизы: стройте гипотезы, 
проводите опыты, фиксируйте и обрабатывайте 
полученные экспериментальные данные с помощью 
ПО EV3. Вы также можете воспользоваться 
уникальной функцией программирования 
различных областей графика экспериментальных 
данных. Например, вы можете запрограммировать 
микрокомпьютер так, чтобы он подавал звуковой 
сигнал при превышении порогового значения 
температуры. Эта функция превращает EV3 в один 
из самых функциональных комплектов цифрового 
измерительного оборудования.

Средство редактирования контента позволяет 
учителю легко редактировать имеющиеся 
электронные учебные материалы, адаптируя их под 
нужды вашей учебной программы или под уровень 
знаний ваших учеников. Редактор контента также 
поможет оперативно проверять и комментировать 
прогресс ваших подопечных.

В комплект поставки ПО входит базовый робот 
Robot Educator. Программный инструментарий Robot 
Educator включает 48 занятий и разработан с целью 
демонстрации основ программирования, регистрации 
данных и аппаратного обеспечения.  
Все это происходит структурированно и захватывающе, 
так, чтобы каждый был увлечен программированием, 
конструированием и экспериментированием, 
затрачивая на это минимум времени.

При приобретении электронной версии продукта 
(код 2000046) нет необходимости покупать 
дополнительное ПО с лицензией на 1 ПК (код 
2000045), дистрибутив ПО уже включен в комплект 
поставки. К продукту с кодом 2000048 должна быть 
отдельно приобретена лицензия на 1 ПК в DVD-
издании (код 2000047).

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000045_1&cart_art_list[]=2000047_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000046_1&cart_art_list[]=2000048_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000049_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000037_1
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Учебные цели:

•		Изучение ключевых принципов программирования, развитие алгоритмического мышления, 
создание и отладка сложных программ по управлению моделями

•		Получение предметных знаний путем пратического экспериментирования 
и моделирования

•		Изучение современных технологий с помощью создания моделей, демонстрирующих 
работу изучаемых концептов

•		Изучение таких разделов физики, как динамика, механика, оптика, термодинамика, 
магнитные явления, принципы радиосвязи

•		Подтверждение гипотез опытным путем, включая всесторонний анализ полученных данных, 
в том числе и прогнозированных

•		Изучение таких математических понятий, как  скорость, ускорение и расстояние, работа 
с переменными, случайными и пороговыми величинами, изучение геометрических, 
тригонометрических концепций

•		Развитие навыков описания процессов и технологий в повествовательной форме
•		Получение практического опыта работы с ПК и цифровым измерительным оборудованием
•		Развитие навыков общения, умения находить компромиссные решения и работать сообща

Базовый набор LME EV3 
45544

Этот Базовый набор оптимизирован для 
использования в классе и содержит все, что вам 
необходимо для обучения с использованием 
технологий LEGO® MINDSTORMS®. Он позволяет 
ученикам создавать, программировать 
и тестировать свои решения, используя 
реальные технологии из мира робототехники. 
Сердцем набора является микрокомпьютер EV3, 
управляющий моторами и датчиками. Он также 
обеспечивает связь по Bluetooth и Wi-Fi и способен 
регистрировать экспериментальные данные. 
В набор входит инструкция по сборке Robot 
Educator’а. Инструкции к дополнительным моделям 
включены в ПО. Комплект поставляется в прочной 
пластиковой коробке с сортировочным лотком 
для простоты использования и хранения деталей 
в классе. ПО и зарядное устройство продаются 
отдельно.

В набор входит:
•		Программируемый микрокомпьютер EV3
•		Три интерактивных сервомотора со встроенным 

датчиком вращения
•		Датчик цвета/света, гироскоп, ультразвуковой датчик 

и два датчика касания
•		Аккумулятор
•		Поворотное колесо подшипникового вида
•		Соединительные кабели
•		Инструкции по сборке для модели обучающего 

робота Robot Educator
•		Детали LEGO® Technic для создания огромного 

количества моделей

5411-3

Конструируйте большие и более функциональные 
модели. Откройте для себя новые возможности по 

созданию роботов, используя широкие возможности 
дополнительных элементов, которые позволят вам 
конструировать и программировать модели со множеством 

ранее не поддерживавшихся функций. Помимо этого, набор 
можно использовать как комплект запасных частей  

к Базовому набору. Ресурсный набор 
рекомендуется для применения во внеурочной 

проектной деятельности, а также на 
курсах дополнительного и про-

фессионального образования. См. 
более подробную информацию 

на сайте LEGOeducation.com/
MINDSTORMS

Ресурсный набор 
LME EV3

1-3 85345560 От 10 лет
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Этот, с легкостью применимый на уроках естественных 
дисциплин комплект учебных материалов позволит 
вашим	ученикам	стать	полноправными	субъектами	
учебного процесса. Они будут работать, словно юные 
ученые и инженеры, погружаясь в решение задач, 
мотивирующих их на изучение естественных наук, 
например, физики и программирования. Все задания, 
входящие в комплект, имеют общую тематическую 
основу: космические исследования околоземного 
пространства и ближаайшей к нам планеты Солнечной 
системы Марса, что побуждает их искать решения 
проблем, общаться и работать в команде.

