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Сказочный Сад

Результаты обучения
• Изложение мыслей и обмен идеями
• Умение говорить и выслушивать собеседников в небольших группах
• Изучение простых моторных функций, таких как прыжки, ползание, бег и 
танцы

Рекомендуемые материалы
• Базовый набор 9020 Мягкие кирпичи LEGO® SOFT
• Звуки пения птиц и жужжания пчел для создания атмосферы сказочного сада

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих слов:
• Сказочный
• Радуга
• Цветок
• Растения
• Сказочный танец
• Сказочная Королева

Связывай
• Поговорите с детьми о сказках, в которых они могут встретить сад, полный 
волшебства. Могут ли они припомнить какую-нибудь историю или 
художественный фильм с подобным садом?

• В саду, годном для волшебства, должно быть много цветов и разноцветных 
декораций, а также очень спокойная атмосфера, не тревожащая их. Возможно, 
нам стоит разместить его на вершине радуги! Никто не видел такой сад в 
реальной жизни, но большинство людей имеют довольно четкое 
представление о том, как выглядело бы такое это, если бы существовало. 
Позвольте детям описать свои варианты.

• Используйте музыку, чтобы усилить сказочную атмосферу.
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Создавай
• Попросите детей создать все фантастические цветы и растения, которые 

можно увидеть в Сказочном Саду. Убедитесь, что у них есть возможность 
использовать множество различных красок для стеблей и форм для 
лепестков.

Смотри
• Поощрите детей на то, чтобы они уснули в Сказочном Саду, а затем 

проснулись и размяли свои руки, ноги и шеи! Позвольте им описать свои 
ощущения.

• Сказочный Сад - это красивое, умиротворенное место. Дайте детям подумать 
о способах бегать по Сказочному саду, не ломая при этом цветы и другие 
растения. Проверьте, работают ли их варианты!

• Как танцуют феи? Поощрите детей на то, чтобы они придумали свой 
собственный танец феи!

Совершенствуй
• Позвольте детям притвориться сказочными зверушками - пусть попытаются 

скакать как кролики и лягушки, ползать как змеи или ходить вразвалку, как 
утки. Развеселите всех сказочных зверушек, построив в Сказочном Саду что-
нибудь из инвентаря детских игровых площадок.

• Представьте, как выглядит Сказочная Королева. Нарисуйте и создайте ее. А 
затем постройте для нее сказочный замок с башнями и шпилями.

Предполагаемая реализация модели


