45004 Кафе +

Подсказка

Пять идей для развития навыков совместной работы
Возраст: 3-5 лет * Для 2-4 детей

Создайте игровое кафе или
магазин, где дети могут заказывать,
покупать и вместе готовить еду.
Для построения кафе или магазине
можно использовать набор для
начинающих LEGO® Soft Starter.

5 идей:
дети хотят сделать всё, что
*естьНекоторые
в меню; попросите детей решить, кто

за что отвечает. Затем вместе постройте
все предметы. Подбор соответствующих
деталей — это уже само по себе целая работа.
Дети, возможно, захотят разыграть
*ситуации,
в которых действие происходит в

ресторане или кафе, где официант принимает
заказы от посетителей и передаёт их
поварам. Во время ролевой игры посоветуйте
детям записывать свои заказы. Возможно, им
потребуется помочь друг другу нарисовать
или находить предметы из меню.

*

Больше
похожих
заданий можно
найти на сайте
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Попросите детей выполнять это задание
в парах. Выберите два набора одинаковых
кубиков и попросите одного ребёнка
построить предмет еды, а другой ребёнок
в это время должен закрыть глаза. Убедитесь,
что другой ребёнок не видит, что строит
первый. Попросите одного ребёнка дать
указания другому ребёнку, как построить
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такой же предмет еды. Предложите второму
ребёнку построить предмет еды только
по описанию, данному первым ребёнком.
Во время строительства разрешите второму
ребёнку один-два раза посмотреть на
строящийся предмет.

*

Предложите детям вместе
построить целый торт ко дню
рождения, а затем разыграть
ситуацию, в которой они по очереди
получают кусочек торта. Задавайте
вопросы, например: «Сколько всего
кусочков?» «Сколько людей могут
угоститься тортом?» «Если мы съедим
половину торта, сколько кусочков останется?»
с детьми, как выбрать продукты
*дляОбсудите
здорового питания. Попросите их вместе
построить продукты для одного приема
здоровой пищи. Если у детей не получается
начать, предложите построить бутерброд,
яблоко или ягоды.

