




Наша задача гармонично развивать детей чтобы они

смогли с успехом встретить свое будущее Мы можем не

знать что ждет нас в этом будущем но они это узнают

и наша обязанность помочь добиться от их будущего как

можно большего

Кен Робинсон





Представление новых возможностей

Изобретение новых решений

Инновационный подход к решению 

задач

Импровизация при нехватке ресурсов

Применение имеющихся знаний к 

новым ситуациям



Развитие умения творчески мыслить 
становиться еще более важным, в то время, как 

наше общество становиться все более 
«творческим» и начинается характеризоваться 

высокой степенью

изменчивости, деверсификации и 
сложности.



[1] Source: “The Creativity Crisis”, Newsweek, July 2010

В среднем, 98% трехлетних 

малышей могут считаться 

гениями с точки зрения их 

умения творчески мыслить. 

Менее 2% из нас сохраняют 

это умение к возрасту 25 

лет.

- “Кризис творчества”, Newsweek, июль 2010





Мы разрабатываем образовательные решения для детей в возрасте 3-6 лет.

Основная задача – разработка решений, развивающих творческое мышление и поощряющих 

обучение, предназначенных для группового использования.







Взаимодействие
Конструирование
Измерение
Концентрация

А также
Шаблоны
Обмен идеями
Счет
Решение задач



Портфолио

















Творческое 
мышление

Социально-
эмоциональное 
развитие

Базовые 
математические

Языковые

Знание 
окружающего 

мира

Творческое
мышление



• Поощрение изучения окружающего мира

• Большое количество сценариев использование

• Кубики для как можно большего количества детей

• Развитие воображения и социальных навыков

• Изучение и обсуждение соответствующих тем

• Развитие коммуникационных навыков

• Взаимодействие со сверстниками

• Изучение окружающего мира

• Развитие творческих способностей

Обзор

Концепт

Цели
обучения



• Слушание сочинение и пересказ историй

• Использование концепта Построй свою историю

• Построй свою историю для малышей

• Свободная игра и работа в малых группах

• Изучение известных сказок и создание
собственных историй

• Сторителлинг

• Развитие навыков говорения и слушания

• Развитие навыков творческого мышления

Обзор

Концепт

Цели
обучения



• Дети любят конструировать используя

примеры из своего жизненного опыта

• Дети любят механизмы и машины

• Дети придумывают и создают модели используя
специальную отвертку

• Ролевая игра и изучение различных типов
строительных машин

• Изучение простейших физических концептов

• Развитие моторики

• Решение задач

• Творческое мышление

Обзор

Концепт

Цели
обучения
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Включает
• деталей
• карты с активностями в комплекте
• онлайн видео задания

Цели обучения
• Простое сложение и вычетание
• Решение задач математическим

способами
• Ролевая игра
• Изучение базовых математических

компетенций через игру
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Включает
• деталей
• Инструкции по работе
• онлайн видео задания

Упаковка
• Плотный картон и пластиковая крышка

Цели обучения
• Формы и цвета
• Работа по ходам
• Говорение и слушание
• Командная работа
• Самостоятельная работа





Цели обучения
• Ролевая игра
• Профессии и

ответсвенности
• Изучение окружающего

мира

Включает
• фигурки
• видео урока

Упаковка
• Плотный картон



Включает
• фигурки
• видео урока

Цели обучения
• Коммуникативные

навыки
• Ролевая игра
• Изучение окружающего

мира

Упаковка
• Плотный картон



Включает
• детали
• онлайн видео урока

Цели обучения
• Сортировка и

категоризация
• Причинно следственная

связь
• Навыки говорения и

слушания

Упаковка
• Плотный картон



Математика и технологии

Языковое развитие
Социальное развитие

Познавательное развитие

Окружающий мир

9076 Набор с трубками

45000 Креативный строитель

45002 Строительные машины

45004 Café+

45008 Поезд «Арифметика»

45009 Живое лото

45005 Моя первая история

9027 Строительные кирпичики DUPLO

9090 Гигантский набор DUPLO

9230 Город DUPLO

9384 Строительные кирпичики LEGO

9385 Декорации LEGO

9389 Городская жизнь LEGO

45003 Мягкие кубики  LEGO Soft

9215 Дочки-матери DUPLO

45001 Детская площадка DUPLO

45006 Муниципальный транспорт DUPLO

45007 Большая ферма DUPLO

45010 Городские жители DUPLO

45011 Люди мира DUPLO

45012 Дикие животные DUPLO

9333 Общ. и муниципальный транспорт  LEGO

9335 Космос и аэропорт LEGO

9348 Городские жители LEGO

9349 Сказочные и исторические персонажи LEGO 





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



