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Use the illustration to support  
the Connect story

Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Животные в опасности!

Результаты обучения
• Получение знаний о вымирающих видах
• Изучение понятия «среда обитания»
• Увеличение осведомленности о воздействии человека на животных
• Проявление сопереживания к живым существам
• Изучение причинно-следственной связи

Рекомендуемые материалы
• Набор 9218 Дикие животные. DUPLO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Вымирающий
• Среда обитания
• Панда
• Бамбук
• Вымерший
• Пища
• Приют
• Выживать

Связывай
• Попросите детей закрыть глаза и подумать о своем излюбленном 

животном. Позвольте им представить его натуральную среду обитания. Что 
нужно этому животному для выживания?

• Ознакомьте детей со словом «вымирающий» и обсудите его значение. 
Поговорите о причинах, по которым некоторые виды животных оказались 
на грани вымирания.

• Поспособствуйте началу обсуждения вымирающих видов животных, таких 
как тигры, черепахи и панды. Если будет необходимо, ознакомьте детей 
также со словом «вымерший» и обсудите его значение. Спросите детей, что 
они будут чувствовать, если один из их любимых видов животным вымрет.



LEGOeducation.com

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the/sont des marques de commerce de/som marcas registradas de LEGO Group. 
©2012 The LEGO Group. 045284.

Предполагаемая реализация модели

Создавай
• Придумайте и создайте безопасную среду обитания для одного из 
вымирающих видов животных.

Смотри
• Попросите детей описать, каким образом созданная ими среда обитания 

обеспечивает жизнеспособность и безопасность животных. Пусть они 
выделять такие особые составляющие, как деревья, используемые в 
качестве укрытия, питьевая вода и т.п..

• Расскажите детям историю о панде по имени Пейжи. Она живет в 
бамбуковых зарослях высоко в горах Западного Китая. Для того, чтобы 
жить и питаться, ей нужно много места среди бамбуковых зарослей. Но у 
Пейжи появилась огромная проблема: большое количество зарослей 
вырубается людьми для возведения сельскохозяйственных угодий и 
строительства дорог. Подумайте, как можно выйти из сложившейся 
ситуации. Каким образом люди могут выполнить то, что хотят, и 
одновременно защитить дом Пейжи?

• Спросите детей, приходят ли им на ум другие мысли о том, как люди могут 
сделать мир более безопасным для вымирающих видов животных. 
Создайте список идей, выраженных словами и/или рисунками.

Совершенствуй
• Придумайте и создайте другую среду обитания для различных 

вымирающих видов животных. Убедитесь, что эта среда имеет достаточно 
пищи и убежищ для них.

• Углубитесь в изучение мыслей, сформировавшихся после размышлений - 
спросите детей, присутствуют ли в списке пункты, которые класс может 
выполнить с целью помочь вымирающим видам животных, например, 
выращивание дерева, экономия запасов воды, сбор пожертвований в 
помощь вымирающим видам животных и т.п..

Проверьте результаты 
обучения
Позвольте детям:

• Назвать или описать по 
меньшей мере один 
вымирающий вид 
животных.

• Объяснить или показать 
один или несколько 
аспектов благоприятной 
для животных среды 
обитания.

• Описать или 
продемонстрировать 
минимум один способ, 
которым люди могут 
помочь вымирающим 
видам животных.
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