Комплект заданий «Космические 
проекты» LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3
2005574 От 10 лет

Модели, показанные на этой странице, строятся с помощью  
Дополнительного набора «Космические проекты»

Учебные цели:

•		Изучение основных понятий естественных наук, технологий, технического 
конструирования, математики, физики и астрофизики

•		Пополнение словарного запаса по изучаемым предметным областям 
и развитие повествовательной речи

•		Проектирование, сборка и презентация роботов, их тестирование 
и модифицирование для выполнения конкретных заданий

•		Получение практического опыта применения робототехники для 
решения реальных задач

•		Приобретение практического опыта по программированию, 
использованию ПК, датчиков и электромоторов

•		Развитие навыков проведения исследований, построению гипотез, 
научного прогнозирования и формулирования выводов

•		Развитие навыков работы в команде и принятия компромисных решений
•		Всестороннее изучение астрономии, Солнечной системы, а также планет, 

входящих в нее

Этот тематический набор позволит вашим ученикам 
быстро овладеть навыками и приемами конструирования 
и программирования с платформой EV3, а также 
познакомит их с увлекательным миром робототехники. 
В комплект поставки входят три тренировочных поля, 
одно основное поле, специальная клеющаяся лента 
и набор деталей для сборки необходимых для выполнения 
заданий моделей. Набор наглядно продемонстрирует 
вашим ученикам, как робототехнику можно применять для 
решения реальных проблем и задач из такой продвинутой 
сферы деятельности человека, как аэрокосмические 
исследования. «Космические проекты» помогут 
замотивировать учеников на быстрое оттачивание 
навыков программирования, моделирования и проектного 
тестирования. Для работы с набором вам потребуются 
продукты 45544, 2005570 и 2000046.

Дополнительный набор 
«Космические проекты» LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3 
45570 14181-6

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

От 10 до 21 года
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Комплект заданий включает три основных раздела, 
каждый из которых включает 5 проектных работ.

•  Заставьте его двигаться: ученикам предлагается разработать, 
построить и запрограммировать роботов, которые двигаются 
с помощью моторов, оснащенных датчиками вращения. 
В пяти проектах ученики применяют математические 
и научные знания для создания роботов, которые измеряют 
расстояние, скорость, двигаются без колес, максимизируют 
мощность для передвижения 
вверх по наклонной поверхности, двигаются и поворачиваются 
по правильному прямоугольнику. Кроме того, ученики 
применяют свои знания простых 
и сложных механизмов, используют пропорции для описания 
пропорциональных взаимоотношений.

•  Сделай его умнее: ученикам предлагается добавить к своему 
роботу датчики для управления поведением робота, а также 
для получения и обработки эспериментальных данных. 
В пяти проектах ученики разрабатывают роботов, которые 
используют датчики для измерения внешнего освещения 
и отраженного света, определения указанных цветов, 
измерения	расстояния	до объекта	и измерения	углового	
смещения или частоты изменений.

•  Создайте систему: ученикам предлагается разработать, 
построить и запрограммировать робототехнические 
системы, состоящие из подсистем. В пяти проектах ученики 
разрабатывают системы, которые передвигают шар, 
поднимают	и ставят	объекты,	имитируют	производство,	
сортируют по цвету и сообщают свое местоположение. 
Ученики тестируют свои системы, собирают данные 
и используют собранные факты для оптимизации систем 
и их усовершенствования.

Этот набор учебных заданий является эффективным 
подспорьем для обучения методам решения открытых 

задач. Созданный специально для EV3 комплект 
заданий «Инженерные проекты» – это пакет 

учебных материалов, рассчитанный на 30 
уроков и включающий в себя задания, 

которые делают изучение физики, 
технологии, информатики и 

математики невероятно 
увлекательным.

Комплект  
заданий «инженерные 

проекты» LEGO®  
MINDSTORMS® Education EV3 

2005544

Учебные цели:

•		Изучение	и	применение	навыков	ведения	проектов	и	прототипирования
•		Изучение	и	применение	математических	навыков	и	концептов,	

таких как пропорции и коэффициенты, работа с графиками и функциями
•		Изучение	таких	физических	концептов,	как	скорость	и	мощность,	движение	

и состояние покоя, а также различных сил и их взаимодействия
•		Развитие	универсальных	метапредметных	(логическое	и	пространственное	

мышление, ИКТ-компетенции, работа с научной литературой 
и экспериментальная деятельность) навыков и усвоение таких понятий, 
как система, структура и назначение, чертеж и прототип 

•		Знакомство	с	множеством	реально	применяемых	технологий
•		Изучение	эксперимента	как	одного	из	способов	получения	знаний	

об окружающем мире
•		Применение	цифровых	технологий	для	получения	результатов	

при совместной и эффективной работе

Комплект заданий «Физические 
эксперименты» LEGO® 
MINDSTORMS® Education LME EV3
2005576

Этот Комплект заданий был разработан совместно с Fraunhofer, 
крупнейшей в Европе научно-исследовательской организацией, 
ориентированной на практические исследования, а также 
с помощью множества преподователей физики со всего 
мира. В комплект входят 14 экспериментальных проектов, 
изучающих такие области физики, как виды работы и энергии 
(генерация и потребление энергии, возобновляемые источники 
энергии), термодинамика (передача тепла, точки кипения 
и таяния), механика (силы и движения) и оптика. Благодаря 
мощному функционалу программирования и регистрации 
данных платформы EV3 изучать физику теперь стало просто, 
легко и захватывающе. Все эксперименты рассчитаны 
на занятия 45 или 90 минут с учетом времени на обязательную 
теоретическую часть урока. В экспериментах используются 
простые модели и контсрукции ЛЕГО, не требующие большого 
количества времени для сборки и программирования.
Английская версия этого комплекта заданий поступит 
в продажу в марте 2014. Русская версия появится в июне 2014.

