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V. Конструкторы и робототехнические лаборатории 

 
1.  Конструктор «Строительный набор 

СУПЕР»  

2.  Конструктор «Стартовый набор»  

3.  Конструктор «Основной набор»  

4.  Конструктор «Машинки»  

5.  Конструктор «Набор для класса»  

6.  Конструктор «Набор для работы в 

группе»  

7.  Конструктор «Транспорт»  

8.  Конструктор «Организмы и жизненные 

циклы»  

9.  Конструктор LEGO45018 

«Эмоциональное развитие ребенка»  

10.  Конструктор LEGO45019 «Кирпичики 

DUPLO для творческих занятий».  

11.  Конструктор LEGO45002 

«Строительные машины».  

12.  Конструктор LEGO45008 

«Математический поезд».  

13.  Конструктор LEGO45004 «Café+.  

Базовый набор».  

14.  Конструктор LEGO45003  «Набор 

мягких кирпичиков».  

15.  Конструктор LEGO9076 «Набор c 

трубками».  

16.  Конструктор LEGO45001 «Детская 

площадка».  

17.  Конструктор LEGO45005 «Моя первая 

история».  

18.  Конструктор LEGO45011 «Люди мира».  

19.  Конструктор LEGO9090 «Гигантский 

набор».  

20.  Конструктор LEGO9071 «Большие 

строительные платы».  

21.  Конструктор LEGO45007 «Большая  

ферма».   

22.  Конструктор LEGO45012 «Дикие 

животные».  

23.  Конструктор LEGO45010 «Городские 

жители».  

24.  Конструктор LEGO9230 «Город».  

25.  Конструктор LEGO45006 

«Муниципальный транспорт».  

26.  Конструктор LEGO45009 «Лото с 

животными».  

27.  Комплект LEGO 45009,45010,45018,  

45019 «Социально -эмоциональное 

развитие».   

 

28.  Комплект LEGO9389 «Городская 

жизнь».  

29.  Комплект LEGO9389 «Городские 

жители».  

30.  Комплект LEGO4520 «Кирпичики 

LEGO для творческих занятий».  

31.  Комплект LEGO9386 «Окна, двери и 

черепица для крыши».  

32.  Комплект LEGO9387 «Колеса».  

33.  Комплект LEGO9333 «Общественный и 

муниципальный транспорт».  

34.  Комплект LEGO9388 «Маленькие 

платформы для строительства».  

35.  Комплект LEGO9286 «Большие 

платформы для строительства».  

36.  36.Комплект LEGO9335 «Космос и 

аэропорт».  

37.  Комплект LEGO9385 «Декорации».  

38.  Комплект LEGO9349 «Сказочные и 

исторические персонажи».  

39.  Магнитный конструктор "Kliky Cubic 

Go Car"  

40.  Магнитный конструктор "Kliky Cubic 

Go Train" 

41.  Магнитный конструктор "Kliky Cubic 

Prisma" 

42.  Магнитный конструктор "Kliky Flat  

Fruits"  

43.  Магнитный конструктор "Kliky Flat  

Gear" 

44.  Магнитный конструктор "Kliky Flat  

Numbers" 

45.  Магнитный конструктор "Kliky Flat  

Weels" 

46.  Магнитный конструктор "Kliky Puzzle 

Blue Ocean" 

47.  Магнитный конструктор "Kliky Puzzle 

Green Country"  

48.  Магнитный конструктор "Kliky Puzzle 

Orange Safari"  

49.  Конструктор "Litt le Started"  

50.  Конструктор "Jumbo Started"  

51.  Конструктор Полидрон «Комплект на 

группу»  

52.  Конструктор Полидрон «Элементарная 

математика»  

53.  Конструктор Полидрон 

«Дополнительные цвета (комплект на 

группу»  

54.  Конструктор Полидрон «Каркасы. 

Комплексный»  

 

1.Конструктор «Строительный набор СУПЕР» 
Строительный набор СУПЕР, возрастная категория: 3+; Количество моделей для сборки: 15; 

Количество деталей: 150; Количество одновременно задействованных детей: 3+; Красочный 

конструктор состоит из ярких пластиковых деталей, которые соединяются посредством уникальной 
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технологии крепления. Конструктор имеет крупные, разноцветные детали. Их удобно захватывать и 

соединять, что позволяет сохранять игровую деятельность и интерес к постройкам. С этим 

конструктором ребенок учится читать рисунок-схему, запоминает названия новых для себя деталей. 

 
 

2.Конструктор «Стартовый набор» 
Стартовый набор, возрастная категория: 3+; Количество моделей для сборки: 7; Количество 

деталей: 65; Количество одновременно задействованных детей: 3+; Работа с конструктором 

воспитывает ряд ценных качеств личности, необходимых для дальнейшего обучения: трудолюбие, 

аккуратность, самостоятельность, инициативность, умение работать в коллективе. 

