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Освобождение Принцессы Амелии

Результаты обучения
• Развитие навыков повествования
• Использование языка для формирования мысленного образа и 
воссоздания ролей
• Использование фантазии и воображения
• Умение слушать истории и подобающим образом на них реагировать

Рекомендуемые материалы
• Набор 9385 Декорации. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Замок
• Принцесса
• Рыцарь
• Схватить
• Освободить
• Счастье
• Сказка
• Башня
• Замок мечты

Связывай
Принцесса Амелия укрылась в своем любимом месте, в старой башне. Она 
очень недовольна своим отцом, потому что он желает выдать ее замуж за 
того, кто ей совершенно не нравится. Амелия несчастна и расстроена, ведь 
она влюблена в Принца Ричарда, и поэтому хочет убежать из дома.

Один из придворных Принца Ричарда услышал о печалях Принцессы 
Амелии и поговорил с принцем, который решил освободить свою 
возлюбленную и увезти прочь за собой. Как вы можете помочь Принцу 
Ричарду в его попытке по вызволению принцессы?
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Предполагаемая реализация модели

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the/sont des marques de commerce de/som marcas registradas de LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Создавай
• Придумайте и создайте Принцессу Амелию в ее башне, и найдите способ, 

который позволит Принцу Ричарду освободить принцессу и увезти ее прочь.

Смотри
• Поговорите с детьми о том, какой способ спустить Принцессу Амелию с башни 

вниз, на их взгляд, наиболее безопасный, включая размышления об 
использовании веревок и растительности для маскировки во время побега.

• Спросите детей, как Принц Ричард может быстро увезти Принцессу Амелию из 
замка, пока ее отец не обнаружил пропажу дочери и не послал войско, чтобы 
схватить их обоих.

Совершенствуй
• Принц Ричард и Принцесса Амелия хотят уехать от ее отца настолько далеко, 

насколько это возможно, и построить в новых землях замок свей мечты. 
Попросите детей помочь воплощению мечты юной пары в жизнь. Опишите, 
как должен выглядеть замок и чем он должен быть оборудован. Разработайте 
и постройте замок.

• Принц Ричард и Принцесса Амелия планируют пожениться. Они разослали 
приглашения и теперь готовятся к грандиозной свадьбе на сто гостей. Какие 
приготовления необходимы перед свадьбой?