От 10 лет

От 10 лет

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.
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зарядное устройство
8887  1 От 10 лет

Зарядное устройство с напряжением 10В  
постоянного тока для подзарядки батарей NXT (9693), 
EV3 (45501) или батареи для наборов 
«Технология и физика» (8878).

Микрокомпьютер  EV3
45500  1 От 10 лет

Программируемый микрокомпьютер EV3 является сердцем 
и мозгом роботов, построенных на платформе LEGO® 
MINDSTORMS® Education EV3. Микрокомпьютер включает в себя 
шестикнопочный интерфейс управления с функцией изменения 
подсветки для индикации режима работы микрокомпьютера, 
монохромный дисплей с высоким разрешением, встроенный 
спикер, порт USB, слот для чтения карт памяти формата mini SD, 
4 порта ввода и 4 порта вывода. Микрокомпьютер EV3 также 
поддерживает Bluetooth, WiFi для связи с компьютерами имеет 
программный интерфейс, позволяющий создавать программы 
и настраивать регистрации данных непосредственно 
на микрокомпьютере EV3. Микрокомпьютер совместим 
с мобильными устройствами и питается от батарей типа АА  
или аккумуляторной батареи EV3. 
Характеристики	устройства:
•		Процессор	типа	ARM	9 с Linux-образной	операционной
системой

•		4 порта	ввода	информации	с частотой	работы	до 1 кГц
•		4 порта	вывода	для	выполнения	команд
•		Встроенная	память,	включающая	16 МБ	флеш-памяти	и 64 МБ
оперативной памяти

•		Слот	для	чтения	карт	памяти	формата	Mini	SDHC	
с поддержкой	чтения	карт	объемом	до 32 ГБ

•		Шестикнопочный	интерфейс	управления	с функцией	
изменения подсветки (3 цвета) для индикации режима работы 
микрокомпьютера

•		Монохромный	дисплей	с разрешением	178 x	128 пикселей
позволит осуществлять детальный просмотр графиков 
и чтение данных с датчиков

•		Высококачественный	встроенный	динамик
•		Возможность	программирования	и регистрации	данных
с помощью микрокомпьютера, созданные программы 
и полученные данные могут быть экспортированы 
в программное обеспечение EV3

•			Поддержка	связи	с компьютерами	через	встроенный	порт	USB
или через WiFi или Bluetooth

•		Режим	USB	2.0 хостинга,	позволяющий	соединять
микрокомпьютеры в последовательную цепь

•		Поддержка	WiFi	и поддержка	подключения	USB	флеш-карт
•		Питание	от 6 батарей	типа	АА	или	от аккумуляторной	батареи
постоянного тока EV3 емкостью 2050 мАч

заряжаемый аккумулятор EV3
45501  1 От 10 лет

Литий-ионная аккумуляторная батарея постоянного тока 
EV3 имеет емкость 2050 мАч и специально создана для 
работы с новыми микрокомпьютерами EV3. Благодаря 
большой емкости она обеспечивает более долгую работу 
микрокомпьютера по сравнению с использованием АА батарей, 
кроме того, она способна подзаряжаться без необходимости 
разбирать робота. Батарея включена в Базовый набор 
EV3 и имеет время зарядки около 4 часов. Для зарядки 
требуется адаптер постоянного тока 8887. Поставляется 
отдельно.

Большой сервомотор EV3
45502  1 От 10 лет

Большой сервомотор EV3 создан для работы  
с микрокомпьютером EV3 и имеет встроенный датчик вращения 
с точностью измерений до 1 градуса. Датчик вращения может 
использоваться и при проведении различных экспериментов  
для точного считывания данных о расстоянии и скорости.  
Новый корпус мотора делает монтаж элементов передач  
и трансмиссии простым процессом.

•		Встроенный	датчик	вращения	с	точностью	измерений	до	1	град
•		Максимальные	обороты	до	160-170	об/мин
•		Максимальный	крутящий	момент	в	40	Нсм
•		Автоматическая	идентификация	программным	обеспечением	EV3

Датчик температуры – это цифровой сенсор, созданный 
для платформы NXT, но полностью поддерживающийся 
микрокомпьютерами EV3. С помощью программного 
обеспечения MINDSTORMS® Education он может быть 
использован для измерения температуры как в Цельсиях, 
так	и	в	Фаренгейтах	(-20	°C	до	+120	°C/-4	°F	до	+248	°F).

Датчик температуры NXT
9749  1 От 8 лет

Средний сервомотор EV3 идеален для задач, когда 
скорость и быстрота отклика, а также размер робота 
важнее	его	грузоподъемности.	Мотор	имеет	встроенный	
датчик вращения с точностью измерений до 1 градуса.

•		Встроенный	датчик	вращения	с	точностью	измерений	
до 1 градуса

•		Максимальные	обороты	до	240-250	об/мин
•		Максимальный	крутящий	момент	в	12	Нсм
•		Автоматическая	идентификация	программным	
обеспечением EV3

Средний сервомотор EV3
45503 1 От 10 лет

Цифровой ультразвуковой датчик EV3 генерирует 
звуковые	волны	и фиксирует	их	отражения	от объектов,	
тем самым измеряя расстояние 
до	объектов.	Он	также	может	использоваться	в режиме	
сонара, испуская одиночные волны. Кроме того, датчик 
может улавливать звуковые волны, которые будут 
являться триггерами для запуска программ. К примеру, 
ученики могут использовать датчик для построения 
системы мониторинга трафика, измерения расстояния 
между автомобилями. Благодаря этому датчику принципы 
работы ультразвуковой технологии и способы ее 
применения в автоматических дверях, машинах 
и заводских системах становятся просты и понятны.

•		Измеряет	расстояния	в пределах	от 1 до 250 см
•		Точность	измерений	составляет	+/-	1 см
•		В режиме	прослушивания	внешний	светодиод	постоянно	
мигает, в режиме излучения светодиод постоянно горит

•		Если	ультразвуковой	сигнал	распознан,	датчик
возвращает логическое значение “Истина”

•		Автоматическая	идентификация	программным	
обеспечением EV3

Ультразвуковой датчик EV3
45504  1 От 10 лет

Цифровой гироскопический датчик EV3 позволяет 
измерять движение вращения робота, а также улавливать 
изменения в его движении и положении. С помощью 
этого датчика легко можно измерить углы, создать 
балансирующего робота и исследовать технологии, 
которые используются в настоящих навигационных 
системах и игровых контроллерах.

•	Режим	измерения	углов	с точностью	до +/-	3 градуса
•		Встроенный	гироскоп	улавливает	вращения	с моментом	

до 440 град/с
•	Частота	опроса	до 1 кГц
•		Автоматическая	идентификация	программным	

обеспечением

Гироскоп EV3
45505  1 От 10 лет

Цифровой датчик цвета EV3 способен определить 
8 различных цветов. Он также может использоваться 
как датчик освещенности. Благодаря этому датчику 
Вы можете построить роботов-сортировщиков, 
использующих цветовые индикаторы для сортировки. 
Экспериментируйте со световым отражением различных 
цветов. Все это дает глубокое понимание технологии, 
широко использующейся в переработке отходов, 
производстве упаковок и в сельском хозяйстве.

•		Измеряет	отраженный	красный	свет	и	внешнее	
рассеянное освещение, от полной темноты 
до яркого солнечного света

•		Фиксирует	и	определяет	8	цветов
•	Частота	опроса	до	1	кГц
•		Автоматическая	идентификация	программным	

обеспечением EV3

Датчик цвета EV3
45506  1 От 10 лет

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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1 x 45544 
Базовый набор 
LEGO® MINDSTORMS
Education EV3

1 x 45560
Ресурсный набор
LEGO® MINDSTORMS
Education EV3

1 x 2000045
Программное обеспечение 
EV3 (лицензия на 1 ПК)

1 x 45570 & 1 x 2005574 
Дополнительный набор 
«Космические проекты» 
и комплекты заданий 
«Космические проекты» 

12 x 45544 
Базовый набор 
LEGO® MINDSTORMS
Education EV3

6 x 45560
Ресурсный набор
LEGO® MINDSTORMS
Education EV3

1 x  2000046
Программное обеспечение 
EV3 (групповая лицензия)

1 x 45570 & 1 x 2005574 
Дополнительный набор 
«Космические проекты» 
и комплекты заданий 
«Космические проекты» 

Базовый
комплект

2-3 учащихся

Аналоговый датчик касаний EV3 – простой, 
но высокоточный инструмент, который определяет 
нажата ли его кнопка или нет, а также способен 
определить количество нажатий, как одиночных, так 
и множественных. Ученики могут использовать его 
для построения систем контроля запуска/остановки 
или для создания роботов, способных выйти 
из лабиринта. Все это дает глубокое понимание 
технологии, применяющейся в цифровых музыкальных 
инструментах, компьютерных клавиатурах 
и в кухонных устройствах.

•	Встроенная	фронтовая	кнопка
•		Автоматическая	идентификация	программным	

обеспечением EV3

Датчик касания EV3
45507  1 От 10 лет

Этот ИК-маяк был разработан для использования 
с ИК-датчиком EV3. Маяк излучает ИК-сигнал, 
улавливаемый датчиком. ИК-маяк также может 
использоваться в качестве пульта дистанционного 
управления микрокомпьютера EV3, передавая 
сигналы на ИК-датчик.

•	Для	работы	требуются	две	AAA	батареи
•	До 4 индивидуальных	каналов	передачи	сигнала
•	Имеет	кнопку	и тумблер	для	включения/выключения
•	При	работе	ИК-маяка	горит	зеленый	светодиод
•		Автоматическое	отключение	при	простое	более	

1 часа
•	Радиус	действия	до 2м

инфракрасный маяк EV3
45508  1 От 10 лет

В набор входят те же семь кабелей типа RJ12, 
что и в Базовый набор 45544 EV3. Кабеля, 
предназначенные для соединения микрокомпьютера 
MINDSTORMS® и моторов или датчиков робота, 
обратно совместимы с платформой NXT.

Используйте эти дополнительные кабеля, если 
в вашей модели задействовано сразу несколько 
микрокомпьютеров, а также большое количество 
моторов и датчиков.

