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Лес навсегда

Результаты обучения
• Развитие воображения путем рассказывания историй
• Развитие ориентирования в пространстве
• Улучшение навыков конструирования и создания

Рекомендуемые материалы
• Набор 9385 Декорации. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Пикник
• Прятки
• Тень
• Отдых
• Фруктовые деревья
• Хвойные деревья
• Березы

Связывай
Дети из детского сада Вейверли поехали на ежегодный пикник. В этом году 
они посещают лес недалеко от озера. У каждого есть свои запасы еды, а в 
качестве развлечения запланировано множество игр. Одна из любимых игр 
детей - прятки, и они в предвкушении поиграть в нее в лесу, где очень много 
деревьев, идеально подходящих для того, чтобы прятаться за ними.

Когда они прибыли, то обнаружили, что лес почти исчез. Недавний шторм 
привел к тому, что множество деревьев были сломаны. Теперь здесь 
недостаточно деревьев для нормальной игры в прятки, и все дети очень 
расстроены этим фактом.
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Предполагаемая реализация модели
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Создавай
• Создайте несколько деревьев, которые могут быть использованы для 

игры в прятки и будут отбрасывать тени, создающие удобства для 
людей, получающих удовольствие от жизни на берегу озера.

Смотри
• Попросите детей спланировать, сколько деревьев им потребуется, 

какой они должны быть высоты, а также подумать об их очертаниях.

• Пусть дети решат, где должны находиться деревья для нормальной 
игры в прятки и к удовольствию людей, желающих отдохнуть в тени. 
Сыграйте в прятки.

Совершенствуй
• Какие виды деревьев вы создали? Это фруктовые деревья, хвойные, 

или другие виды деревьев? Как вы можете отличить один вид от 
другого? Убедитесь, что разница хорошо заметна.

• Некоторые деревья предназначены для того, чтобы бросать на берег 
озера немного тени. Создайте благоприятное окружения возле озера, 
включающее деревья, лодки, людей, занимающихся рыбалкой или 
просто отдыхающих.


