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Добро пожаловать в мир LEGO® Education 
Мир любознательности, творчества и 
радости от учебы.
А вы готовы пробудить любопытство в своих подопечных? 

Мы понимаем, насколько важно поддержать естественное детское 
любопытство, побуждая их удивляться и задавать вопросы. Создавать 
и трудиться. Исследовать и делать открытия. Мы знаем, насколько 
важно помогать детям развивать навыки, необходимые для дальнейшего 
роста и будущих открытий. Наша цель — предоставлять им уникальный 
практико-ориентированный образовательный опыт, объединяя кубики 
LEGO® и специальные учебно-методические материалы. Так мы помогаем 
мотивировать детей выходить за рамки привычного.

Уже более 35 лет компания LEGO® Education предоставляет 
специализированные решения для обучения в процессе игры, которые 
объединяют в себе наши уникальные принципы практического обучения, 
необходимые учебно-методические материалы, кубики LEGO, а также 
программы обучения и профессионального развития для педагогов. 
Благодаря широкому ассортименту самых разнообразных решений 
для развития навыков обучающихся в различных образовательных 
областях мы помогаем педагогам ДОУ воспитывать успешных учеников, 
заинтересованных в углубленном изучении предметов STEM и развитии 
важнейших навыков XXI века.

Объединив наши усилия, мы сможем обратить естественную любознательность 
ребенка на поиски творческих решений задач будущего. Мы можем 
направить его энергию в нужное русло и укрепить его веру в себя, 
поощряя исследование мира вокруг, командную работу и сотрудничество.

Наши дети вступают в непредсказуемый мир, полный постоянно 
изменяющихся ожиданий. И если мы не можем предугадать будущее, 
наши дети должны быть готовы сами его построить.

C наилучшими пожеланиями,

Esben S. Joergensen
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Мотивирующее развитие коммуникативных умений

Развитие навыков 

решения математических 

и технических задач

Изучение эмоций 
и социальных ролей

Дошкольное образование  
с LEGO® Education
Формирование любви к учебе с раннего детства
В дошкольные годы формируется будущий характер 
ребёнка. В дошкольном возрасте дети обучаются в 
процессе игры, поэтому задачей педагогов является с 
помощью увлекательных и эффективных методов обучения 
воспитать творческих и любознательных личностей, 
постоянно стремящихся узнавать что-то новое.

Специально для этого и были созданы наши 
уникальные образовательные решения. Объединяя 
кубики LEGO® и LEGO® DUPLO® со специально 
разработанными учебно-методическими материалами, 
мы помогаем педагогам детских садов гармонично 
развивать детей в рамках четырёх образовательных 
областей: раннее математическое и познавательное 
развитие, социально-эмоциональное развитие, раннее 
языковое развитие и художественное развитие.
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Еще 
больше идей 
вы найдете  

в видеороликах  
на веб-сайте

45018 Построй свои эмоции
Для 4–8 детей в возрасте от 3 до 5 лет

Набор «Построй свои эмоции» приглашает детей к познанию эмоций! Карточки по 
сборке предназначены для стимулирования неограниченного конструирования, а 
предлагаемые ниже идеи подталкивают к поиску новых способов использования набора.

* Прочтите рассказ об эмоциях и
предложите детям собрать и описать одного
или нескольких персонажей, используя
соответствующие выражения лица.

* Попросите детей поработать вместе
и собрать фигурки семьи. Предложите детям 
описать роль каждого члена семьи и его
ощущения.

* Используйте набор для разрешения
конфликтов. При проигрывании конфликтной
ситуации попросите детей собрать персонаж,
олицетворяющий то, что они чувствуют.
Затем попросите детей обсудить то, что они
чувствуют, и предложить решение конфликта.

* Используйте набор для исследования
физических характеристик, таких как рост и
части тела, например руки и ноги. Расскажите
о языке тела и попросите детей собрать
модели с различными положениями рук и ног.

* Предложите детям собрать фигурку друга, 
который испытывает неприятные эмоции,
и объяснить, почему друг чувствует себя
именно так. Затем придумайте решение по
улучшению самочувствия друга и измените

модели для отражения 
того, что чувствует друг 
после того, как получил 
помощь.

