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Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Регистрация в аэропорту

Результаты обучения
• Знакомство со службой контроля безопасности в аэропорту
• Приобретение знаний о безопасности полетов и мерах предосторожности
• Освоение процедур проверки в аэропорту

Рекомендуемые материалы
• Набор 9335 Космос и аэропорт. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Регистрация
• Продажа и покупка билетов
• Контроль службы безопасности
• Безопасность
• Багаж
• Экран
• Монитор
• Детекторы
• Транзит
• Пассажир

Связывай
В аэропорту Олдерли перегруженный летний день. Многие люди 
собираются в отпуск и все они очень взволнованы. Пассажиры выстроились 
в очередь у стойки регистрации и ожидают, когда будут проверены их 
билеты и паспорта.

После проверки билетов все пассажиры проходят через контроль службы 
безопасности, который проводится для того, чтобы опасные предметы не 
оказались на борту самолета. Это всегда занимает много времени, так как 
каждая часть багажа должна быть тщательно проверена. Мобильные 
телефоны, ремни, монеты и другие металлические предметы должны быть 
помещены в отдельную ячейку и пройти через специальный контроль 
безопасности.

В течении этого перегруженного сезона аэропорт Олдерли крайне нуждается 
в квалифицированной службе контроля безопасности, чтобы проводить 
бесперебойный контроль потока пассажиров.
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Может быть использовано в 
качестве прототипа

Предполагаемая реализация модели

Создавай
• Разработайте и создайте службу контроля безопасности, через которую 

пассажиры будут проходить перед посадкой в самолет.

Смотри
• Позвольте детям обыграть действия, имеющие место при прохождении 

контроля безопасности. Какие сотрудники вовлечены в этот процесс и 
каковы их обязанности?

• Обсудите с детьми, каким образом при прохождении контроля охрана 
аэропорта может обнаружить, что перевозят с собой люди, включая вещи, 
которые не разрешается брать на борт самолета. Поговорите о звуковых 
системах, компьютерах, экранах, мониторах, детекторах и т.п..

• Спросите детей, что не разрешается проносить через службу контроля 
безопасности.

Совершенствуй
• После прохождения контроля безопасности пассажирам приходится носить 

ручной багаж, который иногда бывает весьма тяжелым. Разработайте и 
создайте тележки, чтобы помочь пассажирам перемещать свой багаж в 
стенах аэропорта.

• Обычно, после прохождения регистрации и контроля безопасности, 
пассажирам приходится еще долго ждать. Разработайте и создайте зону 
отдыха с диванами, креслами и столами.



LE
G

O
ed

ucation.com

LE
G

O
, the LE

G
O

 log
o and

 the M
inifig

ure are trad
em

arks of the/sont d
es m

arq
ues d

e com
m

erce d
e/som

 m
arcas reg

istrad
as d

e LE
G

O
 G

roup. ©
2010 The LE

G
O

 G
roup

.


