Наш родной город (45021)

Возраст 3–5

Подсказка

Заламинируйте карточки
по сборке, чтобы они
служили вам дольше.

Набор «Наш родной город» предлагает детям исследовать окружающий мир и
почувствовать, что значит быть частью общества. Карточки по сборке вдохновляют на
создание множества вариантов моделей, а предложенные ниже идеи подталкивают
детей к поиску новых способов использования набора.
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Используйте этот набор, чтобы
*рассказать
детям о жизни в обществе.

Спросите детей о различных районах
города. Обсудите с ними организации и
людей, которые там работают или туда
приходят. Попросите детей построить
эти организации и использовать фигурки
для разыгрывания различных социальных
ролей.

Используйте набор для решения задач.
*Раздайте
детям карточки по сборке.

Опишите ситуацию и попросите детей
поднять карточки, на которых, по их
мнению, изображено решение описанной
задачи. Например, скажите им, что чтото сломалось. Попросите их показать
места, где чинят разные вещи. Дети могут
построить эти места из кубиков.

Используйте набор для исследования
*сотрудничества
и совместной работы, а
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также понимания детьми частей целого.
Поговорите о разных комнатах или частях
целого здания или какого-либо места в
городе. Например, в парке есть несколько
зон: игровая площадка, столики для
пикника, комнаты отдыха. Попросите детей
построить разные зоны и затем объединить
их, чтобы создать целый парк.

Используйте набор для ролевых игр.
*Попросите
детей построить места,

посещать которые некоторым людям не
нравится (например, кабинет врача,
парикмахерскую). Обсудите, почему они
чувствуют себя там некомфортно. Попросите
детей взять минифигурки и разыграть
такие некомфортные ситуации. Попросите
их высказать свои идеи о том, как посещение
таких мест можно сделать более приятным.
Используйте этот набор, чтобы
*рассказать
об общественных ценностях.

Объясните, что в некоторых городах
есть достопримечательности: статуи,
фонтаны или особые сооружения, которые
напоминают людям о важных событиях,
исторических личностях и общественных
ценностях. Попросите детей рассказать
о ценностях, которые они считают важными,
а потом построить памятник или здание,
которое могло бы служить символом этих
ценностей.

Словарик для детей:
• общество
• ответственность
• роль

• ветклиника
• автомастерская
• больница