В набор входят:
•	4 кабеля	длиной	25 см
•	2 кабеля	длиной	35 см
•	1 кабель	длиной	50 см

Набор соединительных кабелей EV3
45514  7 От 10 лет

Цифровой ИК-датчик EV3 способен определять 
приближение робота. Он также способен улавливать 
ИК-сигналы, излучаемые ИК-маяком, позволяя 
создавать дистанционно управляемых роботов, 
навигационные системы для преодоления препятствий. 
Узнайте больше о технологии, которую используют 
в пультах управления аудио-видео техникой, в системах 
видеонаблюдения и даже в системах целеуказания.

•		Измерения	приближения/удаления	в радиусе	
50–70 см

•	Радиус	улавливания	ИК-сигналов	до 2 м
•	До 4 индивидуальных	каналов	приема	сигнала
•	Получение	удаленных	ИК-команд	управления
•		Автоматическая	идентификация	программным	

обеспечением EV3

инфракрасный датчик EV3
45509  1 От 10 лет

БАЗОВЫЙ 
НАБОР

РЕСУРСНЫЙ 
НАБОР

КОСМИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫКомплекты 

для работы  
в классе

Комплект 
для класса

24 учащихся

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45507_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45508_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45514_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45509_1
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https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45544_12&cart_art_list[]=45560_6&cart_art_list[]=2000045_1&cart_art_list[]=45570_1&cart_art_list[]=2005574_1


LEGOeducation.com

Комплект LEGO®

MINDSTORMS® Education
EV3 – 2 учащихся

• 	Базовый	набор	LEGO® MIND-
STORMS® Education EV3

• 	Программное	обеспечение
LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 (лицензия на 1 ПК)

• 	Зарядное	устройство	LEGO®

MINDSTORMS® Education

• 	Ресурсный	набор	LEGO® MIND-
STORMS® Education EV3

• 	Комплект	заданий	«Инженерные
проекты» LEGO® MINDSTORMS®

Education EV3

1

1

1

1

1

Комплект LEGO®

MINDSTORMS® Education 
EV3 – 30 учащихся

• 	Базовый	набор	LEGO® MIND-
STORMS® Education EV3

• 	Программное	обеспечение
LEGO® MINDSTORMS® Education
EV3 (групповая лицензия)

• 	Зарядное	устройство	LEGO®

MINDSTORMS® Education

• 	Ресурсный	набор	LEGO® MIND-
STORMS® Education EV3

• 	Комплект	заданий	«Инженерные
проекты» LEGO® MINDSTORMS®

Education EV3

15

1

15

8

1

КОМПЛЕТКЫ EV3 ДЛЯ РАБОТЫ 
В КЛАССЕ

2 учащихСя

30 учащихСя

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

От 10 до 21

От 10 до 21 лет

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45544_1&cart_art_list[]=2000045_1&cart_art_list[]=8887_1&cart_art_list[]=45560_1&cart_art_list[]=2005544_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=45544_15&cart_art_list[]=2000045_1&cart_art_list[]=8887_15&cart_art_list[]=45560_8&cart_art_list[]=2005544_1
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ВСЕМИРНАя ОЛИМПИАДА 
ПО РОбОТОТЕхНИКЕ

Соревнования в рамках World 
Robot Olympiad проводятся 
ежегодно	и объединяют	более	
60 тысяч участников в возрасте 
от 8 до 19 лет.	Финальные	
соревнования проходят 
в ноябре, каждый год в новой 
стране.

В 2013 году финал прошел 
в Джакарте (Индонезия). 
А в 2014 столицей Олимпиады 
станет Москва! Команда WRO 
состоит из 2–3 участников 
и учителя – тренера 
и руководителя команды. Каждая 
команда может выбрать одну 
из трех категорий соревнований:

• 	Основная	категория.
Проводится в трех возрастных
группах. Нужно построить
робота, выполняющего задание
по заранее заданным правилам.

• 	Творческая	категория –
любые робототехнические
проекты на актуальные темы,
меняющиеся год от года.
Презентация проектов
проводится в форме выставки.

Победители определяются 
в трех возрастных группах.

• 	Футбол	роботов	(WROGEN II).
Команды из двух роботов
играют в футбол.

FIRST® – зарегистрированный товарный знак 
Фонда	вдохновения	и	признания	в	областях	
физики	и	технологии	США.	Логотипы	FIRST	LEGO	
League, FLL и FLL – общие торговые марки 
компаний FIRST и LEGO Group.

ИСПЫТАЙТЕ
   СВОИх УЧЕНИКОВ

C 2002 года в России проводятся Международные состязания ЛЕГО-
роботов.	Финалисты	этих	состязаний	принимают	участие	в	World	Robot	
Olympiad (WRO), а в 2012 году в рамках Международных состязаний роботов 
впервые прошел национальный Российский этап First LEGO League (FLL). 
Более подробную информацию о соревнованиях роботов в России можно 
получить на сайтах wroboto.ru и robosport.ru.

ПЕРВАя ЛИГА FIRST® 
LEGO LEAGUE

FIRST LEGO League (FLL®) – 
процесс любознательного 
и междисциплинарного обучения 
в лучшем своем смысле! FLL предлагает 
ежегодное состязание, состоящее из двух частей:

• 	Проект:	исследование	реальной	проблемы
и ее решение

• 	Игра:	разработка	роботов	собственной
конструкции для решения поставленных задач

Через этот процесс ученики приобретают 
базовые жизненные навыки, такие как:

• 	Умения	решать	изобретательские	задачи,
критическое мышление и работа в команде.

