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Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Дрынь-дрынь:
полицейская машина на ходу

Результаты обучения
• Изучение проблем безопасности в обществе
• Получение представлений о добре и зле, правопорядке
• Приобретение знаний о задачах и обязанностях офицеров полиции
• Распознавание сходств и различий

Рекомендуемые материалы
• Набор 9209 Службы спасения. DUPLO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Офицер полиции
• Транспортное средство
• Полицейская машина
• Мотоцикл
• Преступник
• Кража со взломом
• Бегство
• Задерживать
• Правопорядок
• Добро и зло
• Тюрьма

Связывай
• Спросите детей, что они знают о полиции и полицейской службе. 

Познакомьте их с работой служб спасения, а также другими ежедневными 
функциями полиции, такими, как поддержание общественного порядка, 
помощь гражданам на улице, регулирование дорожного движения и т.д..

• Поговорите о видах спасательных служб и действиях, оказываемой 
полицейской службой в отношении краж в частных домах, ограблений 
банков, задержания преступников, помощи в дорожно-транспортных 
происшествиях и т.п.. Что делают полицейские в перечисленных 
ситуациях?

• Позвольте детям назвать и описать виды транспортных средств и 
оборудования, используемых в полиции. На что похожи их транспортные 
средства? Какого они цвета и какие звуки издают? Для каких целей 
предназначены?
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Создавай
• Позвольте детям придумать и воссоздать сцену, в которой преступник 

пытается убежать от полицейских, которые в итоге ловят его.

Смотри
• Спросите детей, почему полиция преследует преступника. Что он сделал? В 

чем он не прав? Поощрите обсуждение понятий добра и зла. Как люди 
узнают, что правильно? К каким последствиям приводит совершение какого-
либо злодеяния?

• Исследуйте различные виды полицейских транспортных средств. Каковы 
характеристики каждого из них? Какие звуки они издают? Поговорите о 
разнообразных ситуациях и обсудите, какие транспортные средства являются 
наиболее подходящими в каждой из них. Затем позвольте детям найти 
сходства и различия между полицейским мотоциклом и полицейским 
автомобилем.

• Дайте детям поразмышлять над придуманной ими ранее сценой, поощряя 
использование соответствующего словарного запаса. Позвольте детям 
обсудить, что произошло после того, как преступник был пойман.

Совершенствуй
• Дайте детям разработать и построить полицейский участок, включающий 

служебные помещения и тюрьму.

• Поощрите детей на то, чтобы они обыграли ситуации, когда полицейские 
принимают экстренный вызов. Не забывайте включить такие шаги, 
выполняемые полицейскими, как быстро подготовиться, запрыгнуть в 
машину и мчаться на место преступления.

Проверьте результаты 
обучения
Позвольте детям:

• Объяснить или показать 
одну или больше 
обязанностей офицера 
полиции.

• Описать хотя бы одну 
причину, по которой 
обществу нужны 
полицейские.

• Показать или описать по 
меньшей мере одно 
сходство между двумя 
различными 
транспортными 
средствами.

Предполагаемая 
реализация модели
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