5 идей:

Основные обучающиеценности:
*  Социально-эмоциональное развитие- чувство собственного «я»;- совместная работа;-  определение и понимание эмоций

Подсказка для учителя
Зеленая рамка на карточках по сборке означает, 

что модель менее сложная, а синяя рамка — что 

модель более сложная.

Основные термины 
для детей:
• эмоция
• чувство
• выражение лица
• язык тела
• счастливый
• грустный

• испуганный
• удивленный
• уверенный
• смущенный
• сердитый
• глупый

Подсказка
Заламинируйте карточки 
по сборке, чтобы они 
служили вам дольше.

45018

"Эмоциональное 
развитие ребёнка"
Пособие для педагогов 

LEGOeducation.ru

Пример образовательного решения для дошкольного образования

Карточки с заданиями 
«Первые шаги»

Очное обучение для 
педагогов

Набор кубиков

Обучающие 
видеоролики

Руководство для педагогов

Карточки с 
идеями по 
сборке

LEGO® Education – Дош
кольное образование
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1.57 cm

0.96 cm

4.2 cm

6.5 cm

1.92 cm

3.17 cm

5.8 cm

9.6 cm

Размер в 
натуральную 

величину

Минифигурка LEGO

Размер в 
натуральную 

величину

Фигурка DUPLO

Размер в 
натуральную 

величину

Размер в 
натуральную 

величину

Размер в 
натуральную 

величину

От 1.5 лет

4+ лет

2-5лет

В зависимости от возраста ваших  
подопечных и образовательной ситуации  
мы рекомендуем использовать  
определенные кубики LEGO®.

Кубики LEGO® Soft
Это самые большие из всех кубиков LEGO®. 
Кубики изготовлены из этиленвинилацетата 
(EVA) и отличаются мягкостью, безопасностью 
и долговечностью. Кубики легко моются 
водой, поэтому играть с ними можно и дома, 
и на улице. Кроме того, благодаря материалу, 
игра с ними происходит практически 
бесшумно, если не считать за шум радостные 
возгласы детей.

Размер кубика с 4 шипами: длина 9,6 см x ширина 9,6 см 
x высота 5,8 см

Кубики LEGO® DUPLO®
Эти кубики в 8 раз больше стандартных 
кубиков LEGO. Они изготовлены из 
долговечного АБС-пластика ярких 
цветов, который непачкается и не 
изнашивается, даже когда попадает 
в руки самым любознательным детям. 
Кубики не представляют опасности, 
если ребёнок засунет их в рот. Размер 
кубиков был специально подобран так, 
чтобы предотвратить их случайное 
проглатывание детьми.  

Размер кубика с 4 шипами: длина 3,17 см x ширина 
3,17 см x высота 1,92 см

Стандартные  
кубики LEGO
Хорошо знакомые всем классические 
кубики LEGO® имеют самый маленький 
размер. Как и кубики LEGO® DUPLO®, 
они сделаны из АБС-пластика и 
настолько же безопасны и долговечны.

Размер кубика с 4 шипами: длина 1,57 см x ширина 
1,57 см x высота 0,96 см

3 вида кубиков LEGO®
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«Наши педагоги отмечают, что дети 
показывают высокую работоспособность, 
с удовольствием работают как в мини-
группах, так и индивидуально, берут 
инициативу в свои руки, проявляют 
креативность в принятии решений, не боятся 
делать ошибки при выполнении заданий».

Майя Склярова, директор Центра 
раннего развития «Академия Гномов», Реутов

Ключевые цели 
обучения
• Простые сложение и вычетание 

•  Развитие навыков решенеия задач 

математическими методами 

• Изучение форм и цветов 

•  Сортировка и распределение 

по категориям 

• Сопоставление и счет 

• Наблюдение и описание

Решения LEGO® Education для дошкольного 
образования естественным образом мотивируют 
ваших подопечных на изучение чисел, форм, цветов 
и простейших математических действий. При 
совместном конструировании дети поощряют друг 
друга к развитию творческого мышления и навыков 
решения задач математическими методами. Они 

учатся экспериментировать и изучают связь между 
причиной и следствием, собирая и разбирая свои 
творения. Кубики, фигурки и другие детали позволяют 
легко усвоить такие абстрактные понятия, как простое 
сложение или вычитание, увлекательным и практико-
ориентированным способом.

