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Основана в 1932 Оле Кир Кристиансеном. До сих пор остается 

100% частным предприятием. 

Насчитывает 10,000+ сотрудников. 

Сферы бизнеса

• Игровые наборы LEGO

• Образовательные решения LEGO (LEGO Education)

• Парки развлечение (LEGOLAND) 

Центральный офис: Биллунд, Дания

Разработка концепций и продуктов: Дания при поддержке 

локальных офисов компании

Производство: Биллунд (Дания), Монтерей (Мексика), а также 

заводы в Чехии и Венгрии

The LEGO Group 



LEGO® Education
 Основана 1980

 Поставляет решения для 

обучения детей в возрасте 

от 1 до 16+ лет

 Представлена в 60 

странах, имеет сеть 

стратегических партнеров 

и глобальную сеть 

дистрибуции

 В России с 2003 года



Комплексное образовательное решение

1. Наборы конструкторов

2. Полностью локализованные 

методические материалы

3. Полностью локализованное ПО

4. Продуманная система хранения

5. Обучение педагогического состава 

на тренингах «ЛЕГО Академии»

6. Сообщество пользователей 

«Образовательных решений ЛЕГО»
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 Вовлечение

 Мотивация

 Активное участие в процессе 

получения знаний  

 Сотрудничество

«Я никогда не позволял, чтобы 
школьные науки мешали моему 
образованию»  

Марк Твен



Времена меняются



Ученики XXI века



Задачи и вызовы для педагога

• Мотивация и вовлечение 

учащихся

• Обучающее окружение

• Эффективные 

иснтрументы для учения



Мир ускоряется



Инженерное проектирование

Знания
Процесс 

проектирования

Технологии и 
решения



Наша цель

Каждый ученик имеет 
право на успех!



Подходы к процессу обучения

• Развитие инженерно-проектных навыков, как 

инструмента решения задач

• Деятельностный подход к получению знаний

• Поощрение личностного подхода с одной стороны и 

развитие коммуникативных навыков с другой

• Межпредметная направленность решений

• Развитие творческого и критического мышления



Развитие творческого мышления

• Поощрение поиска как можно большего количества 

решений

• Поощрения участия каждого в поиске решения общей 

задачи

• Расширение контекста задачи

• Применение личного опыта



ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПРОРЫВНЫЕ ИДЕИ

1. Расширение контекста = больше возможностей 
для поиска решения

2. Необходимость постоянного пополнения багажа 
знаний

3. Разнообразие образовательного процесса с 
помощью примеров из реальной жизни



Система обучения LEGO: принцип 4C

Собирай

Построй модель

Обсуждай

Рефлексия и обмен 

опытом

Продолжай

Улучшение 
проекта

Соединяй

Постановка задачи



Решения LEGO Education

PreSchool/дошкольное образование

Начальная школа

Основная и старшая 
школа



LEGO, the LEGO logo and MINDSTORMS are trademarks of the/sont des marques de commerce de/som marcas registradas de LEGO Group. ©2012 The LEGO Group. 

В вашем классе 
робот нового класса
представляем  новый LEGO® MINDSTORMS® Education EV3



ИСТОРИЯ РОБОТОВ LEGO

Новое поколение ЛЕГО роботов EV3

продолжает 15-летнюю историю роботов 

ЛЕГО для работы в классе. Появление в 

1998 году LEGO MINDSTORMSR 

Education в корне изменило мир 

популярной и образовательной 

робототехники. Учителя по всему миру 

увидели, как сила практической работы с 

робототехникой помогает

стимулировать и мотивировать учеников в 

областях физики, проектированияи 

математики. 



