ВВЕДЕНИЕ

«ЭКСПРЕСС «ЮНЫЙ ПРОГРАММИСТ»
Введение в «Руководство для педагога»
Для кого предназначен данный материал?
Руководство для педагога к набору «Экспресс «Юный программист» разработано, чтобы помочь
воспитателям детских садов в формировании у детей понимания причинно-следственных связей
и таких базовых принципов программирования, как создание последовательности событий,
цикличность и условные выражения. Эти проектные работы направлены на поддержку обучения
детей и применение на практике базовых навыков программирования: решения задач, системного
мышления и использования цифровых средств для разработки и презентации идей. Кроме того,
они помогут сформировать языковые навыки и развить речь.

Смотреть
видеоролик

Для чего служат эти материалы?
Набор «Экспресс «Юный программист» разработан для дошкольников с использованием
популярной тематики детских игр, в рамках которой дети естественным образом осваивают навыки
программирования. Работая с набором, дети будут интуитивно использовать системное мышление
для разработки и презентации идей при конструировании поезда и железнодорожных путей,
используя активные кубики для изменения характера движения поезда.
Руководство для педагога к набору «Экспресс «Юный программист» содержит интересные и
занимательные идеи для изучения концепций, связанных с программированием. С помощью
Руководства для педагога вы сможете заинтересовать детей проектами по программированию,
в рамках которых они, играя в железную дорогу, будут развивать навыки, необходимые в эпоху
цифровых технологий. Кроме того, занятия с физическими деталями (кубиками) и цифровыми
элементами помогут детям совершенствовать навыки решения задач и коммуникации, умение
работать в команде, развить творческое мышление.
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Что это?

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Набор «Экспресс «Юный программист» включает в себя 234 элемента LEGO® DUPLO® и следующие
вспомогательные материалы:
1.	 Карточку с заданиями «Первые шаги»
Выполните пять простых действий, чтобы познакомить детей с возможностями уникальных
элементов набора, в том числе локомотивом, железнодорожными путями и активными кубиками.
2.	 Руководство по работе с набором
Подробная информация о решении «Экспресс «Юный программист», мобильном приложении,
карточках с инструкциями по сборке и запуску локомотива, а также о том, где можно загрузить
«Руководство для педагога».
3.	 Плакат «Экспресс «Юный программист»
Общие сведения о функциях активных кубиков и различных конфигурациях железнодорожных
путей.
4.	 Шесть карточек с идеями по сборке
На этих двухсторонних карточках изображены различные модели для сборки; на карточках с
зеленой стороной — простые модели, а на карточках с синей — более сложные.
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Кроме того, в App Store и Google Play можно бесплатно загрузить приложение Coding Express.

ВОЗРАСТ 2–5 ЛЕТ

• Карточки с инструкциями по сборке
вдохновляют детей и помогают им
собирать собственные модели.
На зелёных карточках изображены
простые модели.
Модели на синих карточках более
сложные.

3–6 ДЕТЕЙ

Artwork Supply: ASV
Artwork Designer: NNM

Varnish
UV - Whole
UV - Partial
Water Based

• Дети также могут придумать и собрать
собственные модели.

1 Покажите детям, как собрать

железнодорожные пути. Пусть они
самостоятельно изучат различные формы
железнодорожных путей. Поощряйте их
стремление экспериментировать с путевыми
стрелками и красными упорами для
железнодорожных тупиков. Попросите их
собрать железную дорогу с тремя или
четырьмя различными конечными пунктами.
Продемонстрируйте, как запустить и
остановить локомотив. Пусть дети по очереди
самостоятельно познакомятся с тем, как он
работает. Покажите детям, как локомотив
может проехать весь путь из конца в конец,
чтобы каждый смог попробовать запустить и
остановить его.

3 Покажите, как можно устанавливать активные
кубики на железнодорожные пути. Попросите
детей положить один из активных кубиков на
рельсы и запустить локомотив. Попросите их
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2 Чух-чух-чух! Покажите детям локомотив.
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ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ПЕДАГОГА
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Карточки с заданиями «Первые шаги» помогут вам
познакомить дошкольников с набором “Экспресс “Юный
программист”. Они разработаны для того, чтобы
рассказать дошкольникам об уникальных элементах
набора, таких как локомотив и активные кубики. После
выполнения этих заданий вы сможете перейти к более
сложным, загрузив «Руководство для педагога», которое
включает в себя материалы для углублённого изучения
основ программирования.

(Visual Master)

Textmaster

(Contents of text & barcode)

описать, что происходит, когда локомотив
проезжает над активными кубиками.
Повторите это упражнение для всех активных
кубиков. Дайте детям возможность
поэкспериментировать с активными кубиками
в процессе свободной игры.