Раннее математическое развитие

Раннее математическое развитие – Дош
кольное образование
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Ключевые цели 
обучения
•  Понимание причинно-

следственных связей

• Наблюдение и описание

• Навыки решения задач

• Развитие воображения

•  Ролевые игры и совместная  

работа

Игровое STEAM обучение
Планета STEAM

45024 8 1-8 295 3-5лет

Набор LEGO® Education «Планета STEAM» в игровой 
форме развивает природную любознательность 
детей и их желание создавать, изучать и 
исследовать мир естественных наук, технологий, 
инженерии, искусства и математики. Возможности 
для обучения безграничны: дети под руководством 
педагога, используя специально подобранные 
кубики LEGO® DUPLO®, будут конструировать 
свою Планету STEAM, где их ждут движущиеся 
аттракционы, весёлые игры и неожиданные 
ситуации. С каждым новым визитом на Планету 
STEAM дети будут всё больше узнавать о принципах 
работы зубчатых колес, движении объектов и 
измерениях величин. Они будут решать 
поставленные перед ними задачи в процессе 
весёлых увлекательных игр.

Карточка с идеями для заданий 
входят в комплект поставки 
(русская версия загружается 
с сайта LEGOeducation.ru)

Учебно-методические 
материалы загружается 
с сайта LEGOeducation.ru

Карточки с идеями для сборки 
16 моделей входят в комплект 
поставки

Обучающие видео 
доступно для просмотра 
на сайте LEGOeducation.ru

Дополнительно доступен 
очный тренинг по работе 
с набором
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НОВИНКА
Пространственное 
мышление

Понимание 
причинно-
следственных 
связей

Шестерни и 
передачи

Ролевые игры

Движение и 
перемещение объектов

Равновесие

Вероятность

Искусство 
и творчество

Прогнозирование

Раннее математическое развитие – Дош
кольное образование
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Как это работает?
Практическое изучение базовых арифметических действий и транспорта.

Учебные материалы!
Книга учителя и инструкции по сборке 

доступны для загрузки с сайта  

LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Строительные машины

45002 3 1-6 95 3-6лет

Это решение, 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 
педагога.

Решение задач Развитие инженерно-конструкторских умений

Развитие мелкой

моторики

Набор с трубками 

9076 1-6 147 От 1.5 лет

Это решение поможет научить ребенка 
концентрировать свое внимание, понимать 
простые инструкции и выполнять их. Кроме 
того, решение идеально подходит для изучения 
таких абстрактных понятий, как причинно-
следственная связь, положение предметов в 
пространстве и других. Чтобы стимулировать 
детскую фантазию, можно воспользоваться 
иллюстрированными карточками из набора.

Решение задач

Умение составлять
вопросы
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Early M
ath and Science – Preschool

Учебно-методические материалы и очный тренинг для педагогов
Подробнее узнать о программах профессионального обучения,  а также бесплатно загрузить учебно-методические материалы для наборов «Математический  поезд» и Cafe+ можно на сайте  LEGOeducation.ru/Preschool 

Café+

45004 6 1-6 131 3-6лет

Это решение помогает детям развить 
способности в самых разных областях – от 
знакомства с цифрами и числами, формами и 
цветами до понимания принципов торговли и 
социальных ролей. Кроме того, оно 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 
не менее 4 детей и поставляется вместе с 
набором заданий, игр и идей для проведения 
увлекательных занятий и ролевых игр.

Математический поезд

45008 6 1-6 167 2-5лет

Этот тематический набор идеально подходит для ненавязчивого 
и интуитивного знакомства с математикой в течение невероятно 
увлекательной ролевой игры в железную дорогу. Вместе дети изучат 
цифры и потренируются в устном счете, загружая и разгружая 
разноцветные вагончики с помощью специального крана. А большое 
количество дополнительных элементов, персонажей и грузов позволит 
придумать и реализовать различные сценарии о приключениях на 
железнодорожной станции.