ПЛАТФОРМА EV3

Микрокомпьютер Моторы Датчики ПО и учебные материалы

Детали Technic



НАБОРЫ КОНСТРУКТОРОВ 

EV3

45544 Базовый набор EV3

• Микрокомпьютер EV3

• Три электро сервомотора (два больших и средний)

• 5 датчиков: ультразвуковой, цвета, 

гироскопический и два датчика касаний

• Перезаряжаемая аккумуляторная батарея

• Соединительные кабеля

• Инструкции по сборке

• Элементы LEGO® Technic

45560 Ресурсный набор EV3

• Содержит 853 дополнительных элемента LEGO® 

Technic

• Уникальные элементы для персонофикации 

роботов

• Как и Базовый набор поставляется в удобной 

пластиковой коробке



Новое ПО – важнейшее преимущество EV3

• 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

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

EV3



Дополнительные 

наборы и 

комплекты заданий



• Аналог набора «Экоград» для платформы EV3

• Тренировка навыков работы с EV3

• Тема: астрофизика, космическое пространство, Солнечная 

система

• Разработка NASA при участии Роскосмоса

• Тренировка навыков работы с EV3

• Подготовка к соревнованиям и олимпиадам

• Масштабная проектно-исследовательская деятельность

Набор «КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ»
45570 



• Электронное дополнение к ПО

• 14 экспериментальных проектов

• Изучение таких тем, как виды работы и 

энергии, термодинамика, механика и 

оптика

• Занятия по 45 или 90 минут с учетом 

времени на обязательную теоретическую 

часть

• Используются простые модели ЛЕГО, не 

требующие большого количества времени 

для сборки и программирования

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ «ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЕРЕМЕНТЫ»
2005576 



Созданный специально для EV3 Комплект заданий "Инженерные 

проекты" - это 30-часовой пакет учебных материалов, включающий в 

себя задания по решению проблем с открытым решением.

Учебные материалы состоят из 15 проектных работ в трех разделах:

• Работа с моторами и программами движения

• Работа с датчиками и программами по реакции на изменения

• Создание роботизированных систем

Структура заданий из Комплекта повторяет процессы и учитывает 

стандарты проведения проектных работ, которые используются 

настоящими инженерами.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ «ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОЕКТЫ»
2005544



Соревнования по робототехнике 7+
Внеурочная деятельность

• В России соревнования по версии WRO 

проводятся на постоянной основе в рамках 

отборочных игр мирового первенства

• В стране насчитывается более 3000 команд

• В 2014 финалы международной олимпиады WRO

по робототехнике пройдут серии пройдут в Сочи

• Международные финалы WRO в Сочи – более 

1500 детей, 51 страна-участница

• Внеурочная деятельность по робототехнике –

кузница будущих высокопрофессиональных 

инженеров и программистов



Курсовые проекты на базе LEGO NXT

Автоматическая КПП



Курсовые проекты на базе LEGO NXT

Датчик измерения 
коэффициента трения 
(часть виско муфты 
полноприводного
кроссовера)



Курсовые проекты на базе LEGO NXT

Автоматическая

платформа по 

составлению карты 

высот местности



LEGO MINDSTORMS Education в обучении

Применение: исследовательские работы

– Экспериментальная деятельность: 

быстрое прототипирование и 

автоматизация экспериментов

– Дизайн и разработка: создание 

сложных инженерных систем



LEGO развивает следующие навыки

– Практическая работа с аппаратной и 
программной базой

– Изучение комплексного применения 
программных и аппаратных средств

– Теоретическая и экспериментальная 
деятельность в течение одного занятия

– Опыт работы в команде

– Умение выполнять задания в четко 
отведенный период времени



Хотите узнать больше?

Посетите наш сайт www.LEGOeducation.ru

Посмотрите наш электронный каталог

Мои контакты: jury.virich@LEGO.com – Юрий Вирич

А также присоединяйтесь к нам в социальных сетях!

http://www.legoeducation.ru/
http://www.le-partners.com/lego-education-2014-russia/index.html
mailto:jury.virich@LEGO.com
https://www.facebook.com/LegoEducationRussia
https://www.facebook.com/LegoEducationRussia
https://twitter.com/LEGOEducationRU
https://twitter.com/LEGOEducationRU
https://www.youtube.com/channel/UCNeAyw7iELxFLRirNh4jeRQ
https://www.youtube.com/channel/UCNeAyw7iELxFLRirNh4jeRQ
http://vk.com/public53827960
http://vk.com/public53827960


СПАСИБО!