 
3.Конструктор «Основной набор» 
Основной набор, возрастная категория: 3+; Количество моделей для сборки: 13; Количество 

деталей: 100; Количество одновременно задействованных детей: 3+; Необычный конструктор, 

реинкарнация детского конструктора, изобретенного в 1913 году. Прототипами для деталей 

конструкторов послужили обычные катушки от ниток и карандаши! 

 
 

4.Конструктор «Машинки» 
Машинки, возрастная категория: 3+; Количество деталей: 78; Количество одновременно 

задействованных детей: 3+;Основной особенностью детского творчества является конструирование. 

Оно тесно связано с игровой деятельностью. Всѐ что ребѐнок построил, то он тут же обыгрывает. 

Конструктор предназначен для знакомства детей с темой Транспорт. 

 
 

5.Конструктор «Набор для класса» 
Набор для класса, возрастная категория: 3+; Количество моделей: 23; Количество деталей 225; 

Количество одновременно задействованных детей:  8-10; Животные и геометрические фигуры. 

 
 

6.Конструктор «Набор для работы в группе» 
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Набор для работы в группе, возрастная категория: 3+; Количество моделей: 8; Количество деталей 

131; Количество одновременно задействованных детей: 6-8; Животные и геометрические фигуры. 

 
 

7.Конструктор «Транспорт» 
Транспорт, возрастная категория: 3+; Количество моделей: 9 + 4 бонусных; Количество деталей 229; 

Количество одновременно задействованных детей: 8-10; Изучение различных видов транспорта. 

 
 

8.Конструктор «Организмы и жизненные циклы» 
Организмы и жизненные циклы, возрастная категория: 3+; Количество моделей: 18; Количество 

деталей: 198; Количество одновременно задействованных детей: 14+; Животные, приложена карта 

"Пищевая цепочка". 

 
 

9. Конструктор LEGO45018 «Эмоциональное развитие ребенка» 
Набор Эмоциональное развитие ребенка, возрастная группа: 3-5; Количество одновременно 

задействованных детей: 1-8; Количество деталей: 188. Набор приглашает дошколят окунуться в 

увлекательный мир эмоций. В ходе занятий, проходящих в форме игры, дети узнают много нового о 

различных человеческих эмоциях и физических характеристиках человека. В процессе совместной 

работы над созданием различных персонажей дети научатся узнавать разные чувства и определять 

их сходства и различия. Рабочие карты послужат вспомогательным материалом и источником 

вдохновения, поэтому дети смогут снова и снова собирать новые модели. При наличии компьютера 

возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 Разнообразие форм и ярких цветов; 

 Набор включает в себя уникальные кирпичики с различными выражениями лиц; 

 В состав набора входят 8 двухсторонних карточек с 16 шаблонами для создания персонажей; 

 В состав набора входит технологическая карта для педагога с идеями для занятий; 

 В видеороликах на сайте вас ждѐт ещѐ больше весѐлых идей для ваших занятий 

 
 

10. Конструктор LEGO45019 «Кирпичики DUPLO для творческих занятий». 
Набор Кирпичики DUPLO для творческих занятий, возрастная группа: 3-5 лет; Количество 

одновременно задействованных детей 1-8; Количество деталей: 180. Развивайте творческий 

потенциал детей с новым набором «Кирпичиков DUPLO для творческих занятий». Это - идеальный 

инструмент не только для воплощения гениальных дизайнерских идей, но и практичная поддержка 

развития навыков самореализации, командной работы и мелкой моторики. Кроме того, набор 

является полезным дополнением к любому набору DUPLO. А карты по конструированию станут для 
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вас отличным вспомогательным материалом и источником вдохновения для ваших подопечных. При 

наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 160 кирпичиков DUPLO ярких цветов; 

 6 двухсторонних карточек в качестве вспомогательного материала и источника вдохновения 

для детей; 

 Технологическая карта для педагога с идеями для проведения занятий; 

 Это отличное дополнение к любому набору DUPLO, а также источник запасных деталей для 

ваших наборов LEGO Education DUPLO. 

 
 

11. Конструктор LEGO45002 «Строительные машины». 
Набор Строительные машины, возрастная группа: 3-8 лет; Количество одновременно 

задействованных детей 1-6; Количество деталей: 95. Этот набор прежде всего подходит для 

знакомства с наукой и техникой. В его состав входят отвертки, встроенные винты и большое 

количество разнообразных элементов (катушек, крюков, ковшей). В набор также входят карточки с 

заданиями и книга для педагога. При наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. 

Ключевые особенности: 

 Изучение базовых принципов инженерного проектирования; 

 Включает 4 отвертки; 

 Включает 2 карточки с идеями для занятий; 

 Включает брошюру с идеями занятий. 