Простые сложение 

и вычетание

Решение задач

Изучение чисел

Сравнение величин

Счет с 
монетами

Раннее математическое развитие – Дош
кольное образование
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1-24 725 3-5лет

Состав Комплекта
•  Математический поезд (арт. 45008) 1

•  Café+ (арт. 45004) 1

•   Кирпичики LEGO® DUPLO® для  
творческих занятий (арт. 45019)

1

•   Люди мира DUPLO (арт. 45011) 1

•  Детская площадка (арт. 45001) 1

•  Набор с трубками (арт. 9076) 1

•   Брошюра с упражнениями по раннему 
математическому развитию

Брошюра с упражнениями 

включает 12 занятий и доступна 

для бесплатной загрузки с сайта  

LEGOeducation.ru/downloads

Комплект «Логико-
математическое развитие 
у детей дошкольного возраста»
Посмотрев вокруг, любой взрослый человек согласится, что математика 
буквально окружает нас. Математические навыки помогают нам каждый 
день справляться с различными жизненными задачами, чем бы мы 
не занимались. Но как показать это детям дошкольного возраста и 
подтолкнуть их к изучению увлекательного мира математики? Этот 
Комплект, включающий в себя специальные наборы LEGO® Education для 
дошкольного развития и уникальный учебный материалы, поможет вам в 
организации эффективных и мотивирующих занятий по развитию ранних 
математических компетенций у малышей.

Люди мира DUPLO Детская площадка Набор с трубками 

Математический поезд Cafe+ Кирпичики LEGO® DUPLO® 
для творческих занятий 
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Учебно-методические 
материалы и очный 
тренинг для педагогов
Подробнее узнать о программах 

профессионального обучения, бесплатно 

загрузить учебно-методические материалы для 

наборов «Эмоциональное развитие ребенка» и 

почерпнуть новые идеи для занятий можно на 

сайте LEGOeducation.ru/Preschool.

Основные цели 

обучения
• Понимание и узнавание эмоций

•  Изучение ролей и обязанностей в 

современном обществе

• Совместная работа

• Развитие самосознания

• Развитие навыков работы по очереди

Эмоциональное 
развитие ребенка

45018 12 1-8 188 3-5лет

Набор «Эмоциональное развитие ребенка» 
приглашает дошколят окунуться в 
увлекательный мир эмоций. В ходе занятий, 
проходящих в форме игры, дети узнают много 
нового о различных человеческих эмоциях и 
физических характеристиках человека. В 
процессе совместной работы над созданием 
различных персонажей дети научатся узнавать 
разные чувства и определять их сходства 
и различия. Рабочие карты послужат 
вспомогательным материалом и источником 
вдохновения, поэтому дети смогут снова и 
снова собирать новые модели.

Развитие самосознания

Социальные навыки

Социально-эмоциональное развитие
С помощью наших решений дети исследуют, что и как 
связывает их с окружающими людьми, в том числе 
с членами семьи и друзьями. Все это помогает им 
научиться точнее понимать чувства и потребности 
окружающих.

Дети вместе строят различные конструкции и учатся 
распознавать чувства, определяют сходства и различия 
и изучают устройство общества.

Социально-эмоциональное развитие – Дош
кольное образование
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Идея для задания 
Используйте эти два набора, чтобы 

организовать увлекательную ролевую игру. 

Узнайте о ролях и обязанностях, 

поговорите об уважении к сходствам 

и различиям людей.

Ролевая игра

Уважение к  
особенностям каждого

Роли и обязанности

Городские жители LEGO® DUPLO®

45010 2 1-6 21 2-5лет

В наборе фигурки людей разного пола, 
возраста и национальности, одетые в одежду 
или униформу определенной профессии. Это 
позволяет использовать их для множества 
ролевых игр. Кроме того, фигурки из набора 
можно с легкостью сочетать с другими 
наборами LEGO® DUPLO®.

Набор Народы мира

45011 1 1-6 16 2-5лет

Набор содержит фигурки, представляющие 
людей всего мира, в том числе и детей. 
Отождествляя себя с представителями 
определенной расы и поколения, дети учатся 
различать и понимать различные культуры, 
возрастные и гендерные различия между 
людьми.
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Комплект  
«Городская жизнь»
В комплект “Городская жизнь” входит 

брошюра с 12 уникальными занятиями. 

