45019 Кирпичики DUPLO для творческих занятий
®

Для 4–6 детей в возрасте от 3 до 5 лет

Набор “Кирпичики DUPLO® для творческих занятий” стимулирует творчество и
совместную работу! Карточки по сборке предназначены для стимулирования
неограниченного конструирования, а предлагаемые ниже идеи подталкивают к
поиску новых способов использования набора.
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Заламинируйте карточки
по сборке, чтобы они
служили вам дольше.

5 идей:
Используйте набор в небольших группах.
*Выберите
категорию и попросите детей
собрать предмет, относящийся к данной
категории. Например, если выбрана
категория «Транспорт», дети могут собрать
самолет, лодку или космический корабль.
Попросите детей объяснить, почему каждый
предмет относится к указанной категории.

*

Еще
больше идей
вы найдете
в видеороликах
на веб-сайте

LEGOeducation.ru

Используйте набор для творчества.
Предложите детям выбрать карточку
по сборке и собрать модель, указанную
на карточке, например цветок. Затем
попросите их создать свой собственный
вариант модели, например другой вид
цветка. Обсудите
сходства и различия
моделей.
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*

Используйте набор для самовыражения.
Предложите детям собрать свой персонаж.
Затем создайте вместе историю, включив в
неё всех персонажей.

*

Используйте набор для различных
тем, таких как природа, животные и
общество. Например, обсудите животных и
предложите детям собрать животное и его
дом или среду обитания.

*

Используйте набор для решения
проблемных ситуаций. Например, скажите
детям, что другу необходимо перейти через
оживленную улицу. Предложите детям
поработать вместе и предложить решение,
например пешеходный мост или светофор, а
также дать описание модели.

