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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИР ЛЕГО!

ЗНАКОМСТВО

Юра сидел за столом и внимательно изучал 
картинку, которая находилась перед ним. На сером 
листке была нарисована схема, в премудростях 
которой пытался разобраться мальчик. Перед ним 
лежало несколько разноцветных брусочков с вы-
ступами, проводки и выключатели.

— Чем занят? — мальчик вздрогнул от 
внезап но потревожившего его голоса. Он резко 
обернулся.

Маша, его младшая сестра, стояла прямо по-
зади него и, хлопая своими длинными ресницами, 
внимательно наблюдала за работой на столе.

— Неважно — выпалил Юра и развернулся 
обратно, — ты всё равно ничего не поймёшь.

— Это почему ещё? — обиженно спросила 
Маша.

— Ты ещё маленькая, — пояснил старший 
брат, кото рого уже начинали раздражать вопросы 
младшей сестры.

— Я не маленькая! — возразила Маша, — 
Мне целых семь лет!

— А мне почти десять, — усмехнулся Юра.
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— «Почти» не считается! — так же обиженно 
возразила девочка.

— Не мешай, Машка! Я сам ничего не пони-
маю, а ещё ты тут со своими вопросами ...

Девочка обиженно скрестила руки на груди.
— Спорим, я быстрее тебя пойму?
Юра только засмеялся, и, повернувшись 

обрат но к сестре, протянул ей руку.
— Спорим.
Но как только ладошки соприкоснулись, вокруг 

всё завертелось, закрутилось и комната перестала 
быть похожей на саму себя. От страха и яркого 
света ребята зажмурились, а когда открыли гла-
за, вокруг них был странный мир с угловатыми 
обла ками и разноцветными деревьями. Под нога-
ми была дорожка, выложенная из брусочков Лего, 
ведущая куда-то вдаль.

— Что это за место? — Маша вцепилась 
в рукав брата.

— Понятия не имею, — Юра с восхищени-
ем рассматривал бегущие по небу белые облака 
разных причудливых форм.

Тут дети услышали жужжание, и к ним при-
близился робот, построенный из Лего.

— Здравствуйте, ребята, — сказал робот, — 
моё имя РУМ — разумный универсальный меха-
низм. Приветствую вас в стране Лего. Я буду вам 
помогать. Нас ждут приключения!
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Возьмите тетрадь на 48 листов. Авторизуй-
тесь: сделайте карточку по образцу.

Выберите аватар в каталоге на сайте Издатель-
ства. Вам помогут родители или учитель. Когда вы 
увидите на полях страницы такой значок  , за-
пишите полученные баллы в тетрадь.
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Будьте внимательны! Набранные баллы не 
только показывают ваши успехи и достижения, но 
и являются ключом к интересным заданиям.

Кроме тетради вам понадобится базовый на-
бор Lego Education WeDo 2.0.