Найти новые идеи для занятий и загрузить 

учебно-методические материалы можно на 

сайте LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Идеи для заданий
В комплект поставки входят восемь 
двусторонних игровых карточек с примерами 
16 моделей животных. Ещё больше идей для 
занятий вы сможете найти, посмотрев видео 
на сайте LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Лото с животными

45009 1-6 49 2-5лет

Познакомьтесь с ЛЕГО®-версией знаменитой 
игры! Вместо бочонков – кубики ЛЕГО, вместо 
карточек с цифрами – карточки с веселыми 
зверятами. Каждый ребенок выбирает себе 
карточку и с помощью нее строит свое 
животное, собирая нужные кубики по мере их 
вытягивания из мешочка или коробки. По ходу 
игры дети учатся различать различные формы 
и цвета, а также развивают свои навыки 
устного счета и совместной работы.

Ходим по очереди

Счет и сопоставление

Наш родной город

45021 12 1-6 278 3-5лет

В нашем городе происходит множество 
событий: здесь – среди городских кварталов 
– живут настоящие герои, и всегда кипит 
жизнь. Когда дети совместными усилиями 
создают и изучают различные кварталы и 
районы города, они интуитивно приходят 
к пониманию, что значит быть частью 
современного общества.

Роли и обязанности

Развитие социального 

интеллекта

Социально-эмоциональное развитие – Дош
кольное образование
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В комплект входит брошюра со специально 
разработанными учебно-методическими 
материалами «Социально-эмоциональное развитие»
Брошюру «Социально-эмоциональное развитие» 
вы можете бесплатно загрузить с сайта  
LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Больше возможностей 
для обучения: решения 
для больших групп

Состав Комплекта
• Лото с животными (арт. 45009) 1

•  Городские жители LEGO® DUPLO®  
(арт. 45010)

1

•  Эмоциональное развитие ребенка 
(арт. 45018)

1

•  Кирпичики DUPLO для творческих 
занятий (арт. 45019)

1

•  Брошюра с упражнениями по 
социально-эмоциональному развитию

Комплект «Социально-эмоциональное развитие»

5005054 12 1-24 418 3-5лет

Представленный ниже комплект наборов LEGO® Education специально 
разработан для поддержки социально-эмоционального развития 
дошкольников по трем направлениям: постижение себя, постижение 
окружающих и постижение мира, окружающего ребенка. Занимаясь  
с наборами, дети будут практиковаться в понимании и определении 
эмоций, развитии уверенности в своих силах, общении и уважении 
к другим людям.

Кирпичики LEGO® DUPLO® 
для творческих занятий

Лото с животными Набор Общественная жизнь Эмоциональное развитие ребенка
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45021, 45010, 45006

«Городская жизнь»
Комплект заданий

LEGOeducation.ru

Руководство для педагогов
Учебно-методические материалы «Городская  
жизнь» вы можете бесплатно загрузить с сайта  
LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Интесивное развитие 
социально-эмоциональных 
компетенций

Комплект «Городская жизнь»

5005272 12 1-20 331 3-5лет

Это замечательный Комплект позволит детям в деталях изучить мир, 
лежащий за стенами детского садика. Они с головой погрузятся в 
изучение особенностей городской жизни, собирая и конструируя 
различные городские постройки в ходе увлекательной ролевой игры. Дети 
смогут не только эффективно развить навыки творческого мышления и 
коммуникативные компетенции, но и порассуждать на такие значимые темы, 
как особенности жизни в городе, городские строения, городской транспорт, 
взаимодействие жителей города друг с другом и многие другие.

Состав Комплекта
• Наш родной город (арт. 45021) 1

• Городские жители DUPLO (арт. 45010) 1

•  Муниципальный транспорт DUPLO  
(арт. 45006)

1

•  Брошюра с упражнениями по  
изучению городской среды

Наш родной город Городские жители DUPLO Муниципальный транспорт DUPLO

Социально-эмоциональное развитие – Дош
кольное образование
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Инструкции к играм
Инструкции к играм вы можете бесплатно загрузить 

с сайта LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Инструкции к играм
Увлекательные задания и идеи для занятий  

вы можете бесплатно загрузить с сайта  

LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

1907 кубиков

Ролевая игра

Городские жители LEGO®

45022 7 1-6 256 От 4 лет

Пусть дети исследуют мир вокруг них, знакомясь с людьми различных 
профессий. В процессе ролевой игры с этим набором минифугурок 
LEGO® или обучающих игр с использованием входящих в набор 
карточек они будут собирать персонажей, выполняющих различные 
обязанности в городе, имеющих разные профессии и принадлежащих 
к разным культурам.

