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Королевский трон

Результаты обучения
• Улучшение координации движений
• Развитие общей и тонкой моторики
• Проведение опытов с удовлетворением естественных нужд

Рекомендуемые материалы
• Базовый набор 9020 Мягкие кирпичи LEGO® SOFT
• Различные материалы для придания трону мягкости
• Золотая бумага, фольга и т.п. для короны

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения 
следующих слов:
• Королева
• Король
• Корона
• Драгоценные украшения
• Процедура
• Удобный
• Надежный
• Устойчивый
• Подлокотник
• Скамеечка для ног
• Букет

Связывай
• Позвольте детям поговорить о королях и королевах из реальной 

жизни, историй или сказок. Выясните, что дети о них знают. Кого мы 
называем принцами и принцессами? Знают ли они каких-нибудь 
королей или королев?

• Поговорите о том, что носят королевы: корона, тесьма, драгоценные 
украшения и т.п.. Как вы узнаете, что кто-то является королевой? Как 
вы будете обращаться к ней? Существуют ли еще правила, которым 
вы должны следовать при встрече с членом королевской семьи?

• Королеву часто приглашают на церемонии торжественного 
открытия парламента, выставок и т.п.. Где она будет стоять и где 
будет сидеть?
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Создавай
• Позвольте детям разработать и создать специальный трон, в котором 

сможет сидеть королева.

Смотри
• Поощрите детей на то, чтобы они проверили трон и убедились в том, что он 

надежен и устойчив.

• Кроме того, проверьте, что трон будет удобным даже в том случае, если 
королеве придется сидеть на нем долгое время.

• Важно убедиться в том, что королева знает, что это ее трон. Позвольте 
детям найти способы указать на это; вырежьте золотую корону и 
прикрепите ее на спинку трона, напишите на нем имя королевы или…

Совершенствуй
• Позвольте детям создать удобные подлокотники для трона и организовать 

место, где королева сможет разместить свой букет цветов.

• Представьте, что королева будет вынуждена сидеть очень долго. Было бы 
неплохо иметь что-либо, куда она могла бы положить свои ноги. Создайте 
скамеечку для ног королевы.

Предполагаемая реализация модели