Approved by:
Marketing Lead

(acc. Artwork Checklist)

Design Lead

(acc. Artwork Checklist)

CMA Creative

4 По очереди покажите детям карточки с

(acc. Final Layout)

инструкциями по сборке и попросите их
описать, что на них изображено. Спросите,
бывали ли они в тех местах, которые
изображены на карточках. Попросите детей
рассказать о своих впечатлениях от
посещения этих мест. Дайте детям задание
всем вместе построить по меньшей мере три
места, изображенные на карточках.

GPM-NP

(Graphic Artwork)

Text

(Legal text, translations)

Prepress

(Barcode, Preflight)

GGQ

(Visual Graphic Quality)

5 А теперь объедините все построенные

модели! Попросите детей разместить свои
модели вдоль железнодорожных путей. Пусть
они попробуют перевезти пассажиров из
одного места в другое, используя локомотив и
активные кубики.

Технология и естественные науки для малышей
• Изучение и использование простых технологий
• Понимание причинно-следственных связей
• Прогнозирование и наблюдение
• Развитие системного мышления
• Развитие пространственного мышления
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Загрузите дополнительные занятия:
LEGOeducation.ru/preschoolsupport
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Less challenging
Einfach
Moins difficile
Meno impegnativo
Más sencillo
Menor desafio
Kevésbé nehéz
Zema sarežģītības pakāpe
较低难度
難易度低め
Менее сложные
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Push-and-Go
Tekan-dan-Jalan
Tolak dan Mula
Push-And-Go
押すと動き出す
Push-and-Go
Iedarbināšana pastumjot Инерционный двигатель
推动— —让火车自动前行

Action Bricks
Funktionsbausteine
Briques d’action
Mattoncini multifunzione
Ladrillos de acción
Peças de Ação
Interaktív elemek

1

Aktivitātes klucīši
感应积木
Bata Aksi
Bata Tindakan
アクションブロック
Активные кубики
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TEACHER TIPS

GETTING STARTED

to help
• The building cards provide inspiration
the children build their models.
models.
Green cards – less challenging
Blue cards – more challenging models.
their own
• They can also design and build
unique models.

CODING EXPRESS
45025

Speaker
Lautsprecher
Haut-parleur
Altoparlante
Altavoz
Coluna

10/29/18 5:59 PM

Hangszóró
Skaļrunis
扬声器
Pembesar Suara
スピーカー
Динамик

Colour Sensor
Color Sensor
Farbsensor
Capteur de couleur
Capteur de couleurs
Sensore di colore
Sensor de color
Sensor de Cor
Színérzékelő
Krāsu sensors
色彩传感器
Sensor Warna
カラーセンサー
Датчик цвета

Light
Licht
Lumière
Luce
Luz
Fény

Gaisma
指示灯
Lampu
ライト
Свет

AGES 2-5

let’s build on every
child’s natural curiosity

FOR 3-6 CHILDREN

will help you introduce
This Getting Started activity card
reschoolers. The
the Coding Express set to your p
children with the
activities are designed to familiarize
include a train engine
unique elements of the set, which
some or all of these
and action bricks. After completing
Teacher Guide for more
activities, you can download the
coding skills.
in-depth activities related to early

LEARNING OBJECTIVES

Five steps to a great start:
pieces.
1 Demonstrate how to lay the track
erent
Let the children discover the diff
shapes the tracks can make. Encourage
switches
them to experiment with the track
build a
and red rail stoppers. Have them
end points.
track with three or four different
engine.
2 Choo-choo! Introduce the train
the
Demonstrate how to start and stop
a turn
engine, then have each child take
how to
starting and stopping it. Show them
the track
move the engine from one end of
have a
to the other so that everyone can
turn.
the action
3 Show the children how to position
them to lay
bricks along the train track. Ask
and
one of the action bricks on the track
describe
then start the engine. Have them

goes
what they observe when the engine
for all of
over the action bricks. Repeat this
children
the action bricks and then let the
play.
experiment with the bricks in free
cards one at
4 Show the children the building
what they
a time and ask them to describe
to any of
see. Ask whether they have been
to
the places shown on the cards and
the children
recount their experiences. Have
of the
work together to build at least three
places shown on the building cards.
Ask
5 Now put all of the pieces together!
along the
the children to place their models
engine
track. Encourage them to use the
figures to
and the action bricks to transport
along
and from the different destinations
the track.

Early Technology & Science
• Exploring and using simple
technology
• Understanding cause and effect
• Making predictions and observations
• Developing computational thinking
• Developing spatial thinking

Download the teacher guide:
LEGOeducation.com/preschoolsupport

Stop
Anhalten
Arrêt
Parada
Parar
Apstāšanās
停止
Berhenti
停止する
Остановка

Refuel
Change direction
Light on/off
Sound
Auftanken
Ändern der Fahrtrichtung
Licht ein/aus
Geräusche
Plein
Changement de direction
Lumière allumée/éteinte
Son
Carburant
Cambia direzione
Luce accesa/spenta
Suono
Rifornimento
Cambio de sentido
Luz
Sonido
Repostaje
Mudar a direção
Luz ligar/desligar
Som
Reabastecer
Irányváltás
Fény ki/be
Hang
Üzemanyag feltöltés Gaismu ieslēgšana/izslēgšana
Kustības virziena maiņa
Skaņa
Degvielas uzpilde
改变火车运行方向
灯光开/关
声音
加油
Ubah arah
Lampu hidup/mati
Suara
Isi ulang
進行方向を変える
ライト オン/オフ
Bunyi
Изменение направления движения
Isi Semula
Включение/выключение света
音
燃料を入れる
Звук
Заправка

