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Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Игрушечный домик в саду

Результаты обучения
• Изучение происходящего за пределами дома
• Развитие внимательности к потребностям, взглядам и чувствам 

окружающих
• Изучение игрового инвентаря и садовых инструментов

Рекомендуемые материалы
• Набор 9091 Дом. DUPLO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения 

следующих слов:
• Игрушечный домик
• Лопата
• Стол
• Стул
• Цветы
• Деревья
• Качели

Связывай
• Попросите детей описать сад. Что здесь растет? Для чего он 

используется? Что вы обычно находите в саду? Поговорите о цветах, 
деревьях, растениях, садовой мебели, инвентаре для игр и т.п..

• Выясните, имеет ли кто-нибудь игрушечный домик для игр в саду, или 
знает ли кого-нибудь, у кого он есть? Или спросите, видели ли дети 
когда-либо такой домик в книгах или фильмах. Как выглядит 
игрушечный домик? Для чего он может использоваться?

• Попросите детей описать их любимый домик для игр в саду. 
Позвольте им представить строительство своего собственного. Как бы 
он выглядел и чем был бы оборудован?
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Предполагаемая реализация модели

Создавай
• Позвольте детям разработать и построить собственный оборудованный 
домик для игр.

Смотри
• Спросите детей, какой внешний вид и оборудование важны для них. В 

каком месте сада они разместят игрушечный домик?

• Попросите детей поразмышлять над окружающим игрушечный домик 
пространством. Где они будут сидеть с друзьями? Пусть подумают, на чем 
они будут сидеть.

• Поощрите детей на то, чтобы они создали окружение, в котором сразу 
можно распознать сад, например, по растущим возле домика цветам и 
кустам.

Совершенствуй
• Позвольте детям создать какой-нибудь инвентарь для игр в саду, чтобы 

играть снаружи домика. Что хорошо подходит для игр? Большие качели с 
навесом? Гамак? Или что-то совершенно иное? Постройте какой-нибудь 
игровой инвентарь, который может быть использован снаружи дома.

• Предположите, что дети отмечают открытие их игрушечного домика, 
устраивая праздничное новоселье. Поощрите детей на то, чтобы они 
украсили свой домик. Позвольте детям решить, чем угостить пришедших 
на новоселье, и накрыть снаружи праздничный стол.
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