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Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Скоростной поезд

Результаты обучения
• Знакомство с поездами как с видом транспорта
• Постановка вопросов о том, как работают некоторые вещи
• Выражение и обмен идеями о разработке и создании

Рекомендуемые материалы
• Набор 9212 Push Train (Толкаемый состав)
• 9027 Набор компонентов LEGO® DUPLO®
• Набор 9222 World People (Люди Мира)

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих слов:
• Точный
• Скоростной
• Быстро
• Платформа
• Мощность двигателя
• Железнодорожные пути
• Наклонная плоскость
• Груз
• Товарный вагон

Связывай
• Поговорите с детьми об ожидании поезда на железнодорожной станции. 

Движение поездов довольно точно соответствует расписанию и людям редко 
приходится ждать долго. Спросите детей, приходилось ли им ожидать поезда 
на платформе железнодорожной станции, и если да, то по какой причине.

• Порой нетерпеливые люди начинают часто поглядывать на расписание 
движения поездов и свои часы. Они бы, естественно, предпочли 
путешествовать на скоростных поездах, но такие ходят далеко не на каждом 
маршруте. Однако, было бы здорово, если бы ходили!
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Создавай
• Позвольте детям сконструировать и собрать скоростной поезд.

Смотри
• Позвольте детям подумать, какие еще транспортные средства передвигаются 
очень, очень быстро. Какую геометрическую форму они имеют? Поощрите 
детей на то, чтобы они сделали свой поезд похожим на высокоскоростной. 
Быстро ли разгоняются поезда? Если нет, почему?

• Попросите детей переложить железнодорожные пути таким образом, чтобы 
сократить маршрут между двумя станциями. Возможно ли это?

• Что нужно для того, чтобы заставить поезд двигаться действительно очень, 
очень быстро?
Поговорите о различных видах двигателей.

Совершенствуй
• Обсудите с детьми другие способы сделать их поезд быстрее. Они могут, к 
примеру, попробовать соорудить наклонную плоскость. Насколько крутой она 
может быть? Разобьется ли поезд в конце спуска? Протестируйте это.

• Иногда поездам необходимо перевозить грузы от одной станции к другой. 
Какие виды грузов могут перевозить поезда? Постройте товарный вагон, 
который может перевозить определенный груз, выбранный детьми.
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