 
 

12. Конструктор LEGO45008 «Математический поезд». 
Набор Математический поезд, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно 

задействованных детей 1-6; Количество деталей: 167. Этот тематический набор идеально подходит 

для ненавязчивого и интуитивного знакомства с математикой обучающихся в течении невероятно 

увлекательной ролевой игры в железную дорогу. Вместе они изучат цифры и потренируются в 

устном счете, загружая и разгружая разноцветные вагончики с помощью специального крана. А 

большое количество дополнительных элементов, персонажей и грузов позволит придумать и 

реализовать различные сценарии о приключениях на железнодорожной станции. При наличии 

компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 Изучение базовых математических понятий, а также транспорта; 

 В комплект поставки входят три двухсторонние карточки с различными задачами по 

математике; 

 На нашем сайте вы найдете 3 видео с дополнительными идеями к занятиям с набором. 

 
13. Конструктор LEGO45004 «Café+. Базовый набор». 
Набор Café+, возрастная группа: 3-6 лет; Количество одновременно задействованных детей 1-6; 

Количество деталей: 131. Этот набор помогает детям развить способности в самых разных областях - 

от знакомства с цифрами и числами, формами и цветами до понимания принципов торговли и 

социальных ролей. Кроме того, он учит детей конструировать, следуя инструкциям. Дети смогут 
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использовать карточки меню для заказа блюд, а затем «готовить» их, следуя инструкциям-рецептам. 

Оплачивая свои заказы, дети смогут научиться складывать числа. Все детали этого набора яркие, 

красочные и большие, с закругленными краями — то, что надо для маленьких ладошек. Данный 

набор предназначен для занятий с группой из, минимум 4 детей и поставляется вместе с набором 

заданий, игр и идей для проведения увлекательных занятий и ролевых игр. При наличии компьютера 

возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 Легко совмещается с детской кухней из игровой зоны вашей общей комнаты; 

 В набор входят 5 инструкций-рецептов и карта меню для увлекательной совместной ролевой 

игры и конструирования; 

 В набор входят карточки с идеями для занятий. 

 
 

14. Конструктор LEGO45003 «Набор мягких кирпичиков». 
Набор мягких кирпичиков, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-6; Количество деталей: 84. Этот набор состоит из мягких кубиков LEGO обычной и загнутой 

формы. Из кубиков дети могут построить полноразмерные фигуры, стены, башни и другие 

конструкции. В процессе игры они развивают свои физические способности и пространственное 

мышление. Этот набор побуждает детей к исследованию пространства, форм и цветов, одновременно 

развивая их моторные навыки. Набор идеально сочетается с таким тематическими наборами, как 

Cafe+. 

 
 

15. Конструктор LEGO9076 «Набор c трубками». 
Набор с трубками, возрастная группа: 1,5+ лет; Количество одновременно задействованных детей 

1-6; Количество деталей: 147. Этот набор позволит взрослому организовать игру ребенка, поможет 

научить ребенка концентрировать свое внимание, понимать простые инструкции и выполнять их. 

Чтобы стимулировать детскую фантазию, можно воспользоваться иллюстрированными карточками 

из набора. При наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 Экспериментальное установление взаимосвязи между причиной и следствием. Усвоение 

понятий положения объекта в пространстве и его передвижения; 

 Исследование ситуаций «что случится, если?..», «как сделать, чтобы?..» и т.д.; 

 В набор входят 4 двухсторонние карточки с идеями для занятий. 

 
 

16. Конструктор LEGO45001 «Детская площадка». 
Набор Детская площадка, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-6; Количество деталей: 104. Этот набор подходит для творческой игры и создания историй. В 

процессе игры дети развивают языковые навыки, описывая цвета, формы и их расположения. В 

набор входит книга для воспитателя и задания для изучения поведения людей в обществе и способов 

проведения свободного времени. Кроме того, в набор входят таблички с цифрами — отличный 
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инструмент для раннего обучения счету. При наличии компьютера возможен просмотр 

видеороликов. Ключевые особенности: 

 Набор имеет большое количество деталей- то, что надо для свободной игры; 

 Набор подходит для изучения форм и цветов, причинно-следственной связи, а также для 

знакомства с цифрами и устным счетом; 

 В набор входит методический материал для педагога. 

