НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
LEGO® Education WeDo 2.0

Решение для практических занятий по предметам
естественно-научного и технического циклов,
которое будет интересно всем вашим ученикам

Пробудите энтузиазм своих
учеников и помогите им стать
более уверенными в себе, чтобы
решать поставленные задачи,
задавать вопросы, разрабатывать
решения и учиться на
протяжении всей жизни.

Робототехническая платформа LEGO® Education WeDo 2.0 объединяет кубики LEGO, удобное для работы в классе программное
обеспечение, графическую среду программирования и простые для внедрения в вашу педагогическую практику учебнометодические материалы, отвечающие всем требованиям ФГОС НО РФ. С каждым из этих наборов, способствующих развитию навыков
сотрудничества, могут работать не более двух учеников. В процессе выполнения увлекательных практических заданий ученики
познакомятся с основными понятиями из области естественных наук, программирования и инженерного проектирования.
Специальные учебные курсы, задания «Первые шаги», руководство для учителя и простые в использовании проектные задания
помогают педагогам настроиться на успех с самого начала. Благодаря инструментам документирования и системе поведенческой
оценки обучающихся, включенным в программное обеспечение WeDo 2.0, оценить проделанную работу очень просто.

Учебно-методические материалы,
соответствующие требованиям
ФГОС РФ
Проекты разрабатываются учителями в
соответствии с требованиями ФГОС НО и
направлены на изучение междисциплинарных
понятий, которые позволят учащимся получить
общее представление о различных науках.
Задания, включенные в учебный курс WeDo 2.0,
соответствуют Федеральным государственным
образовательным стандартам в области русского
языка и математики.
Учебная программа WeDo 2.0 включает проекты для
изучения следующих тем и предметных областей:
•
•
•
•
•
•

Окружающий мир
Физика (базовые принципы механики и
динамики)
Астрономия
Технология
Информатика (основы программирования)
Проектная деятельность с помощью
проектов Maker

Более подробную информацию о содержании
занятий и заданиях см. на веб-сайте
LEGOeducation.ru/lessons

РЕШЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ

БАЗОВЫЙ НАБОР И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
280 ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ LEGO®
СМАРТХАБ WeDo 2.0
МОТОР WeDo 2.0
ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И НАКЛОНА WeDo 2.0

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И ИНЖЕНЕРИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ*
ЗАДАНИЯ MAKER ДЛЯ
ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ

ПОДДЕРЖКА
РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПЕДАГОГА
ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
* только на английском языке

Поддержка всех современных операционных систем и устройств
Поддерживаемые ОС
•
•
•
•
•

Помимо приложения LEGO® Education
WeDo 2.0, решение WeDo 2.0 также
совместимо с другими языками
программирования, в том числе:

Windows 10
Android
iOS
MacOS
ChromeOS

Cм. полные системные требования на
веб-сайте https://education.lego.com/ru-ru/
support/wedo-2/software-requirements .

•
•
•

Scratch
Open Roberta
Codewards

Более подробную информацию см. на
веб-сайте LEGOeducation.ru/compatibility.

Соревнования и
внеклассные занятия
Наборы WeDo 2.0 также привносят
элемент творчества в занятия
клубов по робототехнике, секций
по изучению программирования
и центров детского развития.
Хотите попробовать?
Посетите веб-сайт
https://education.lego.com/ru-ru/
elementary/competitions

О LEGO® Education
LEGO Education предлагает практикоориентированные инструменты для
обучения через игру, обеспечивающие
преемственность образовательного подхода
на протяжении всего периода обучения,
начиная с детского сада. Такие решения
будят природную любознательность каждого
обучающегося, помогают развить в детях

Непрерывное обучение c LEGO Education
Результаты различных исследований показывают, что практическое вовлечение
детей в процесс обучения до, во время или после занятий способствует лучшему
усвоению ими предложенного материала. В компании LEGO Education уверены,
что практический подход к обучению — это эффективный способ развить у
обучающихся любых возрастов необходимые навыки решения задач, критического
мышления и многие другие умения. Независимо от того, работаете ли вы с
малышами, которые только начинают осваивать окружающий мир, или знакомите с
принципами инженерного проектирования старшеклассников, решения STEAM от
LEGO Education помогут вам увлечь подопечных работой над реальными задачами,
значимыми и интересными.

уверенность в своих силах и обеспечивают
освоение ключевых навыков, которые
пригодятся в будущем.

Контактные данные вашего
дистрибьютора LEGO Education:

EARLY LEARNING

НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА

SECONDARY

Первые механизмы 5+
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Планета STEAM
Экспресс «Юный
программист»
И многое другое

Простые механизмы
PRIMARY

ОСНОВНАЯ
ШКОЛА

LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3
WeDo 2.0

Технология и
основы механики

Начните изучать предметы STEAM в вашем классе с нашими образовательными
решениями LEGO Education WeDo 2.0. Более подробную информацию см. на вебсайте LEGOeducation.ru.
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