Совместная работа

Городская жизнь LEGO

9389 1 10+ 1907 От 4 лет

Огромный набор с неограниченными 
возможностями! Создайте целый город с 
парком развлечений, зоопарком, проспектом и 
всем, о чем только можно мечтать. В набор 
входят красочные кубики 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 кубики стало 
намного легче. Скачайте бесплатные задания на 
сайте LEGOeducation.ru.
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Доступны  
учебно-методические 
материалы
Подробнее узнать о программах 

профессионального обучения и бесплатно 

загрузить учебно-методические материалы 

«Моя первая история» можно с сайта  

LEGOeducation.ru/Preschool

Основные цели 
обучения
•  Интенсивное раннее развитие языковых навыков, включая навыки сочинения и перессказа историй
• Развитие творческих способностей
•  Коммуникативные навыки и навыки совместной работы
•  Социально-эмоциональное развитие благодаря различным ролевым играм

Говорение 
и слушание

Навыки повествованияМоя первая история

45005 6 1-6 109 3-6лет

Этот увлекательный и легкий в использовании 
набор побуждает детей творчески рассказывать 
и придумывать истории. Дети придумывают 
сюжет, опираясь на декорации в виде 5 
двусторонних карточек, которые служат фоном 
к рассказываемой истории. Малыши смогут 
научиться создавать полноценные сказки, 
состоящие из трех завершенных частей (начала, 
середины и конца), или описывать определенную 
сцену истории. Набор также можно использовать 
и для свободного творчества.

Раннее языковое развитие
Работа с наборами LEGO® Education побуждает детей 
общаться друг с другом, развивая свои языковые 
навыки посредством вербального выражения своих 
мыслей и слушания других.

Дети становятся увереннее в себе, начиная вербально 
выражать свои мысли и идеи. Кубики, фигурки и другие 

детали ЛЕГО® помогают им использовать свои языковые 
навыки при описании собственных историй и моделей. 
Подобные занятия также способствует развитию 
коммуникативных навыков во время совместного 
сочинения историй. При этом каждый ребенок обязательно 
добавит в общий проект свое уникальное видение.

Раннее языковое развитие – Дош
кольное образование
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Инструкции к играм
Инструкции к играм можно бесплатно загрузить 

с сайта LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

1207 кубиков
Увлекательные задания и идеи для занятий вы можете бесплатно загрузить с сайта  LEGOeducation.ru/Preschoolsupport.

Сочинение 
и пересказ 
историй

Совместная 
работа

Творческое
мышление

Декорации LEGO

9385 4 8+ 1207 От 4 лет

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 
решению LEGO® Education для дошкольного 
образования. 

Сказочные и исторические персонажи LEGO®

45023 7 1-6 213 От 4 лет

В этот набор входит 21 уникальная минифигурка LEGO®: исторические 
персонажи, существовавшие в реальности, а также герои сказок и 
легенд. Дети, открывая удивительный и увлекательный мир ролевых игр 
и используя свое воображение, смогут вместе придумывать, собирать и 
разыгрывать собственные невероятные истории.
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Основные цели 
обучения
• Развитие творческого мышления 

• Самовыражение

• Познание мира

• Сортировка и категоризация

• Изучение ролей и обязанностей

Идеи для заданий
Увлекательные задания и идеи для занятий вы можете бесплатно загрузить с сайта 
LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Вы также можете использовать этот набор вместе с набором Cafe+ для ролевой игры в кафе или магазин сладостей.

Творческое мышление

Развитие крупной моторики
Совместная 
работа

Мягкие кирпичики LEGO®

45003 6 1-6 84 2-5лет

Этот набор состоит из мягких кубиков LEGO 
обычной и загнутой формы. Из кубиков дети 
смогут 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.