 
 

17. Конструктор LEGO45005 «Моя первая история». 
Набор Моя первая история, возрастная группа: 3-6 лет; Количество одновременно 

задействованных детей 1-6; Количество деталей: 109. Этот увлекательный и легкий в использовании 

набор побуждает детей творчески рассказывать и придумывать истории. Дети придумывают сюжет, 

опираясь на декорации в виде 5 двухсторонних карточек, которые служат фоном к рассказываемой 

истории. Малыши смогут научиться создавать полноценные сказки, состоящие из трех завершенных 

частей (начала, середины и конца) или описывать определенную сцену истории. Набор также можно 

использовать и для свободного творчества. При наличии компьютера возможен просмотр 

видеороликов. Ключевые особенности: 

 Этот набор специально разработан для интенсивного раннего развития языковых навыков;  

 Набор обеспечивает социально-эмоциональное развитие во время совместной работы детей 

на, повествованием и придумыванием историй; 

 Набор обеспечивает гармоничное развитие ребенка благодаря одновременной тренировке 

предметных и социальных навыков;  

 В набор входят карточки с идеями для занятий. 

 
 

18. Конструктор LEGO45011 «Люди мира». 
Набор Люди мира, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных детей 1-

6; Количество деталей: 16. Набор содержит фигурки, представляющие людей всего мира, в том числе 

и детей. Отождествляя себя с представителями определенной расы и поколения, дети учатся 

различать и понимать различные культуры, возрастные и тендерные различия между людьми. При 

наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. 

 
 

19. Конструктор LEGO9090 «Гигантский набор». 
Гигантский набор, возрастная группа: 1,5+ лет; Количество одновременно задействованных детей 

10+; Количество деталей: 562. Состоящий из более, чем 550 деталей, этот набор содержит большое 

число кирпичиков, фигурок и специальных элементов, выполненных в новой цветовой гамме. Набор 

предоставляет прекрасную возможность для развития воображения, творческих способностей и 

навыков решения поставленных задач. Ключевые особенности: 

 Большого количества деталей хватит для одновременной работы нескольких групп детей; 

 В набор входит 562 элемента, более 55 деталей для каждого из работающих с набором детей; 
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 В набор входят две двухсторонние карточки с идеями для конструирования и примерами 

моделей. 

 
 

20. Конструктор LEGO9071 «Большие строительные платы». 
Большие строительные платы, возрастная группа: 1,5+ лет; Количество деталей: 2. В набор входят 

две большие строительные платы (размером 38x38 см) — красная и зеленая, которые можно 

использовать с любыми наборами из серии LEGO DUPLO. 

 
 

21. Конструктор LEGO45007 «Большая ферма». 
Набор Большая ферма, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-6; Количество деталей: 154. Расскажите детям о фермерстве, заботе о животных, временах 

года и сборе урожая. Вы сможет обсудить множество вопросов: какие звуки издают животные, как 

заботиться о животных, когда собирать урожай, как времена года влияют на урожайность, как 

выращивать различные культуры и для чего. С помощью большого количества фигурок животных 

дети с легкостью смогут научиться разбивать их на категории. А благодаря большому количеству 

деталей набор идеально подходит для больших групповых занятий, ролевых игр или свободного 

творчества. При наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 С помощью набора легко исследовать темы заботы о животных, изучение вопросов 

фермерства и земледелия; 

 В набор входят карточки с идеями для занятий. 

 
 

22. Конструктор LEGO45012 «Дикие животные». 
Набор Дикие животные, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-6; Количество деталей: 104. Симпатичные фигурки животных и различные элементы для 

оформления декораций позволят малышам познакомиться с жизнью диких животных и устроить для 

каждого из них подходящее жилище. В набор входят пять тем: тайга, саванна, джунгли, Антарктика 

и речной водоем. Обратите внимание на бегемота и крокодила- у них подвижные челюсти! При 

наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 С помощью набора легко исследовать темы заботы о животных, изучение вопросов 

фермерства и земледелия; 

 В набор входят карточки с идеями для занятий. 
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23. Конструктор LEGO45010 «Городские жители». 
Набор Городские жители, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-6; Количество деталей: 21. В наборе фигурки людей разного пола, возраста и 

национальности, одетые в одежду или униформу определенной профессии. Это позволяет 

использовать их для множества ролевых игр. Кроме того, фигурки из набора можно с легкостью 

сочетать с другими наборами DUPLO. При наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. 

Ключевые особенности: 

 В набор входит множество кирпичиков DUPLO, декоративных элементов, фигурок и 

специальных деталей; 

 Это огромный набор, позволяющий одновременно заниматься большому количеству детей; 

 Город DUPLO идеально сочетается с другими наборами DUPLO. 

 
 

24. Конструктор LEGO9230 «Город». 
Набор Город, возрастная группа: 1,5+ лет; Количество одновременно задействованных детей 1-6; 

Количество деталей: 228. Этот классический набор раздвигает границы воображения детей, которые 

смогут построить деталей фантастический город. Помимо стандартных кубиков, в набор входит 

большое количество фигурок и специальных элементов: окна, декоративные кубики, машинки. При 

наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 В набор входит множество кирпичиков DUPLO, декоративных элементов, фигурок и 

специальных деталей; 

 Это огромный набор, позволяющий одновременно заниматься большому количеству детей; 

 Город DUPLO идеально сочетается с другими наборами DUPLO. 