FLL открыт для детей от 9 до 16 лет (от 9 до 14 
в	США/Канаде/Мексике).

Более 200 000 детей в 70 странах участвуют 
в FLL каждый год.

Узнайте, как присоединиться к состязаниям, 
на сайте FIRSTLEGOleague.org

ЧТОБы ОНИ СТАЛИ ИННОВАТОРАМИ БУДУщЕГО

что EV3 быстрее NXT?  
Он быстрее выполняет 

программы, 
а его скорость опроса 

датчиков 
достигает 1 кГц!

зНаеТе 
     Ли Вы...

LEGO
® M

INDSTORM
S

® Education
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В ноябре 2014 года  
в Москве пройдет  
Всемирная Олимпиада Роботов

В 2014 столицей Всемирной Олимпиады Роботов WRO 
станет Москва. За право участвовать в ней поборятся 
более 18450  команд со  всего света. Это тем более 
замечательно, если учитывать тот факт, что с 2014 года 
движение WRO становится действительно международным. 
В  соревнования включатся команды из  Северной 
Америки – канадцы и американцы.

Тематикой финальных игр 2014 года в Москве станут 
возможности применения робототехники в освоении 
космического пространства. Это символично, ведь Россия 
была и остается ведущей космической державой в мире.

Уже подготовлены правила и совсем скоро начнутся 
тренировки и национальные финалы, которые определят, 
кто же поедет в Москву в ноябре. Может быть ваша команда 
станет финалистом и победителем в одной из 7 номинаций 
Олимпиады? Дерзайте!

Подробности вы сможете узнать на сайте www.wro2014.org

WRO

Всемирная Олимпиада Роботов 2014 в Москве ждет вас!
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Базовый набор LEGO®

MINDSTORMS® Education NXT
9797

Набор позволяет учащимся собирать и программировать 
модели реальных роботов. В набор входят: 
программируемый блок управления NXT, 3 интерактивных 
сервомотора, датчики расстояния, звука, освещенности, 
касания (2 шт.), аккумулятор, соединительные кабели 
и цветные инструкции по сборке. Программное 
обеспечение (код 2000080) и зарядное устройство для 
аккумулятора (коды 9833/8887) приобретаются отдельно. 

431 От 8 лет1-3

Ресурсный набор LEGO®

MINDSTORMS® Education NXT
9695

Этот набор содержит множество конструкционных 
элементов: балки, оси, соединительные элементы, крюки 
подъемных	кранов,	зубчатые	колеса,	шины	колес	и	т.д.,	
которые позволяют существенно расширить возможности 
создания разнообразных моделей и роботов, повысить 
эффективность использования конструктора NXT при 
изучении информационных технологий, компьютерного 
управления, технологий автоматизированного 
производства. 

8171-3

Дополнительнй набор «Экоград» 
LEGO® MINDSTORMS® Education NXT
9594

Этот тематический набор шаг за шагом знакомит учеников 
с возможностями платформы MINDSTORMS Education NXT. 
В его состав входят 3 тренировочных поля, одно основное 
поле и набор деталей для сборки необходимых моделей. 
Используйте поля как учебные площадки для оттачивания 
навыков сборки и программирования роботов.

13611-6

Комплект заданий  
для набора «Экоград» LEGO® 
MINDSTORMS® Education NXT
2009594
Компакт-диск содержит материалы, подходящие 
для пошагового введения в робототехнику 
на уроках и на внеурочных занятиях, например, 
для подготовки к соревнованиям роботов. 
Семь структурированных и детализированных 
тренировочных заданий предназначены 
для развития практических навыков 
в конструировании, программировании, 
экспериментировании и разрешении 
общетехнических проблем, связанных 
с возобновляемыми источниками энергии.

От 9 лет

MINDSTO

MINDSTORMS NXT  MINDSTORMS NXT  MINDSTORMS  NXTMINDSTORMS 

Учебные цели:

• 	развитие	навыков	поиска	и выбора	
оптимального варианта решения задачи, 
сборки, тестирования и оценки моделей

• 	организация	«мозгового	штурма»	для
творческого поиска альтернативных решений

• 	обучение	работе	в команде,	обмену	идеями
и навыкам общения

• 	приобретение	практического	опыта	работы
с датчиками, электромоторами 
и интеллектуальными устройствами

Учебные цели:

• 	Изучение	основных	понятий	естественных
наук, технологий, технического конструи-
рования, математики, экологии, экономики

• 	Пополнение	словарного	запаса	и	развитие	
речи

• 	Проектирование,	сборка	и	презентация
роботов, их тестирование и модифициро-
вание для выполнения конкретных заданий

• 	Создание	прототипов	и	конструирование
• 	Приобретение	практического	опыта

по программированию, использованию 
датчиков, электромоторов и интеллекту-
альных устройств

• 	Развитие	навыков	проведения
исследований, научного прогнозирования 
и формулирование выводов

• 	Изучение	альтернативных	источников
энергии.

От 8 лет

От 9 лет

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9797_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9695_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=9594_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2009594_1
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Программное обеспечение 
LEGO® MINDSTORMS® 
Education NXT, версия.2.1
2000080
Интуитивно понятная среда программирования 
(на основе языка программирования LabVIEW), 
в которой вместо названий команд, операторов 
и процедур используются пиктограммы. 
Программа, которую легко освоит любой ученик, 
предоставляет практически неограниченные 
возможности для программирования 
робота. Включает 46 практических занятий 
и подробные пошаговые инструкции по сборке. 
Предусмотрена возможность записи и анализа 
показаний датчиков.

