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Use the illustration to support  
the Connect story

Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Давайте покачаемся

Результаты обучения
• Изучение массы и равновесия
• Приобретение навыков сотрудничества, совместной работы
• Исследование видов досуга в обществе
• Освоение причинно-следственных связей

Рекомендуемые материалы
• Базовый набор 9389 Городская жизнь. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих слов:
• Качели на подставке
• Игровая площадка
• Сотрудничество
• Командная работа
• Равновесие
• Масса
• Тяжелее
• Легче
• Физическая зарядка

Связывай
Дима и Маша становятся хорошими школьными друзьями. На одной из перемен 
они играли в классики. Дети отлично проводили время, но теперь хотят 
попробовать что-нибудь другое. Маша и Дима желают заняться таким делом, 
где нужно работать совместно, тренироваться и получать удовольствие. Дима 
предположил, что для этой цели подойдут висячие качели, но Маша обратила 
его внимание на тот факт, что на висячих качелях им не придется работать в 
паре. Через некоторое время у Маши появилась светлая мысль; она подумала, 
что лучшим средством для этой цели будут качели на подставке. Но 
осмотревшись, дети поняли, что на игровой площадке таких качелей нет!
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Создавай
• Разработайте и создайте для игр Маши и Димы качели на подставке.

Смотри
• Пока дети конструируют, попросите их подумать над тем, как работают 

качели на подставке. Что заставляет их опускаться вниз и подниматься 
вверх? Что происходит, если на таких качелях сидит только один 
человек? Как должны взаимодействовать два человека, чтобы заставить 
их работать?

• Поощрите детей на то, чтобы поговорить о массе и ее роли в игре на 
таких качелях. Что происходит, если один человек намного тяжелее 
другого? Что происходит, если оба человека весят одинаково?

• Поговорите с детьми о перерывах и физической зарядке. Почему для 
детей важно выходить на улицу и играть, к примеру, с качелями на 
подставке?

Совершенствуй
• Некоторые качели на подставке разработаны с расчетом на то, чтобы 

четверо детей могли спокойно играть на них одновременно. 
Переделайте свою модель в качели для четверых детей.

• Обычно на игровой площадке много детей. Разработайте и постройте 
еще какое-либо развлечение, которое позволит всем детям весело 
проводить время и заниматься физическими упражнениями.

Проверьте результаты 
обучения
Позвольте детям:

• Описать или показать, как 
масса воздействует на 
качели.

• Назвать или 
продемонстрировать по 
меньшей мере одно из 
развлечений, которые 
позволяют детям заниматься 
физическими упражнениями.

• Объяснить или показать одно 
или более развлечений, 
подразумевающих 
сотрудничество или 
командную работу.

Предполагаемая реализация модели

Полные инструкции по сборке 
вы сможете найти на сайте 
www.LEGOeducation.ru
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