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Use the illustration to support  
the Connect story

Используйте иллюстрацию для 
сопровождения вводной истории

Один прекрасный ветреный день

Результаты обучения
• Приобретение знаний о ветряках
• Изучение потребностей общества, в частности, потребностей в 

электроэнергии
• Освоение ролей в обществе, в частности, роли инженеров
• Изучение причинно-следственной связи

Рекомендуемые материалы
• Базовый набор 9389 Городская жизнь. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Электроэнергия
• Ветер
• Ветряк
• Оборот
• Возобновляемый источник энергии
• Ветреный
• Дуновение
• Природные условия

Связывай
Андрей живет в городке Кленовая Долина со своими родителями. Городок 
находится в очень ветреном месте. Сегодня ветер особенно силен; он 
сдувает мусорные баки, срывает небольшие ветви с деревьев и хлещет лица 
идущих по улице людей их же волосами. Андрей вынужден придерживать 
шапку на голове, чтобы ее не сдуло!

К счастью, мама Андрея - инженер, так что она размышляет над этой 
проблемой. Когда очередной мусорный бак покатился по улице мимо них, 
ей в голову пришла блестящая мысль. