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Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Здесь мой дом

Результаты обучения
• Изучение предназначения дома
• Проведение различий между назначением и внешним видом
• Выражение знакомого и менее знакомого посредством ролевых игр и 

моделирования небольших участков.

Рекомендуемые материалы
• Набор 9091 Дом. DUPLO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Спальня
• Кровать
• Кухня
• Умывальник
• Стулья
• Столы
• Игрушки

Связывай
• Позвольте детям закрыть глаза и представить свой собственный дом. 

Какого он цвета? Из каких материалов построен? Сколько в нем комнат? 
Сколько этажей? Есть ли рядом сад? Гараж? И т.п.

• Попросите детей описать свои дома. Есть ли у кого-то из детей своя 
собственная комната? Что в ней находится (кровать, стол, полки с 
игрушками, книгами и т.п.)?

• Попросите детей рассказать о разных комнатах своего дома и описать их 
предназначение. 
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Предполагаемая реализация модели

Создавай
• Позвольте детям воссоздать свою любимую комнату в доме, используя 

мебель, соответствующую предназначению этой комнаты.

Смотри
• Пусть дети поговорят о комнате, которую только что построили. Что в ней 
находится? Каковы ее особенности и предназначение? Почему они решили 
сделать ее именно такой?

• Спросите, являются ли их комнаты копиями настоящих комнат? Какие 
элементы вымышлены (если они есть)?

• Спросите детей, какая часть их комнаты самая лучшая, а какая - самая 
худшая. Какие особенности им нравятся больше всего? А что в комнате может 
быть улучшено?

Совершенствуй
• Позвольте детям «посетить» комнаты друг друга. Попросите каждого ребенка 
объяснить, что они построили и почему. Поощрите их на то, чтобы они дали 
названия предметам мебели и аппаратуре, находящихся в их комнатах, и 
поговорили об их предназначении. Позвольте им перестроить свои комнаты, 
основываясь на советах, которые дали им другие дети в результате 
«посещения».

• Попросите детей построить большой дом для всех. Перестройте некоторые 
комнаты таким образом, чтобы они соединялись, образуя большой дом. Пусть 
дети устроят новоселье и отпразднуют завершение строительства нового дома.
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