 
 

25. Конструктор LEGO45006 «Муниципальный транспорт». 
Набор Муниципальный транспорт, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно 

задействованных детей 1-6; Количество деталей: 32. Этот набор поможет детям понять, как работают 

дорожные службы, и выполняются различные муниципальные функции. В набор входит семейный 

автомобиль, полицейская машина, аварийный грузовик, эвакуатор, скорая, мотоцикл и сельский 

грузовик. Взаимодействуя друг с другом через ролевые игры, дети смогут узнать, как работает 

дорожная полиция, скорая помощь или служба эвакуации. Все это способствует не только 

расширению кругозора детей, но и развитию их навыка межличностных отношений. При наличии 

компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 
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 Набор позволяет изучить основные типы городских транспортных средств, а также такие 

понятия, как экология, охрана окружающей среды и правила безопасности дорожного движения; 

 Набор развивает социальные и коммуникативные навыки, фантазию и воображение ребенка; 

 Используйте автомобили из набора с другими наборами DUPLO. 

 
 

26. Конструктор LEGO45009 «Лото с животными». 
Набор Лото с животными, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-6; Количество деталей: 49. Познакомьтесь с LEGO-версией знаменитой игры! Вместо 

бочонков - кубики LEGO, вместо карточек с цифрами - карточки с веселыми зверятами. Каждый 

ребенок выбирает себе карточку и с помощью нее строит свое животное, собирая нужные кубики по 

мере их вытягивания из мешочка или коробки. По ходу игры дети учатся различать различные 

формы и цвета, а также развивают свои навыки устного счета и совместной работы. Набор позволяет 

эффективно развивать коммуникативные навыки детей, в то время, как они играют в группах, следуя 

правилам и делая поочередные ходы. При наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. 

Ключевые особенности: 

 В состав набора входит детальная инструкция, описывающая процесс игры; 

 Набор включает 8 двухсторонних карточек, т.е. инструкции для постройки 16ти различных 

животных; 

 На нашем сайте вы найдете 3 видео с дополнительными идеями к занятиям с набором. 

 
 

27. Комплект (LEGO 45009,45010,45018, 45019) «Социально-эмоциональное развитие». 
Набор Лото с животными, возрастная группа: 2-5 лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-24; Количество деталей: 418. Одной из важнейших задач педагога дошкольного образования 

является подготовка детей к будущей школьной и взрослой жизни. Социально-эмоциональное 

развитие — совершенно необходимое условие для успешного гармоничного развития ребенка, 

влияющее на всю его жизнь. Представленный ниже комплект наборов LEGO Education специально 

разработан для поддержки социально-эмоционального развития дошкольников по трем 

направлениям: постижение себя, постижение окружающих и постижение мира, окружающего 

ребенка. Занимаясь с наборами, дети будут практиковаться в понимании и определении эмоций, 

развитии уверенности в своих силах, общении и уважении к другим людям. При наличии 

компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 Этот Комплект специально разработан для гармоничного социально-эмоционального 

развития детей; 

 Комплект содержит 418 деталей DUPLO; 

 В состав Комплекта входит отдельная брошюра с 10 уникальными заданиями по работе с 

наборами. 
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28. Комплект LEGO9389 «Городская жизнь». 
Набор Городская жизнь, возрастная группа: 4+ лет; Количество одновременно задействованных 

детей 10+; Количество деталей: 1907. Огромный набор с безграничными возможностями! Создайте 

целый город с парком развлечений, зоопарком, проспектом и всем, о чем только можно мечтать. В 

набор входят красочные кирпичики всех форм и размеров и большой выбор таких специальных 

деталей, как окна, цветы, колеса и многое другое. Также в комплекте идут специальные разделители, 

благодаря которым разбирать кубики стало намного легче. Скачайте бесплатные задания на сайте 

LEGOeducation.ru. При наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые 

особенности: 

 В набор входят четыре полезных разделителя, с которыми намного легче разбирать 

кирпичики; 

 В состав набора входит большое количество таких специальных деталей, как окна, колеса, 

цветы, мини фигурки и многое другое; 

 
 

29. Комплект LEGO9389 «Городские жители». 
Набор Городские жители, возрастная группа: 4+ лет; Количество одновременно задействованных 

детей 10+; Количество деталей: 257. В этот тематический набор входят фигурки необходимых в 

нашей повседневной жизни людей: почтальонов, медицинских работников, механиков и многих 

других. Причем для работника каждой службы предусмотрены соответствующие аксессуары: 

пищевые продукты, животные, ноутбук, велосипед или рюкзак. При наличии компьютера возможен 

просмотр видеороликов.  

