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сопровождения вводной истории

Доставки почтальона Полины

Результаты обучения
• Изучение конструкции транспортных средств, предназначенных для 

различных нужд
• Исследование различных способов доставки почты
• Приобретение знаний об элементах общественных служб

Рекомендуемые материалы
• Набор 9333 Общественный и муниципальный транспорт. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Письма
• Бандероли
• Сумки для писем
• Велосипед
• Мотоцикл
• Почтовый фургон
• Доставка
• Получатель
• Отправитель
• Почтовые марки

Связывай
Шесть дней в неделю по утрам почтальон Полина разносит множество писем и 
бандеролей. У нее красный велосипед, оборудованный корзинами для писем 
с обеих сторон и еще одной спереди.

Почтальон Полина не становится моложе, а в связи с увеличивающимся в 
последнее время объемом бандеролей, она опасается, что не сможет 
доставлять все на своем велосипеде. Иногда руководитель Полины 
раздумывает о способе помочь ей. Он думал о мотоцикле, но после разговора 
об этом с Полиной понял, что лучшим решением было бы предоставить ей 
новый маршрут и почтовый фургон. Но где он может достать такой для 
Полины?



2

1 4 7

2 5 8

3 6 9

1 2

2x

10 12 14

11 13 15

LEGO, the LEGO logo and the Knob configuration are trademarks of the/sont des marques de 
commerce de/son marcas registradas de LEGO Group. ©2010 The LEGO Group. 4582332

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. ©2010 The LEGO Group.

Предполагаемая реализация модели

Создавай
• Разработайте и создайте почтовый фургон для почтальона Полины, чтобы 

она могла каждый день быстро и без усилий доставлять почту.

Смотри
• Попросите детей подумать над внешним видом почтового фургона. Каким 
он должен быть, чтобы фургон был легко узнаваемым? Можно ли сделать 
что-нибудь, чтобы узнать его было еще проще?

• Обсудите с детьми, как доставляется почта. Почему и когда развозит почту 
почтальон на велосипеде, а почему и когда почта доставляется специальным 
фургоном? Существуют ли другие способы доставки почты?

• Как обычно отправляется почта на сегодняшний день? По каким особенным 
случаям большинство людей получают письма и бандероли, доставленные 
почтальоном? Что нужно, чтобы отправить письмо или посылку? Поговорите о 
написании адресов получателя и отправителя, а также наклейке марок на 
конверты.

Совершенствуй
• Почтовые ящики некоторых домов прикреплены прямо к ним, в то время 
как другие находятся в начале дорожки, ведущей к дому; второй вариант на 
деле гораздо удобнее для почтальона. Разработайте и создайте различные 
виды почтовых ящиков и разместите их таким образом, чтобы почтальону 
Полине было удобно доставлять почту.

• Представьте, что вы почтальон, и вам требуется доставить почту. Решите, 
лучше пойти пешком, поехать на велосипеде, мотоцикле или почтовом 
фургоне. Ваш маршрут находится в городе. Кого вы встречаете на своем пути? 
Опишите свой маршрут. Какие виды писем и бандеролей вы доставляете?

Может быть использовано в 
качестве прототипа
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