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Use the illustration to support  
the Connect story

Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Собираемся намокнуть

Результаты обучения
• Знакомство с социальной деятельностью
• Изучение здорового образа жизни и хорошего физического состояния
• Обсуждение техники безопасности, в частности при посещении 
плавательных бассейнов

Рекомендуемые материалы
• Базовый набор 9389 Городская жизнь. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Плавательный бассейн
• Плавание
• Вышка для прыжков в воду
• Культурно-спортивный центр
• Безопасность
• Здоровье
• Хорошее физическое состояние
• Физическая зарядка
• Досуг

Связывай
Сегодня один из самых жарких дней лета и Алексис желает охладиться! Она 
попыталась съесть несколько мороженых, но это помогло ненадолго, да и к 
тому же не очень полезно для здоровья! Алексис хочет найти такой способ 
охладиться, который будет также и хорошей физической зарядкой. Она 
решила сходить поплавать. Но где она может это сделать? Алексис помнит, что 
в недалеко от городского центра планировали построить бассейн. Она решила 
сходить и проверить, закончилась ли стройка!
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Создавай
• Разработайте и постройте бассейн, которым могли бы насладиться Алексис и 
ее соседи.

Смотри
• Пока дети занимаются строительством, обсудите с ними причины, по 

которым у людей может возникать желание иметь в своем городе 
плавательный бассейн. Перечислите некоторые его полезные свойства, 
такие как занятия физическими упражнениями, общение и т.п..

• Обсудите различные виды деятельности в бассейне, такие как прыжки в 
воду и плавание на определенную дистанцию. Как эти упражнения 
помогают людям оставаться здоровыми? Существуют ли другие виды 
деятельности или спорта, которыми можно заниматься в бассейне?

• Рассмотрите проблемы безопасности в плавательном бассейне. О каких 
правила техники безопасности дети должны быть проинформированы, 
чтобы все они могли проводить время в бассейне весело и безопасно? 
Дети могут обсудить введение новых правил, таких как: не бегать, не 
прыгать в воду на глубоком участке и т.п..

Совершенствуй
• Часто бассейны оснащены креслами, чтобы люди могли присесть и 

расслабиться, или даже столами для чтения и еды. Разработайте и создайте 
пространство вокруг бассейна для проведения досуга и отдыха. Не 
забудьте включить туда место, где люди могли бы посидеть.

• Культурно-развлекательные центры обычно включают в себя бассейн, но 
также они предоставляют возможность заниматься другой спортивной 
деятельностью. Разработайте и постройте другой объект, который можно 
найти в центре, подобный игровой комнате или игровой площадке.

Проверьте результаты 
обучения
Позвольте детям:

• Назвать или показать один 
или более вариантов 
использования 
плавательного бассейна в 
культурно-развлекательном 
центре.

• Описать или 
продемонстрировать по 
меньшей мере одно 
оздоровительное 
упражнение, которое 
можно выполнять в 
плавательном бассейне.

• Объяснить или показать 
минимум одну проблему 
безопасности в 
плавательном бассейне и 
предложить возможные 
решения этой проблемы.
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Полные инструкции по сборке 
вы сможете найти на сайте 
www.LEGOeducation.ru

Предполагаемая реализация модели
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