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Практико-ориентированное
образовательное решение
для интенсивного развития
STEAM компетенций

«Мои дети покорены! Я
официально признаю этот
набор самым популярным
инструментом для работы
в моей группе. Мне очень
нравится проводить с ним
занятия: чем больше мы
изучаем, тем больше детям
хочется заниматься новыми
исследованиями».

ПЛАНЕТА STEAM
45024

Кейт Лейс (Kate Leis),
воспитатель детского сада,
США

3-5 ЛЕТ

295 КУБИКОВ

Игровое STEAM обучение
Набор «Планета STEAM» от LEGO® Education
поощряет природную любознательность детей
и их желание создавать, изучать и исследовать
мир вокруг. «Планета STEAM» помогает педагогам
дошкольных образовательных учреждений оживить
занятия по раннему математическому и
познавательному развитию благодаря
бесконечному разнообразию заданий,
творческому подходу и игровому обучению.

Каждый раз, играя с набором «Планета STEAM» и
конструируя аттракционы, игры и различные места
действия, дети инстинктивно начинают исследовать,
экспериментировать, наблюдать и понимать мир
вокруг. Этот занимательный практический подход к
обучению включает в себя изучение ключевых
образовательных областей ДО, связанных со STEAM
компетенциями, и помогает педагогам заинтересовать
детей, которые только начинают открывать для себя
удивительный мир науки и технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
• Понимание причинно-следственных
связей
• Навыки наблюдения и описания
• Навыки решения задач
• Развитие воображения
• Создание презентаций
• Участие в ролевых играх и
совместной работе

Карточка с заданиями «Первые шаги»
— в комплекте поставки (русская
версия доступна онлайн)

Руководство для учителя
— доступно онлайн

02
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Карточки с идеями для вдохновения
по сборке 16 моделей — в комплекте
поставки

Обучающие видео
— доступно онлайн

LEGOeducation.ru

Очное обучение
— заказывается дополнительно

LEGOeducation.ru
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Развитие словарного запаса по направлению STEAM
Пространственное
мышление

Движения

Прогнозирование

Вероятности

Механизмы
Понимание
причинно-следственных
связей
Ролевые игры

Равновесие
Искусство и
творчество

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

РАННЕЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЦЕССА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ГРУППА

В LEGO® Education мы верим, что созданные
нами практические образовательные решения
вдохновляют детей и прививают любовь к учебе
на протяжении всей их жизни. Дополнительную
информацию см. на сайте LEGOeducation.ru

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

ОСНОВНАЯ
ШКОЛА

LEGOeducation.ru
LEGO, the LEGO logo and DUPLO are trademarks of the
LEGO Group. ©2017 The LEGO Group. All rights reserved.
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