Гигантский набор. DUPLO

Рекомендуем
приобрести этот набор,
потому что:

(для детей от 1,5 лет)
Код 9090
562

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

•б
 ольшого количества элементов хватит
для одновременной работы нескольких
групп детей;
• в набор включено много стандартных и отделочных кирпичиков LEGO ®
DUPLO ®, фигурок и специальных элементов;
• р азноцветные элементы можно сортировать по цветам и составлять различные
узоры;
• н абор предоставляет прекрасную возможность для развития воображения,
творческих способностей и навыков
решения поставленных задач.

Учебные цели:
•	развитие словарного запаса ребенка;
•	усвоение пространственных понятий;
•	вовлечение в совместную сюжетно-ролевую игру;
•	развитие мелкой моторики;
•	развитие фантазии и воображения ребенка.
LEGOeducation.com
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Строительные кирпичики. DUPLO
(для детей от 1,5 лет)
Код 9027
144

Можно строить дома, собирать
различные модели

Набор содержит множество строительных
плат, отделочных и скругленных кирпичиков – все, что потребуется юному строителю для творческой работы.
Учебные цели:
•	обучение навыкам соединения деталей;
•	развитие мелкой моторики;
•	планирование и реализация проектов;
•	развитие навыков общения (взрослыйребенок, ребенок-ребенок);
•	практическое воплощение
детьми cвоих фантазий
и представлений.

ДОПО

ЛНИТ
Е
НАБО ЛЬНЫЕ
РЫ

LEGOeducation.com

Контактное лицо в России по образовательным программам LEGO: Ольга Ломбас.
olga.lombas@lego.com

Раннее развитие
Дикие животные.
DUPLO

Изучение особенностей
таких животных
как панда, черепаха
и морской лев

(для детей от 2 лет)
Код 9218
98

Симпатичные фигурки животных и различные элементы для оформления декораций
позволят малышам познакомиться с жизнью диких животных и устроить для каждого из них подходящее жилище.
Учебные цели:
•	изучение особенностей животных и среды их обитания;
•	знакомство с поведением животных, взаимоотношением взрослых животных и детенышей;
•	классификация животных по выделенному признаку.

Собираем различных
животных на занятиях
по пяти разным темам
Изучение
жизненного
цикла
и пищевых
цепочек

У бегемота
и крокодила двигаются
челюсти

Город. DUPLO
(для детей от 1,5 лет)
Код 9230
224

Этот классический набор раздвигает границы воображения детей, которые смогут построить из деталей
фантастический город. Помимо стандартных кирпичиков в набор входит большое количество фигурок и специальных элементов: окна, декоративные кирпичики,
машинки.
Учебные цели:
•	познание окружающего мира;
•	развитие речи и коммуникативных навыков;
•	обучение анализу игровой ситуации и принятию решений.
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Службы спасения. DUPLO
(для детей oт 2 лет)
Код 9209
130

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.com и бесплатно скачайте дополнительные занятия.

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.

Рекомендуем
приобрести этот
набор, потому что:
•н
 а одном занятии можно изучать
различные темы;
• м ожно узнать и обсудить меры
личной безопасности и к кому обращаться за помощью в сложных
ситуациях;
• м ожно построить разнообразные
здания из входящих в комплект панелей.

Коробки для хранения деталей
(для детей от 1,5 лет)
Код 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.

LEGOeducation.com

Контактное лицо в России по образовательным программам LEGO: Ольга Ломбас.
olga.lombas@lego.com

Раннее развитие

Общественный
и муниципальный
транспорт. DUPLO
(для детей от 2 лет)
Код 9207
56

Набор предназначен для изучения различных транспортных средств, а также роли
муниципальных работников в жизни города.
Учебные цели:
•	знакомство с различными видами перевозок;
•	изучение работы коммунальных служб;
•	знакомство с обязанностями коммунальных служащих и их взаимодействием.

Иллюстрированные
карточки со строительными
проектами

Различные элементы набора:
забавные трубки,
шары и декоративные двери

Набор с трубками.
DUPLO
(дпя детей от 1,5 пет)
Код 9076
147

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.
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.

Изучаем причину
и следствие

«А что
случится если?..»

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. © 2011 The LEGO Group.
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Дом. DUPLO

(для детей от 2 лет)
Код 9091
125
Набор позволяет построить и полностью оборудовать всем нобходимым модель жилого дома,
в котором дети смогут воспроизводить события,
происходящие в их собственных семьях, а также разыгрывать самые разные сценки.
Дом и семья

5.2 cm

1:1

Учебные цели:
•	знакомство с бытовым окружением и функциями различных домашних устройств;
•	организация сюжетно-ролевых игр по теме «семья»;
•	понимание домашних обязанностей и ответственности за них;
•	усвоение правил поведения дома.

Люди мира. DUPLO
(для детей от 2 лет)
Код 9222
16

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.
Учебные цели:
•	у чить детей проявлять уважение к людям различных национальностей;
•	н аучить отождествлять себя как представителя определенной национальности;
•	р азвитие словарного запаса по теме «Люди».

LEGOeducation.com

Контактное лицо в России по образовательным программам LEGO: Ольга Ломбас.
olga.lombas@lego.com

Раннее развитие
Рекомендуем
приобрести этот
набор, потому
что:
•	
•	с его помощью дети смогут
понять значение домашних
обязанностей и ответственности за них;
•	н абор прекрасно подходит
для ролевых игр;
•	ф игурки набора побуждают к обсуждению различий
между культурами;
•	и меется множество дополнительных принадлежностей
для оформления сценариев.