 
 

30. Комплект LEGO4520 «Кирпичики LEGO для творческих занятий». 
Набор Кирпичики LEGO, возрастная группа: 4+ лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-8; Количество деталей: 1000. Набор разноцветных кирпичиков различных форм 

предназначен для свободного творческого конструирования. Он включает в себя 1000 кирпичиков 

LEGO и позволяет детям создавать всевозможные модели взятых из реальной жизни или 

вымышленных персонажей, объектов и строений. Процесс конструирования развивает навыки в 

области мелкой моторики, а специальные карточки послужат источником дополнительных идей для 

малышей. Кто знает, куда их может привести сила их воображения? При наличии компьютера 

возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 1000 кирпичиков LEGO классических форм и цветов 8 двухсторонних карточек в качестве 

вспомогательного материала и источника вдохновения;  

 Технологическая карта для педагога с дополнительными идеями для проведения занятий;  

 Это - отличное дополнение к любому набору LEGO, а также источник запасных деталей. 

 

http://legoeducation.ru/
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31. Комплект LEGO9386 «Окна, двери и черепица для крыши». 
Набор Окна, двери и черепица для крыши, возрастная группа: 4+ лет; Количество деталей: 278. В 

набор входит все, что необходимо для окончательной отделки домов: окна со шторами, двери и 

кровля. 

 
 

32. Комплект LEGO9387 «Колеса». 
Набор Колеса, возрастная группа: 4+ лет; Количество деталей: 286. Набор пригодится при работе с 

любым конструктором LEGO. С его помощью можно построить любое мобильное транспортное 

средство. В набор включены шины четырех типоразмеров, платы, оси, ступицы колес и шасси, 

которые позволяют одновременно собрать 12 различных машин. 

 
 

33. Комплект LEGO9333 «Общественный и муниципальный транспорт». 
Набор Общественный и муниципальный транспорт, возрастная группа: 4+ лет; Количество 

одновременно задействованных детей 1-6; Количество деталей: 934. Автобус, мусоровоз, 

фронтальный погрузчик, грузовик с прицепом, фургончик мороженщика — дети узнают, какую 

работу в городе выполняют эти машины. В набор включены двусторонние иллюстрированные 

карточки с различными идеями моделей. При наличии компьютера возможен просмотр 

видеороликов. Ключевые особенности: 

 Этот набор можно использовать как отдельно, так и вместе с другими наборами LEGO; 

 Этот набор - идеальное дополнение к набору «Городская жизнь», которое позволит изучить 

социальные взаимоотношения горожан; 

 В состав набора входят 5 двухсторонних карточек с идеями для создания автомобилей, 

построек и персонажей. 

 
 

34. Комплект LEGO9388 «Маленькие платформы для строительства». 
Набор Маленькие платформы, возрастная группа: 4+ лет; Количество деталей: 22. 22 платформы 

для строительства трех размеров и разных цветов. Используются как основание для создания 

ландшафтов или постройки высотного здания. Используйте синюю платформу для изображения 

моря, зеленую для травы, бежевую для песка, серую для дорожного покрытия, коричневую для земли 

и т. д. 

 
 

35. Комплект LEGO9286 «Большие платформы для строительства». 
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Набор Большие платформы, возрастная группа: 4+ лет; Количество деталей: 4. В этом наборе есть 

одна серая платформа размером 38 х 38 см, 2 зеленых размером 25 х 25 см и одна синяя размером 25 

х 25 см. Синяя платформа будет морем, зеленая — травой и т. д. 

 
 

36. Комплект LEGO9335 «Космос и аэропорт». 
Набор Космос и аэропорт, возрастная группа: 4+ лет; Количество одновременно задействованных 

детей 1-6; Количество деталей: 1176. Набор включает элементы для строительства космического 

корабля, самолетов, спутников и т. д. Можно проводить занятия на такие темы, как космические 

путешествия, управление воздушными и космическими аппаратами, космос, инопланетяне и 

общение с ними. В комплект входят двусторонние карточки с моделями и идеями для занятий. При 

наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 Набор идеально подходит для изучения путешествий в глобальном масштабе; 

 Можно узнать, чем занимаются специалисты в области авиации и космонавтики; 

 Набор поможет сочинить интересные истории об авиационных и космических путешествиях. 

 
 

37. Комплект LEGO9385 «Декорации». 
Набор Декорации, возрастная группа: 4+ лет; Количество одновременно задействованных детей 8+; 

Количество деталей: 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 LEGO. При 

наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые особенности: 

 Вы сможете организовать свободное творческое конструирование с элементами сюжетно-

ролевой игры; 

 Набор из 1207 кирпичиков LEGO включает много классических кирпичиков ярких расцветок; 

 Набор способствует развитию фантазии и воображения, творческому выражению своих идей, 

а также развитию связной речи путем изложения замысла и планирования своих действий. 

