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 STEAM education 
 



Мир, который стал второй реальностью 

«За последнее время образные задачки человечества сильно усложнились. 
Виртуальный мир и вероятностный, мир выбора и принятия решений сегодня апеллирует к 
целостному образному видению, психологическому структурированию пространства. 
Активизация образной сферы в обучении с совершенной очевидностью будет все более 
востребована. Причем выстроенная на значительно более глубоких основаниях…» 
В.В. Брофман «Школа Венгера» 
 
 
 





Инженерия 
материалов 

Аддитивное 
производство 

Вычислительный 
дизайн 

Синтетическая 
биология 

Образовательная миссия проекта – развитие содержания, технологий 
естественнонаучной и технической направленностей, реализующих концепцию 

конвергентного STEM- образования в дошкольном и дополнительном образовании детей  
 

 как образовательное условие 
для создания научно – 
технической элиты  

в новой парадигме НБИКС - 
конвергенции  



 
Моделируем и создаем свой Мир! 

 

 

Придумывай! Создавай! 

Моделируй! Играй! 

Жизненный цикл создания продукта по международным стандартам инженерного 
образования CDIO 



обогащение предметно-игровой среды 
детей продуктами детского технического 

творчества на основе технологий 3D печати 
и виртуальной реальности 

 
Моделируем  в  LigroGame и создаем свой Мир! 

 

 



Компьютерно –игровой комплекс «LigroGame»  
«Компьютерно – игровой комплекс 
«LigroGame»  - это многофункциональный 
набор компонентов, образующих 
развивающую предметную среду и 
методологию его использования, которую 
составляют функциональные зоны:  
компьютерный зал, игровой зал и 
лаборатория экспериментальной 
деятельности.  
Данный комплекс реализует модель 
электронного обучения 1:1 (1 ребенок – 1 
электронное устройство) на основе 
отечественного программного продукта – 
программа ЭВМ «электронная среда для 
3D моделирования LigroGame», где дети 
осваивают методы математического 
моделирования на объемных 
геометрических телах.  



Время дошкольника 

- развитие образных форм познания и творчества, 
характерных для дошкольного возраста, в 
использовании именно их резервов для усвоения 
самых сложных содержаний.  

- включить в активное использование ребенком в 
качестве средств решения разнообразных 
познавательных, практических и творческих задач 
выделенные и систематизированные человеческой 
культурой внешние качества и свойства – «сенсорные 
эталоны»,  

- помогать осваивать обобщенные средства 
ориентировки в задачах и соответственно их 
решения, способы выделения, организации и 
планирования структуры – наглядные модели: 
планы, схемы, чертежи.  

Научная школа Венгера Л.А. 



Компьютерно –игровой комплекс «LigroGame»  



   
Дополнительная программа естественнонаучной и технической  направленностей 
 

 
Играем и моделируем в  LigroGame! 

 

 

   
Спецификация учебного оборудования компьютерно – игрового комплекса LigroGame 
 

Программа ЭВМ «LigroGame» 
Дидактический комплект «LigroGame» 



 Креативный дизайн для нового обучения 

Lexus Design Award Russia Top Choice 2021 



программа ЭВМ  для 3D моделирования «LigroGame»  

Класс ПО : Прикладное программное обеспечение общего назначения, Свидетельство о государственной регистрации 
программы ЭВМ LigroGame от 17.03.2020, регистрационный № 2020613459 



   
Новая образовательная среда – трехмерное пространство электронной среды «LigroGame» 
 



  Математическое моделирование  

Сохраненные 3 D модели в формате файлов  с 
расширением *stl  могут быть  распечатаны  на 3D 
принтере или использованы для виртуальных сцен в 
формате AR/ VR 



3D-математика как продуктивная форма деятельности 

РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ = ИГРОВОЙ ОБЪЕКТ 



   
 Интерфейс программы ЭВМ «LigroGame»  
    
 Моделируй! 
 

 

1 2 

3 



Объекты живой природы, 
биологические свойства 
которых ассоциативно 
связаны с одним из 
физических признаков 



«Моделирование — это создание объекта на его 
информационных признаках…»  

  Моделируй! 

Компьютерное моделирование предполагает умение строить «информационные модели», а 
«строительным материалом для этих моделей являются признаки объектов» 



«Моделирование —  
это исследование объектов познания  

на их моделях…»  

  Образовательная технология компьютерного 3D  моделирования в 

LigroGame 



   
Галерея объемных геометрических тел  
 



   
Дидактические пособия к признаку «Форма» 
 



   
Команда «масштабирование» 
 



Математические эксперименты по изучению признака «величина/размер» 

на основе линейного измерения объемных тел на основе «слонометра»  

воспитатель Гава С.В., Детский сад "Голубок", Нижняя Тура 



Сенсорные эталоны Область развития 
критерии 

Оборудование Описание назначения 
команды 

Образовательный 
результат 

Форма Интеллектуальное развитие  
Эмоционально – мотивационное 
и волевое 
Творческое  
Предоставление возможностей 
для изучения и закрепления 
знаний 

Галерея объемных 
геометрических тел: 
установка форм на рабочее 
поле, перемещение формы 
на рабочем поле 

Дети  ориентируются  в 
эталонах геометрических 
форм, умеют использовать 
команды с формами 

Цвет Интеллектуальное развитие  
Эмоционально – мотивационное 
и волевое 
Творческое 
Предоставление возможностей 
для изучения и закрепления 
знаний 

Галерея цвета: использование 
команды «наложение цвета» 

Дети умеют  определять  
использовать значения 
цвета для команды 
«наложение цвета» 
 

