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Побег!

Результаты обучения

Развитие понимания ответственности и необходимости соблюдения правил 
поведения в обществе
Развитие эмоциональных реакций
Изучение действий во избежание опасностей 
Развитие навыков помощи окружающим

Рекомендованные материалы

9229 Полицейский участок DUPLO
9078 Специальные элементы DUPL
9222 Люди мира DUPLO
9224 Городские жители DUPLO

Словарный запас

Поощряйте использование следующих слов во время выплнения 
упражнения

Заключенный
Тюрьма
Побег
Мотоцикл
Рампа
Надежный
Безопасный
Полицейский участок

Связывай

Поговорите с детьми о том кто такие заключенные и почему они оказались 
в тюрьме.Пусть дети выскажут свои мысли по этому вопросу.
Иногда заключенный пытаются сбежать. Чаще всего их быстро ловит 
полиция, но иногда они прячутся в труднодоступных местах и полиции 
сложно найти и добраться до них.
Расскажите детям историю о трех заключенных которые сбежали из своих 
камер. Им удалось забраться на крышу двухэтажного здания полиции и 
полицейские никак не могут до них добраться. Один из полицейских 
предложил взять мотоцикл, заехать по рампе на крышу здания и задержать 
заключенных.

Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории



2

LEGOeducation.com

LEGO, the LEGO logo and DUPLO are trademarks of the/sont des marques de commerce de/som marcas registradas de LEGO Group. ©2010 The LEGO Group.

Создавай

Пусть дети придумают и построят рампу для мотоцикла. Она должна быть 
достаточно широкой для мотоцикла и длинной, чтобы достать до крыши.

Смотри

Поговорите с детьми о том, что такое надежность. Что еще можно 
добавить к рампе для большей надежности?
Рампа стоит сама по себе без посторонней помощи? Что можно добавить, 
чтобы сделать ее более безопасной?
Пусть дети опробуют свою рампу. У кого она получилась самой надежной и 
безопасной? Почему?

Совершенствуй

Обсудите с детьми другие способы поимки сбежавших заключенных. Какой 
способ будет самым эффективным? Постройте наиболее безопасную 
конструкцию, объясните как она работает и почему она безопасна.
Мотоциклы хранятся в гараже полицейского участка. Пусть дети построят 
гараж для своего мотоцикла.
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