 
 

38. Комплект LEGO9349 «Сказочные и исторические персонажи». 
Набор Сказочные и исторические персонажи, возрастная группа: 4+ лет; Количество деталей: 227. 

Имеющиеся в наборе фигурки пиратов, колдуний и волшебников, короля и королевы, гномов, 

русалки, водяного и многих других сказочных персонажей послужат прекрасным дополнением к 

любому набору LEGO. При наличии компьютера возможен просмотр видеороликов. Ключевые 

особенности: 

 Это отличное дополнение к любому набору LEGO; 

 Этот набор содержит 22 мини фигурки LEGO, изображающие самых разных исторических и 

сказочных персонажей вместе с соответствующими аксессуарами; 

 Идеально сочетается с набором Story Starter «Развитие речи 2.0» 
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39. Магнитный конструктор "Kliky Cubic Go Car" 
Plastwood Kliky Cubic Go Car, возрастная группа: 1-3 лет; Количество деталей: 11; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: для мальчиков. 

Материал: металл/пластик. 

 
 

40. Магнитный конструктор "Kliky Cubic Go Train" 
Plastwood Kliky Cubic Go Train, возрастная группа: 1-3 лет; Количество деталей: 11; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: для мальчиков. 

Материал: металл/пластик. 

 
 

41. Магнитный конструктор "Kliky Cubic Prisma" 
Plastwood Kliky Cubic Prisma, возрастная группа: 1-5 лет; Количество деталей: 20; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 

 
 

42. Магнитный конструктор "Kliky Flat Fruits" 
Plastwood Kliky Flat Fruits, возрастная группа: 1-5 лет; Количество деталей: 24; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 



Раздел V  Конструкторы и роботы Конфигуратор УМКС «Хопёр» 
 

ЗАО ФИРМА «ХОПЕР», ИНН 7709023402, 115569 г. Москва, ул. Шипиловская, д. 17, корп.3, р/с № 40702810400910000013, в ОАО “Банк 
Москвы”, к/с № 30101810500000000219, БИК 044525219, тел\факс (495)393-1144, 393-3553, 393-3049, e-mail hoper@hoper.ru, www.hoper.ru Стр. 14 

 

  
 

43. Магнитный конструктор "Kliky Flat Gear" 
Plastwood Kliky Flat Gears, возрастная группа: 1-5 лет; Количество деталей: 25; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 

  
44. Магнитный конструктор "Kliky Flat Numbers" 
Plastwood Kliky Flat Numbers, возрастная группа: 1-5 лет; Количество деталей: 24; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 

  
 

45. Магнитный конструктор "Kliky Flat Weels" 
Plastwood Kliky Weels, возрастная группа: 1-5 лет; Количество деталей: 21; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 

  
 

46. Магнитный конструктор "Kliky Puzzle Blue Ocean" 
Plastwood Puzzle Blue Ocean, возрастная группа: 1-4 лет; Количество деталей: 8; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 
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детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 

 
 

47. Магнитный конструктор "Kliky Puzzle Green Country" 
Plastwood Puzzle Dreen Country, возрастная группа: 1-4 лет; Количество деталей: 8; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 

 
 

48. Магнитный конструктор "Kliky Puzzle Orange Safari" 
Plastwood Puzzle Orenge Safari, возрастная группа: 1-4 лет; Количество деталей: 8; Это красочный 

конструктор, который предназначен для детей возрастом старше 1 года. Крупные пластмассовые 

детали с впаянными магнитами очень удобны для маленькой детской руки. Эта особенность 

позволяет малышам конструировать быстро и легко модели различной сложности, применяя 

небольшое количество деталей. Игра с данным магнитным конструктором способствует развитию у 

детей координации, моторики и фантазию. Тип: магнитный. Позиционирование: универсальный. 

Материал: металл/пластик. 

 
 

49. Конструктор "Little Started" 
FISCHERTECHNIK Little Started, возрастная категория: 5+; Количество моделей для сборки: 6; 

Количество деталей: 60; Конструктор для детей дошкольного возраста. Набор знакомит детей с 

принципами сборки элементов FISCHERTECHNIK. Небольшой конструкторский набор для детей 

младшего возраста (от 5 лет). Конструкции теперь ярче и веселее благодаря яркому цвету. Набор 

знакомит детей с принципами сборки элементов FISCHERTECHNIK. Стартовый комплект обеспечит 

легкое конструирование в игровой форме. Содержит подробные инструкции, понятные даже самым 

маленьким. 