От 8 лет

Комплект заданий по теме 
«естественные науки  
и регистрация данных»
2009791
В комплект заданий (разработанный 
в университете Carnegie Mellon) входят 4 занятия 
по темам: «Движение», «Свет», «Цвет» и «Звук», 
а также исследовательский проект по сбору 
и анализу данных для мониторинга состояния 
старых мостов. На прилагаемом компакт-диске 
записаны инструкции по сборке, тематические 
видеоролики, раздаточные рабочие бланки 
учащихся и материалы для учителя.

От 11 лет

Программное  
обеспечение ROBOTC v.2.0.
Лицензия на один компьютер

2000081
Мощное средство программирования 
(разработано в университете Carnegie 
Mellon) на основе языка Си в среде Windows, 
предназначенное для создания и отладки 
программ. Включает в себя комплексный 
отладчик, работающий в реальном времени. 
Может быть использовано совместно с ПО NXT 
или RCX, а также с образовательным набором 
TETRIX.

От 14 лет

Программное обеспечение
ROBOTC v.2.0. 
Школьная лицензия

2000082
Мощное средство программирования 
(разработано в университете Carnegie 
Mellon) на основе языка Си в среде Windows, 
предназначенное для создания и отладки 
программ. Включает в себя комплексный 
отладчик, работающий в реальном времени. 
Может быть использовано совместно с ПО NXT 
или RCX, а также с образовательным набором 
TETRIX. По школьной лицензии возможна 
установка ПО на 12 компьютеров.

От 14 лет От 12 лет

Прикладная робототехника. 
Часть 1
Введение в мобильную робототехнику

2009787
На диске представлено пошаговое введение  
в прикладную робототехнику  
(около 45 часов), разбитое на 6 основных 
проектов, 6 исследований, 3 проекта и 3 
занятия по завершению проекта (разработка  
университета Carnegie Mellon).

Лицензия для группового использования 
ПО LEGO® MINDSTORMS® Education NXT
2000078
Лицензия для группового использования позволяет использовать 
программное обеспечение LEGO® MINDSTORMS® Education NXT на любом 
компьютере, принадлежащем учреждению, купившему данный продукт. 
Соглашение необходимо, когда вы устанавливаете программное обеспечение 
больше, чем на одном компьютере. Для приобретения необходимо купить 
сначала ПО 2000077/2000080 MINDSTORMS® Education NXT.

От 8 лет1-3

Учебные цели:

• 	установление	взаимосвязи	между	причиной
и следствием путем анализа входных и выходных 
данных и создания набора последовательных 
инструкций

• 	разработка	и тестирование	систем	слежения
и управления различными процессами

• 	приобретение	начального	опыта	научного
прогнозирования

• 	использование	научного	подхода	при	сборе
и анализе данных

• 	изучение	математики	и естественных	наук
(физические константы, единицы измерения, 
системы координат, линейные формулы и т. д.)

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. ©2014 The LEGO Group.

Учебные цели:

• 		Измерение	расстояния,	времени	и скорости
с использованием линейных формул

• 	эксперименты	по отражению	и поглощению	света
• 	изучение	свойств	звука;	амплитуды	и частоты	

звуковых волн
• 	организация	экспериментальной	работы

по теме «Передача тепловой энергии» (изучение
теплопроводности, конвекции и теплового 
излучения)

https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000078_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000080_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2009791_1
https://www.bricksmania.com/carttriger.php?cart_art_list[]=2000081_1
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Большое количество товаров LEGO® MINDSTORMS® Education совместимоы 
с продукцией других производителей, чтобы поддержать и расширить ваш опыт 
в области робототехники как в классе, так и за его пределами. Они дают еще 
больше возможностей для проведения практических занятий с применением 
робототехнических платформ MINDSTORMS®.

Для платформ EV3 и NXT наши партнеры разработали датчики и адаптеры, 
которые проверены и  сертифицированы компанией LEGO. Эти продукты 
имеют полностью совместимые с деталями ЛЕГО корпуса и сопровождаются 
соответствующими программными блоками для программного обеспечения 
EV3 и NXT. В список производителей датчиков, среди прочих, входят такие 
компании, как HiTechnic, Vernier и DCP Microdevelopments.

Образовательные наборы TETRIX 
компании PITSCO
Революционная система конструирования металлических 
роботов для LEGO® MINDSTORMS® Education
Подарите своим роботам LEGO MINDSTORMS Education новые возможности! 
TETRIX® – это единственная система конструирования металлических роботов, 
одобренная LEGO Group для работы с  LEGO® MINDSTORMS®. TETRIX был 
разработан совместно с LEGO Education. Это отличное дополнение к учебному 
процессу в старших классах и ВУЗах. Его также можно применять в состязаниях 
FIRST Tech Challenge и WRO. Платформа TETRIX включает в  себя большое 
разнообразие алюминиевых конструкций и подвижных элементов, большое 
количество металлических приводов и шестерен, прочные и мощные сервомоторы 
и запатентованный опорный соединитель, позволяющий подсоединять элементы 
TETRIX к элементам LEGO Technic. Чтобы узнать больше, зайдите на сайт 
LEGOeducation.ru или узнайте подробности у вашего дистрибьютора.

