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Результаты обученияспользование речи для описания различных животных

Рекомендованные материалы
· 9218 Дикие Животные DUPLO
·  9090 Гигантский набор DUPLO
·  9222 Люди Мира DUPLO/9224 Городские жители DUPLO

Словарный запас
Поощряйте использование следующих слов во время выполнения упражнения:
· Зоопарк
· Опасное животное
· Неопасное животное
· Разделение
· Условия жизни
· Вольер
· Посетитель
· Обзорные площадки
· Сувенир

Связывай 
· Спросите у детей, были ли они когда-нибудь в зоопарке. Пусть они вспомнят разных животных и поделят их на опасных и неопасных. Спросите у детей, какие их любимые животные. Как они выглядят и чем питаются?
· Поговорите с детьми о том как животные содержатся в зоопарках. Некоторые животные очень опасны и должны содержаться раздельно, в своих вольерах. Другие могут передвигаться свободнее, но все равно в пределах определенной зоны. Почему это так? Возможно ли содержать животных вне воли и одновременно обеспечить им хорошие условия жизни?
· Обсудите с детьми почему посетители приходят посмотреть на животных, чему они могут научиться. Как можно обеспечить безопасность посетителей и обеспечить хорошие условия жизни животных?

В зоопарке

Результаты обучения

Взаимодействие друг с другом, планирование этапов работы
Использование счета и группирования
Использование речи для описания различных животных
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Словарный запас

Поощряйте использование следующих слов во время выполнения упражнения:
Зоопарк
Опасное животное
Неопасное животное
Разделение
Условия жизни
Вольер
Посетитель
Обзорные площадки
Сувенир

Связывай 

Спросите у детей, были ли они когда-нибудь в зоопарке. Пусть они вспомнят разных 
животных и поделят их на опасных и неопасных. Спросите у детей, какие их любимые 
животные. Как они выглядят и чем питаются?

Поговорите с детьми о том как животные содержатся в зоопарках. Некоторые 
животные очень опасны и должны содержаться раздельно, в своих вольерах. Другие 
могут передвигаться свободнее, но все равно в пределах определенной зоны. 
Почему это так? Возможно ли содержать животных вне воли и одновременно 
обеспечить им хорошие условия жизни?

Обсудите с детьми почему посетители приходят посмотреть на животных, чему они 
могут научиться. Как можно обеспечить безопасность посетителей и обеспечить 
хорошие условия жизни животных?
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Создавай 

Пусть дети построят зоопарк где у животных будут хорошие условия, а посетители 
будут в безопасности

Смотри

Подумайте, какого размера должен быть зоопарк, чтобы животным было удобно в 
нем.

Пусть дети разделят животных на подходящие группы. Какие животные содержаться 
вместе, каким животным нужно много места, почему? Каким животным будет 
хорошо в маленьких вольерах и для каких животных нужны клетки(например 
птицы)?

Пусть дети подумают о ом, как создать лучшие обзорные площадки для посетителей. 
Можете построить мосты над разными секциями зоопарка? Или лучше наблюдать за 
животными у края вольера? Дети должны убедиться, что обзорные площадки 
безопасны для посетителей. Изучите возможные опасности!

Совершенствуй

Служители зоопарка кормят и ухаживают за животными. Как им лучше 
передвигаться по зоопарку? Пусть дети придумают и построят средство 
перемещения для служителей зоопарка, чтобы оно могло перевозить пищу для 
животных и инструменты для уборки.

Посетители зоопарка любят покупать сувениры на память. Пусть дети построят киоск 
с сувенирами. Какими сувенирами он будет торговать? Где он должен находиться?
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