Творческое познание мира
Дети каждый день бросают вызов своему творческому 
мышлению и креативности. Они развивают 
самоуверенность, используя творческие и артистические 
способы самовыражения, конструируя все, что увидят 
в своем воображении. Кубики ЛЕГО® с легкостью 

увлекают детей, располагая их к совместному творчеству, 
обсуждению идей и распределению ролей. Дети думают 
и общаются, приучаясь ценить идеи и вклад друг друга 
в общее дело.

Творческое познание мира – Дош
кольное образование
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560 кубиков

Формы
и цвета

Совместная работа

Творческое мышление Развитие мелкой
моторики

Кирпичики DUPLO 
для творческих занятий

45019 1-6 160 3-5лет

Развивайте творческий потенциал детей с 
набором «Кирпичиков LEGO® DUPLO® для 
творческих занятий». Это — идеальный 
инструмент не только для воплощения 
гениальных дизайнерских идей, но и практичная 
поддержка развития навыков самореализации, 
командной работы и мелкой моторики. Кроме 
того, набор является полезным дополнением 
к любому набору DUPLO. А карты по 
конструированию станут для вас отличным 
вспомогательным материалом и источником 
вдохновения для ваших подопечных.

Гигантский набор LEGO® DUPLO®

9090 10+ 560 От 1.5 лет

Состоящий из более, чем 550 деталей, этот набор содержит большое 
число кирпичиков, фигурок и специальных элементов, выполненных в 
яркой цветовой гамме. Набор предоставляет прекрасную возможность 
для развития воображения, творческих способностей и навыков 
решения поставленных задач.
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Идея для задания
В комплект поставки входят 

карточка с идеями по организации 

занятий, что позволит быстро начать 

практическое применение набора.

Понимание родственных отношений

Говорение 
и слушание

Ролевая игра

Познание  
окружающего мира

Сортировка и
категоризация

Большая ферма

45007 1-6 154 2-5лет

Расскажите детям о фермерстве, заботе о 
животных, временах года и сборе урожая. Вы 
сможете обсудить множество 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 фигурок животных дети 
с легкостью смогут научиться разбивать их на 
категории. А благодаря большому количеству 
деталей набор идеально подходит для больших 
групповых занятий, ролевых игр или 
свободного творчества.

Дикие животные

45012 1-6 104 2-5лет

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 
внимание на бегемота и крокодила – у них подвижные челюсти!

Творческое познание мира – Дош
кольное образование
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Как это работает?
Это решение фокусируется на изучении 

взаимодействия внутри социума, а также 

на исслеодвании того, чем занимаются 

различные городские службы.

Идеи для заданий
Карточка с идеями для занятий входит в 

комплект поставки, дополнительные 

увлекательные задания и идеи для занятий 

вы сможете бесплатно загрузить с сайта 

LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Общественный и муниципальный 
транспорт LEGO®

9333 1-6 934 От 4 лет

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.

Муниципальный транспорт 
LEGO® DUPLO®

45006 4 1-6 32 2-5лет

Этот набор поможет детям понять, как работают 
дорожные службы, и выполняются различные 
муниципальные функции. В набор входит 
семейный автомобиль, полицейская машина, 
аварийный грузовик, эвакуатор, скорая, мотоцикл 
и сельский грузовик. 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.

Роли и обязанности

Развитие мелкой 
моторики

Познание окружающего 
мира
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Идеи для заданий
Интересные и вдохновляющие задания можно бесплатно загрузить с сайте  LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Космос и аэропорт LEGO

9335 4 1-6 1176 От 4 лет

Это решение включает элементы для 
строительства космического корабля, самолетов, 
спутников и т. д. Можно проводить занятия на 
такие темы, как космические путешествия, 
управление воздушными и космическими 
аппаратами, космос, инопланетяне и общение 
с ними. В комплект входят двусторонние 
карточки с моделями и идеями для занятий.

Кирпичики LEGO для  
творческих занятий

45020 1-8 1000 От 4 лет

Набор разноцветных кубиков различных форм 
предназначен для свободного творческого 
конструирования. Он включает в себя 1000 
кирпичиков LEGO® и позволяет детям создавать 
всевозможные модели взятых из реальной 
жизни или вымышленных персонажей, объектов 
и строений. Процесс конструирования развивает 
навыки в области мелкой моторики, а 
специальные карточки послужат источником 
дополнительных идей для малышей. Кто знает, 
куда их может привести сила воображения?