Размер Интеллектуальное развитие  
Эмоционально – мотивационное 
и волевое 
Творческое 
Предоставление возможностей 
для изучения и закрепления 
знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изучение и овладение 
командой 
«масштабирование» для 
изменения размеры формы в 
трех величинах: ширина, 
длина, высота 

Дети ориентируются в трех 
понятиях величины, 
используют команду 
«масштабирование» для 
изменения размера 
формы 

Материал Интеллектуальное развитие  
Эмоционально – мотивационное 
и волевое 
Творческое 
Предоставление возможностей 
для изучения и закрепления 
знаний 

 
 

 

Галерея 
«материала/текстуры»: 
использование команды 
«наложение 
материала/текстуры» 

Дети ориентируются в 
значениях 
материала/текстуры, 
используют команду 
«наложение 
материала/текстуры» 

   
 Изучаем основные сенсорные эталоны в программе ЭВМ LigroGame 

 



   
 
Интерфейс программы ЭВМ «LigroGame»  
  
 
   
 Моделируй! 
 



   
 Создаем экосистему  «Обитатели морских глубин»  
 

Экосисте́ма, или экологи́ческая систе́ма, — биологическая система (биогеоценоз), 
состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), 
системы связей, осуществляющей обмен веществ и энергии между ними. 



ИГРАЕМ И МОДЕЛИРУЕМ В LIGROGAME 
 
 

Образовательный 
модуль  

«Друзья Лигрёнка.  
Признаки и их 

значения» 

Образовательный 
модуль  

«Мои первые проекты 
в формах» 

Образовательный  
модуль  

«Проектируй и 
создавай свой Мир!» 

образовательная инновационная технология –  
игровая технология компьютерного 3D моделирования  в LigroGame  

(автор-разработчик Молоднякова А.В.)  

   
Дополнительная программа естественнонаучной и технической  направленностей 
 



Игры и эксперименты на 
дидактических пособиях LigroGame 



   
 «Дорожка друзей Лигрёнка» - подвижная дидактическая игра на полу  
 

• Интеллектуальное развитие 
• Эмоционально – мотивационное и волевое 
• Коммуникативное 
• Творческое 

Сумка – трансформер LigroGame с комплектом карточек с голосовыми вопросами  

• Предоставление возможностей для 
изучения, приобретения нового знания 

• Закрепление, отработка определенных 
знаний, навыков 

Схема LigroGame  

Комплект карточек «Друзья Лигрёнка»  



 
Пространственная геометрия - раздел математики, 
изучающий пространственные отношения и формы, а также любые другие 
отношения и формы, сходные с пространственными.  

 

   
Лабораторный комплекс для развития объемно – 

пространственного мышления «Черепашка»  
 

Способности к живому представлению 
(репрезентации) пространственных соотношений 
формируются в процессе применения и "чтения" 
схем, графиков и чертежей 



Methods for the development of three-dimensional thinking 

REPORT TITLE 

9 / 10  

Лабораторный комплекс «Черепашка» 

Синтезом геометрических знаний и графических навыков является 
построение чертежа.  



Methods for the development of three-dimensional thinking 

REPORT TITLE 

6 / 10  
«Черепашка» – индикатор пространственных позиций объекта в программе ЭВМ «LigroGame» 



Results and Discussion 

REPORT TITLE 

10 / 10  





Расширение возможностей для ориентации в смыслах человеческой деятельности   

Проект 
«Колокольчики» 

Проект 
 «Гидрополис LigroGame – Город Будущего» 

Проект 
«Лаборатория 

микробов» 



Опыт использования в практике обучения детей  инновационной отечественной технологии 
компьютерного 3D моделирования в LigroGame опубликован  в научных изданиях  AIP Publishing 
(некоммерческая дочерняя компания американского Института физики (AIP), издание 
относится к журналам, индексируемым в Scopus 



Форма сетевого кластерного взаимодействия в целях трансфера 
инновационной образовательной технологии 
«Организация – разработчик + образовательные учреждения» 
 

Дошкольные образовательные учреждения 
(детские сады) Свердловской области , 
Кировской, Владимирской, г. Москва, 
республика Башкортостан 

Учреждения высшего 
профессионального образования 
 

• Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет» ; 

• Государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования города Москвы 
«Московский городской 
педагогический университет»; 

 

 

LigroGame - участник проекта 
"КРЕАТИВ - ПАРК"  Научного Центра 
Российской академии образования на 
базе Российского государственного 
профессионально - педагогического 
университета  http://ncrao.rsvpu.ru/uchastniki-kreativ-
parka 





Компьютерно – игровой комплекс  «LigroGame» 
 
Лицензия на программу ЭВМ  для компьютерно – игрового комплекса учреждения на 10 учебных мест 
(10 ключей) 
Типы лицензий на программу ЭВМ: 
• На 5 лет   -  70  000 т. р. 
• Бессрочная  – 100 000 т. р. 

 
 



Компьютерно – игровой комплекс  «LigroGame» 
 Дидактический комплект для компьютерно – игрового комплекса  на 
10 учебных мест ( 32 наименования) :  65 400 руб. 

 
 



LigroGame – моделируем и создаем свой Мир! 

http://ligrenok.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «АВСПАНТЕРА» 
Основной вид деятельности учредителя: научные 
исследования и разработки в области естественных и 
технических наук. 
Виды деятельности, осуществляемые Организацией: 
разработка и реализация образовательных программ и услуг 
для детей с использованием информационных технологий; 
разработка компьютерного программного обеспечения и 
консультационных услуг в данной области.  

e-mail: molodnalena@yandex.ru  
к.т.  +7 (909) 018-22-15 
Директор Молоднякова Алена Валерьевна 

mailto:molodnalena@yandex.ru