Университет Тафтса
Вот уже более 15 лет является партнером 
по передовым исследованиям и разработке
Центр	 Образовательной	 инженерии	 Университета	 Тафтса	 в	 Бостоне,	 США,	
сотрудничает с LEGO Education уже много лет. Центр был главным партнером в 
развитии первых наборов LEGO® MINDSTORMS® для школ в 1990-ых гг.: в частности 
он помогал разрабатывать инновационное программное обеспечение для RCX. 
Сегодня центр также поддерживает разработку образовательных решений 
ЛЕГО, исследуя новые и еще более эффективные способы обучения учителей 
и учеников всех возрастов промышленному дизайну и инженерии.  Передовые 
учебные программы Тафтса основаны на принципе задач с открытым решением 
для мотивации развития навыков критического и нестандартного мышления 
у учеников во время изучения естественных наук. LEGO Education, совместно 
с Центром образовательной инженерии Университета Тафтса, также проводит 
инженерные конференции, на которые приглашаются учителя со всего мира для 
обмена опытом и практиками преподавания инженерных и технических дисциплин. 
Следующая такая конференция пройдет в ноябре 2014 года в Москве. Для более 
подробной информации посетите сайт LEGOengineering.com

LEGOeducation.ru

LabVIEW для LEGO® MINDSTORMS®

National Instruments LabVIEW для LEGO® 
MINDSTORMS® - это новая, рассчитанная
на обучение версия профессиональной 
графической системы программного 
обеспечения LabVIEW, которой пользуются 
настоящие ученые и инженеры во всем мире. Она 
разработана специально для учеников старших 
классов для работы с робототехнической 
платформой LEGO Education на практических  
и факультативных занятиях или во время 
подготовки к соревнованиям. LabVIEW для LEGO 
MINDSTORMS – это образовательный инструмент, 
помогающий ученикам визуально контролировать 
и программировать роботов MINDSTORMS. 
Использование этого настольного приложения 
превратит любой набор LEGO MINDSTORMS 
Education в настоящую научную станцию 
и подготовит учеников к учебе в высших учебных 
заведениях и карьере в области инженерии, где 
уже применяется LabVIEW.

«Мы работаем с продукцией LEGO 
MINDSTORMS с конца 1990-ых и знаем,  

что эта робототехническая платформа очень 
полезна для мотивации учеников и развития 

их навыков в области математики,  
физики и инженерии.  

Наше исследование среди восьми-  
и восемнадцатилетних учеников показало,  

что с помощью этих наборов ученики 
способны решать настоящие инженерные 
проблемы самыми разными способами»

Больше возможностей с продукцией 
других производителей

Посетите сайт LEGOeducation.ru 
или свяжитесь с дистрибьютором, 
чтобы узнать больше.

Крис Роджерс, профессор Университета Тафтса, США

Цвета и элементы дизайна деталей наборов могут отличаться от представленных в каталоге
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На занятиях учащиеся впервые в своей жизни 
получают реальные навыки организации 
работы, принимают решения, осуществляют 
простой технический контроль, строят 
математическое описание, проводят 
компьютерное моделирование и разработку 
методов управления, проводят испытания, 
модернизацию и отладку устройств. Все это 
формирует важнейший фундамент для будущей 
научно-исследовательской, проектно-
конструкторской и эксплуатационной 
профессиональной деятельности. „
Учитель информатики, Россия

Что говорят  
независимые специалисты...

Продукты LEGO Education идеальны для 
обучения физике и технологии, а также для 
развития навыков общения и самовыражения, 
особенно для детей младшего возраста. „
Учитель робототехники, Япония

Обучение LEGO MINDSTORMS Education 
мотивирующе, эти продукты можно применить 
к любому уровню навыков, возрасту, учебной 
цели или ситуации. Конечно, при работе  
с MINDSTORMS ученики часто сталкиваются 
с трудностями и ошибками, но ведь это самый 
лучший способ получить знания и опыт. „
Учитель физики, Япония

Использование образовательных 
инструментов ЛЕГО - это не просто 
профориентация  
и пропаганда науки самыми современными 
образовательными технологиями. 
Это формирование у школьника ранее 
отсутствовавших компетенций. „
Учитель информатики, Россия

LEGO Education серьезно обглегчает 
процесс изучения программирования 
и робототехники. „
Учитель информатики, Великобритания

Поскольку любой образовательный 
инструмент ЛЕГО направлен  
на мотивацию каждого ученика, 
это побуждает их ошибаться  
и учиться на своих ошибках. „
Учитель математики, Великобритания

Некоторые из тех детей, которые 
высказываются или пишут с неохотой, 
теперь создают настоящие шедевры 
с помощью кубиков ЛЕГО. И делятся 
своими идеями с неподдельным 
энтузиазмом. „
Учитель английского языка, США

Мои коллеги, применившие образовательные 
наборы ЛЕГО на своих занятиях, отмечают 
высокую мотивацию детей во время занятий, 
желание выполнять задание, представленное 
на уроке, возросшую эффективность 
овладения целевыми навыками. А позитив и 
атмосфера дружеского созидания, царящая 
на уроках, помогают детям ближе узнать друг 
друга, учат общаться. „
Учитель естествознания, США

Продукты LEGO Education поистине 
универсальны и подходят для любых 
предметов школьной программы. Ничто  
не может заменить кубики LEGO в качестве 
обучающего и мотивирующего инструмента. „
Учитель физики, Япония
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