  
 

50. Конструктор "Jumbo Started" 
FISCHERTECHNIK Jumbo Started, возрастная категория: 5+; Количество моделей для сборки: 16; 

Количество деталей: 135; Конструктор начального уровня для детей старше 5 лет. Набор знакомит 

детей с принципами сборки элементов FISCHERTECHNIK. Стартовый комплект обеспечит легкое 

конструирование в игровой форме.  
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51. Конструктор Полидрон «Комплект на группу» 
Комплект на группу, возрастная группа: 4-7 лет; Количество деталей: 184; Набор предназначен для 

групповой игровой деятельности. В этом замечательном наборе достаточно фигур для того, чтобы 

вся группа могла конструировать с удовольствием. Это идеальное и простое в использовании 

решение для развития логического и пространственного мышления. Конструктор по своей сути 

является игрой, но с его помощью дети смогут освоить даже самые необычные математические и 

пространственные задачи, научатся фантазировать и смогут придумать свои модели и фигуры. 

Детали конструкторов идеально крепятся друг к другу, благодаря чему, дети без проблем будут 

строить 2- и 3-мерные фигуры. Надежные и долговечные детали наверняка прослужат не одному 

поколению дошкольников. Детали наборов Полидрон (комплект на группу), «Элементарная 

математика», Каркасы «Комплексный», «Дополнительные цвета» - совместимы друг с другом. 

Комплектация: 100 равносторонних треугольников, 20 шестиугольников, 40 квадратов, 24 

пятиугольника и инструкции по использованию набора. 

 
52. Конструктор Полидрон «Элементарная математика» 
Элементарная математика, возрастная группа: 5-7 лет; Количество деталей: 414; Набор 

предназначен для групповой игровой деятельности. Предназначен для изучения основ математики. 

Конструкторы Polydron® используются по всему миру. Эти наборы - идеальное и простое в 

использовании решение для развития логического и пространственного мышления. Конструктор по 

своей сути является игрой, но с его помощью дети смогут освоить даже самые необычные 

математические и пространственные задачи, научатся фантазировать и смогут придумать свои 

модели и фигуры. Детали конструкторов идеально крепятся друг к другу, благодаря чему, дети без 

проблем будут строить 2- и 3-мерные фигуры. Надежные и долговечные детали наверняка прослужат 

не одному поколению дошкольников. Детали наборов Полидрон (комплект на группу), 

«Элементарная математика», Каркасы «Комплексный», «Дополнительные цвета» - совместимы друг 

с другом. Комплектация: 100 равносторонних треугольников, 80 прямоугольных треугольников, 60 

равнобедренных треугольников, 50 египетских треугольников, 40 квадратов, 30 прямоугольников, 20 

шестиугольников, 24 пятиугольника, 10 восьмиугольников и инструкции по использованию набора. 

 
  

53. Конструктор Полидрон «Дополнительные цвета (комплект на группу» 
Дополнительные цвета, возрастная группа: 4-7 лет; Количество деталей: 184; Набор предназначен 

для групповой игровой деятельности. Конструктор прост в использовании и призван развивать у 

детей пространственное мышление. При этом он подходит и для изучения более сложных 

математических теорий. Уникальная конструкция позволяет легко крепить детали друг к другу, 

благодаря чему дети смогут в полной мере познать мир двух- и трѐхмерных геометрических фигур. 

Детали выполнены из сверхпрочного материала и послужат не одному поколению детей. Набор 

«Дополнительные цвета» в сочетании с предыдущими наборами Полидрон открывают еще больше 

возможностей для творчества детей. Детали наборов Полидрон (комплект на группу), «Элементарная 

математика», Каркасы «Комплексный», «Дополнительные цвета» - совместимы друг с другом. 
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Комплектация: 100 равносторонних треугольников, 20 шестиугольников, 40 квадратов, 24 

пятиугольника и инструкции по использованию набора. 

 
 

54. Конструктор Полидрон «Каркасы. Комплексный» 
Каркасы, возрастная группа: 5-7 лет; Количество деталей: 460; Наборы серии Полидрон «Каркасы» 

- это новое поколение Polydron®, с помощью которого учащиеся смогут создавать более крупные и 

сложные фигуры. Уникальная система соединения позволяет использовать каркасы совместно с 

другими сериями конструкторов. Каркасы легче по весу, и дети могут давать волю своей фантазии, 

строить более причудливые фигуры и осваивать понятие пространства. Каркасы могут 

использоваться как самостоятельное пособие для изучения фигур, углов, опорных призм, вершин, 

плоскостей и прямых. Детали наборов Полидрон (комплект на группу), «Элементарная математика», 

Каркасы «Комплексный», «Дополнительные цвета» - совместимы друг с другом. Комплектация: 160 

равносторонних треугольников, 40 равнобедренных треугольников, 80 прямоугольных 

треугольников, 20 египетских треугольников, 80 квадратов, 20 прямоугольников, 40 пятиугольников, 

20 шестиугольников и инструкции по использованию набора. 

 


