
Первые шаги
Мой большой мир | 45028 | возраст: 2-6 лет | 2-10 детей
Карточки с заданиями «Первые шаги» помогут вам познакомить дошкольников с набором «Мой большой мир». Они 
разработаны для того, чтобы развивать социальные навыки, помогать детям исследовать мир вокруг и узнавать, 
что значит быть частью сообщества. После выполнения этих заданий вы сможете познакомиться с планами других 
проектов и занятий на LEGOeducation.com/start.

1. Где это место?
Попросите каждого ребёнка выбрать 
какое-либо место, изображённое 
на карточках с идеями для сборки, 
и собрать его. Предложите детям 
объяснить, что они построили 
и почему это место важно для 
сообщества, в котором они живут. 

2. Ролевая игра 
Предложите детям, используя фигур-
ки и места, которые они только что 
собрали, придумать свои сценарии 
для игры. Не забудьте объяснить, кто 
работает или бывает в этих местах 
и почему (например, зубные врачи 
работают в стоматологических клини-
ках и лечат зубы пациентов; люди, у 
которых болят зубы, идут на прием в 
стоматологическую клинику). 

3. Фантастические 
персонажи
Попросите детей вспомнить всех 
интересных персонажей, о которых 
они читали в книгах. Попросите их 
выбрать своего любимого персонажа, 
собрать его и использовать эту 
модель, чтобы рассказать о 
персонаже друзьям. 

4. Мое любимое место
Попросите детей вспомнить своё 
любимое место и построить его. 
Предложите им добавить как можно 
больше деталей и объяснить,  
почему это место стало их любимым. 

5. Крутой автомобиль 
Предложите детям представить, 
что они собираются в путешествие 
по своему городу, стране или миру! 
Попросите их придумать классное и 
безопасное транспортное средство 
для этой поездки. Обязательно 
спросите, будет ли их машина летать, 
ездить по дорогам, плавать под 
парусом… или у неё будут все эти 
функции. 

Узнайте больше на  
LEGOeducation.com

Цели обучения
В ходе занятия дети: 
• через игру познакомятся с обществом, в 

котором живут;
• научатся пересказывать придуманные 

истории;
• узнают о социальных ролях в семье или 

рабочем коллективе;
• смогут творчески выразить себя в 

двухмерных или трёхмерных объектах;
• узнают о разных видах транспорта.
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