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Великолепный дракон Дэнни

Результаты обучения
• Использование фантазии и воображения
• Понимание различий между вымыслом и реальностью
• Повествование от лица персонажей

Рекомендуемые материалы
• Набор 9385 Декорации. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Легенда
• Сказка
• Дракон
• Огнедышащий
• Крылья
• Хвост
• Темный
• Укромный
• Пещера

Связывай
Однажды Андрею и Диане прочли вслух легенду о Ханирее, и дети полюбили 
эту историю. В ней говорилось о забавном драконе по имени Дэнни, который
обладал самыми фантастическими способностями. Дэнни мог не только 
дышать огнем и смотреть устрашающим взглядом, но также обладал силой 
исцеления, которая могла быть полезна его друзьям - как драконам, так и 
людям!

Андрей и Диана часто говорили об этой легенде и о том, как прекрасно было 
бы иметь дракона, подобного Дэнни, пусть даже не настоящего, но такого, 
чтобы они могли представить себе, что он способен исцелять и помогать в 
любых ситуациях. Их заинтересовало, как бы выглядел Дэнни! Имел бы он 
длинный хвост, были бы его крылья маленькими или большими?
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Предполагаемая реализация модели

Создавай
• Придумайте и создайте Великолепного дракона Дэнни с крыльями, которые 
могут двигаться.

Смотри
• Пусть дети поразмышляют над тем, как Дэнни может летать так быстро. 

Подумайте о размере и форме его крыльев. Как вы можете убедиться в 
том, что его крылья на самом деле двигаются и он может «летать»?

• Попросите детей поговорить о сверхспособностях Дэнни. Какими силами 
он владеет? По каким признакам можно сказать об этом?

• Позвольте детям подумать, как Дэнни может использовать свои 
сверхспособности, чтобы помогать друзьям?

Совершенствуй
• Обычно Дэнни сильно устает после долгой череды целительных 

заклинаний, и ему требуется восстанавливать силы. Он любит поспать в 
благоприятном и укромном месте, темном и таком, которое трудно найти. 
Постройте пещеру, которая сможет удовлетворить его нужды.

• Дэнни становится одиноким, если рядом нет никого, с кем можно 
повеселиться и поиграть. Создайте для Дэнни друга, меньшего по 
размерам дракона, с которым можно играть.