Развитие  
мелкой моторики

Познание окружающего 
мира

Самовыражение Творческое мышление

Творческое познание мира – Дош
кольное образование
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Аксессуары

Большие платформы для 
строительства LEGO®

9286 4 От 4 лет

В этом наборе есть одна серая платформа 
размером 38x38 см, 2 зеленых размером 25x25 
см и одна синяя размером 25x25 см. Синяя 
платформа будет морем, зеленая – травой и т. д.

Окна, двери и черепица для 
крыши LEGO

9386 278 От 4 лет

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

Колеса LEGO

9387 286 От 4 лет

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.

Набор для хранения (6 коробов)

9840 От 1.5 лет

В набор входит 6 больших коробов для хранения 
деталей LEGO и DUPLO. У каждого короба 
прозрачная крышка, а на дне – отверстия, что 
позволяет мыть детали прямо в нем.

Малые платформы для 
строительства LEGO

9388 22 От 4 лет

22 платформы для строительства трех размеров и 
разных цветов. Используются как основание для 
создания ландшафтов или постройки высотного 
здания. Используйте синюю платформу 
для изображения моря, зеленую – для травы, 
бежевую – для песка, серую – для дорожного 
покрытия, коричневую – для земли и т. д.

Большие строительные 
платы LEGO® DUPLO®

9071 2 От 1.5 лет

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

Малые короба для хранения

45497 От 5 лет

В набор входит 7 малых коробов для хранения 
деталей LEGO размером с короб Базового 
набора WeDo 2.0. У каждого короба имеется 
прозрачная крышка. Вес и размеры короба 
позволяют с легкостью использовать его для 
периодической транспортировки наборов.

Средние короба для хранения

45498 От 5 лет

В набор входит 8 средних коробов черного 
цвета для хранения деталей LEGO размером 
с короба решений LEGO® MINDSTORMS® 
Education и «Машины и механизмы». У каждого 
короба имеется прозрачная крышка. Вес и 
размеры короба позволяют с легкостью 
использовать его для периодической 
транспортировки наборов.

Сортировочные лотки

45499 От 5 лет

В набор входит 12 сортировочных лотков для 
сортировки деталей LEGO, подходящих для 
любых коробов LEGO® Education.
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Штаб-квартира 
Дания

Отдел продаж 
Бостон, США

Дистрибьюторы
Австралия
Австрия
Азербайджан
Аргентина
Армения
Бахрейн
Беларусь
Бельгия
Бенин
Боливия
Босния и 
Герцеговина
Бразилия
Великобритания
Венгрия

Вьетнам
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Гвинея
Германия
Гонконг,
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия

Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кения
Киргизия
Китай
Китай
Китайский 
Тайбэй
Колумбия
Корея
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Латвия
Либерия
Ливан
Литва
Люксембург
Малайзия

Мальдивы
Мальта
Марокко
Мексика
Молдова
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенные 
Арабские 
Эмираты
Оман
Пакистан
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сальвадор

Сан-Томе и 
Принсипи
Саудовская 
Аравия
Сенегал
Сербия
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
США
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таиланд
Того
Тринидад и 
Тунис
Туркменистан
Турция
Узбекистан

Украина
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Эквадор
Экваториальная
Эстония
ЮАР
Япония

Вместе с нашими дистрибьюторами 
мы поддерживаем учителей по 
всему миру

LEGO® Education в мире
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Для получения доступа к методическим 
материалам и программному обеспечению 
LEGO® Education посетите сайт  
LEGOeducation.ru/Preschoolsupport

Дополнительные активности и игры

Идеи для занятий и видео материалы Программы очного обучения педагогов

Учебно-методические материалы

Чтобы узнать больше об образовательных решениях LEGO® Education в вашей 
стране или регионе, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим дистрибьютором 
или дилером LEGO Education:

LEGO, the LEGO logo, DUPLO, MINDSTORMS and the Minifigure  
are trademarks of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 
Colors of and decorative designs on elements may vary. 6213071

LEGOeducation.ru