1:1

Дочки-матери. DUPLO
(для детей от 2 лет)
Код 9215
87

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.

Учебные цели:
•	воспитывать уважение ко всем
членам семьи;
•	учить распределять обязанности
в семье;
•	способствовать усвоению в процессе сюжетно-ролевой игры правил поведения и самоконтроя.
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Городские жители. DUPLO
(для детей от 2 лет)
Код 9224
20

В наборе фигурки людей разного пола, возраста и национальности, одетые в одежду
или униформу определенной профессии. Это
позволяет использовать их для множества ролевых игр.
Учебные цели:
•	и зучение 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.
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Его ждет светлое будущее
Шерон Дудли использует LEGO
Education, чтобы настроить своих
учеников на успех в школе
Задача
18 лет назад Шерон Дудли, желавшая подготовить своих воспитанников к успешному обучению в школе, решила использовать для этого наборы LEGO Education Duplo. «Мне нравится
гибкость, которую дают конструкторы DUPLO. Потому что они
позволяют детям в полной мере проявить свои творческие способности.» С тех пор она каждый год включает LEGO Education
DUPLO в свою учебную программу.
Решение
Шерон Дудли целенаправленно включила решения LEGO
Education Duplo в образовательный процесс, тщательно подобрав подходящие темы для каждого набора DUPLO. Такой
подход дал возможность для изучения детьми языка, арифметики и других предметов.
Была ли это свободная игра или решение заранее подготовленных заданий, Шерон наблюдала, как ее ученики развивают
языковые навыки и моторику. Они тренировали языковые навыки, общаясь друг с другом и учителем, используя кубики
DUPLO, чтобы разыграть сценарии и сцены. Так же элементы LEGO развивали их координацию и моторику рук.
Результаты
С тех пор, как Шерон начала использовать решения
LEGO Education DUPLO, она заметила существенный
прогресс в развитии своих воспитанников, особенно
в их языковых навыках.
Она выяснила, что дети, которые в обычной ситуации
отвечают на вопросы односложно, во время игры выражают свои мысли полно и ярко. Так же хорошо
развиваются и их строительные навыки. Использование элементов LEGO – это веселый и захватывающий способ привлечь детей к обучению, исследованию и строительству своего светлого будущего.

LEGOeducation.com

Контактное лицо в России по образовательным программам LEGO: Ольга Ломбас.
olga.lombas@lego.com

Раннее развитие
Декорации. LEGO
(для детей от 4 лет)
Код 9385
1207

Помимо обычных разноцветных строительных кирпичиков 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.
Учебные цели:
•	о рганизация свободного творческого конструирования с элементами сюжетно-ролевой игры;
•	р азвитие фантазии и воображения;
•	т ворческое выражение своих умений;
•	р азвитие связанной речи путем изложения замысла и планирования
своих действий.

Рекомендуем
приобрести этот набор,
потому что:
•в
 набор входит огромное количество
разнообразных разноцветных элементов и кирпичиков;
• с помощью специальных элементов
можно создавать декорации для любого сценария – как для реальных, так
и для сказочных историй;
• э тот набор дополняет любой конструктор ЛЕГО.

LEGO, LEGO logo, DUPLO, WEDO и MINDSTORMS – зарегистрированные торговые марки LEGO Group. © 2011 The LEGO Group.
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Городская жизнь. LEGO
(для детей от 4 лет)
Код 9389
1907

Из элементов конструктора можно
создать парк, зоопарк, городской проспект и многое другое. В состав набора
входят: яркие разноцветные кирпичики
всех форм и размеров, множество разнообразных специальных элементов
(окна, цветы, колеса, минифигурки
и т.д.). На LEGOeducation.com можно
скачать материалы для дополнительных занятий.
Учебные цели:
•	и зучение общественной жизни;
•	з накомство с правами и обязанностями членов сообщества;
•	т ворческое моделирование и осуществление возникающих идей;
•	р азвитие творческих способностей
и поощрение самовыражения детей.

1:1
4.2 cm

Рекомендуем
приобрести этот
набор, потому что:
•б
 ольшое количество разноцветных кирпичиков всех форм
и размеров позволяет одновременно работать нескольким
группам детей;
• б огатый выбор специальных
элементов способствует творческой работе;
• н абор прекрасно подходит для
занятий по темам, посвященным общественной жизни.

Разделители
для ЛЕГО-кирпичиков

LEGOeducation.com

Контактное лицо в России по образовательным программам LEGO: Ольга Ломбас.
olga.lombas@lego.com

Раннее развитие
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Космос и аэропорт. LEGO
(для детей от 4 лет)
Код 9335
1176

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.
Учебные цели:
•	и зучение воздушных и космических кораблей;
•	з накомство с различными видами перевозок;
•	о рганизация исследовательской работы и проектной деятельности по теме «Космос»;
•	о богащение словаря по теме •Космические путешествия» и развитие речи.

Рекомендуем приобрести
этот набор, потому что:
•н
 абор идеально подходит для изучения путешествий в глобальном масштабе;
• с обирая из этого набора свои модели, можно
совершить увлекательное воздушное путешествие;
• м ожно узнать, чем занимаются специалисты
в области авиации и космонавтики;
• в озможно обсуждать вопросы сверхдальних
путешествий и связи;
• н абор поможет сочинить интересные истории
об авиационных и космических путешествиях.
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