LEGOeducation.com/preschoolsupport

Teaching Material
Material für Erzieher
Supports pédagogiques
Matériel didactique
Materiale didattico
Material didáctico
Material Didático
Oktatási anyagok
Mācību materiāls
教材
Учебные материалы

CODING EXPRESS
TEACHER
GUIDE
45025
LEGOeducation.com
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Как достигаются цели обучения?
Для каждого занятия предусмотрены специальные вопросы, которые направляют детей в процессе
изучения базовых концепций и навыков программирования. А задания по сборке LEGO DUPLO
способствуют развитию творческого потенциала, любознательности и интереса к учёбе.
Руководство для педагога к набору «Экспресс «Юный программист» включает в себя четыре
проекта, для выполнения которых нужны только кубики из набора, и четыре проекта, требующих
применения мобильного приложения. Перед началом работы с мобильным приложением
необходимо соединить поезд из набора с планшетом, который вы планируете использовать на
занятии, по Bluetooth каналу.
• Проекты с деталями из набора предназначены для того, чтобы помочь детям понять базовые
концепции программирования: формирование последовательностей, цикличность и условные
выражения (если…, то…).
• В ходе выполнения проектов с использованием мобильного приложения, дети применяют
навыки, полученные на практических занятиях при изучении таких тем, как музыка, персонажи,
путешествия и математика.

©2018 The LEGO Group.

More challenging
Anspruchsvoll
Plus difficile
Più impegnativo
Más complicado
Maior desafio
Nagyobb kihívást jelent
Augsta sarežģītības pakāpe
较高难度
難易度高め
Более сложные
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On/off
Ieslēgt/izslēgt
Ein/Aus
开/关
Marche/arrêt
Hidup/mati
Encendido/apagado Buka/Tutup
Ligado/Desligado
オン/オフ
Be/ki
Вкл./выкл.

Motor
Moteur
Motore
Motors
电机
モーター
Двигатель
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В содержании приводится краткое описание тем, затрагиваемых при выполнении каждой
проектной работы. Проекты имеют пометку «Начальный уровень», «Средний уровень» или
«Продвинутый уровень» в зависимости от навыков и знаний, необходимых для их выполнения.
Смело выбирайте и адаптируйте занятия в соответствии с потребностями своих подопечных. Для
каждого проекта предусмотрено небольшое видео с общей информацией, которая поможет вам
подготовиться к его реализации.

Смотреть
видеоролик

Структура проектов
Каждый проект структурирован в соответствии с естественным процессом обучения, что
способствует его положительным результатам. Первые три этапа каждого проекта — «Погружение»,
«Предварительное исследование» и «Пояснение» — можно выполнить на одном занятии. Этап
«Проработка материала» может оказаться более сложным для освоения, его можно перенести на
следующее занятие. На этапе «Постоянная оценка» приводится краткая информация о навыках,
которые учащиеся осваивают на каждом занятии.

Погружение
На этапе «Погружение» в ходе игры с физическими элементами набора короткие истории и
обсуждение будут стимулировать в детях естественное любопытство и желание использовать свои
знания, одновременно подготавливая их к получению нового опыта.

Предварительное исследование
На данном этапе дети будут выполнять практические задания по сборке. По мере создания
моделей людей, мест и объектов дети структурируют и сохраняют информацию, связанную с
такими конструкциями.

Пояснение
На этапе «Пояснение» дети имеют возможность осмыслить то, что они сделали, рассказать об этом
и поделиться идеями, которые возникли у них на этапе «Предварительное исследование».

Проработка материала
Новые задачи, возникающие на данном этапе, построены на изученных ранее концепциях. Эти
дополнительные задания предоставляют детям возможность применить на практике и закрепить
полученные знания.

©2018 The LEGO Group.
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Постоянная оценка
Занятия c набором разработаны с использованием научных, математических и технических
стандартов Национальной ассоциации дошкольного образования США (NAEYC), Системы раннего
освоения навыков XXI века (P21), Результатов дошкольного образования Head Start и требований
ФГОС ДО РФ.
Учебный план и перечень навыков, необходимых для эффективного обучения в XXI веке, дают
представление о целях обучения, упомянутых в этом «Руководстве для педагога». В конце каждой
проектной работы перечислены учебные цели, которые могут быть использованы для определения,
насколько успешно дети осваивают соответствующие навыки. Данные ключевые моменты
подразумевают определённые навыки или информационные блоки, которые осваиваются или
обсуждаются во время каждого занятия.
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