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Use the illustration to support  
the Connect story

Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Часть семьи

Результаты обучения
• Исследование взаимоотношений между детьми и родителями
• Изучение способов классификации животных
• Установление соответствия между детенышами животных и их родителями
• Представление о потребностях живых существ, в частности детенышей 

животных

Рекомендуемые материалы
• Набор 9218 Дикие животные. DUPLO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Ребенок
• Семья
• Взрослый
• Родитель
• Мама
• Папа
• Потребности
• Забота
• Пища
• Приют
• Вода

Связывай
• Спросите детей, видели ли они когда-нибудь детенышей зверей и позвольте 

им нарисовать мысленный образ животного. Пусть дети скажут название 
этого животного друг другу. Обсудите характерные черты детенышей. Как 
дети могут сказать является ли животное детенышем или взрослой особью?

• Поспособствуйте началу обсуждения потребностей детенышей, таких как еда, 
укрытие, вода, защита и т.п.. Каким образом детеныши могут дать своим 
родителям понять, что им что-то нужно?

• Спросите детей, кто заботится о них. Это мама, папа, тетя, дедушка и т.п.? 
Поговорите о том, что этот человек обычно больше, старше и опытнее. 
Познакомьте детей со словом «взрослый» и его значением. Скажите им, что 
детеныши животных тоже нуждаются в том, чтобы о них заботились 
взрослые. Познакомьте детей с концепцией семьи и поговорите о том, что 
животные живут семьями, прямо как люди.
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Создавай
• Позвольте детям создать семью животных, сопоставляя детенышей 

родителям по общим характерным чертам. Затем создайте для этой семьи 
среду обитания, включающую в себя все, что необходимо.

Смотри
• Пока дети занимаются созданием, задавайте им вопросы о различных 

семьях. Семейство каких животных - самое быстрое? В чьей семье умеют 
плавать? Что необходимо каждой семье в своей среде обитания?

• Поощрите детей обыграть ситуации, когда детенышу что-то нужно, а 
взрослые животные ему это дают.

• Поговорите о том, что требуется человеческим детям. Чем схожи 
человеческие дети и детеныши животных? Как их собирают?

Совершенствуй
• Животные имеют как множество сходств, так и множество различий. 

Поразмыслите над различными способами классификации животных, а 
затем позвольте детям их продемонстрировать.

• Что произойдет, если детеныш животного потеряется? Как он будет себя 
чувствовать? Попросите детей придумать способы помочь детенышам 
вернуться к своим родителям.

Проверьте результаты 
обучения
Позвольте детям:

• Сопоставить детенышей 
трех различных видов 
животных родителям

• Назвать или показать по 
меньшей мере одну 
потребность, которую 
может иметь детеныш 
животного.

• Показать или описать одну 
или более составляющих, 
которые должна включать 
в себя окружающая среда 
для удовлетворения всех 
потребностей детенышей 
животных.Предполагаемая реализация модели
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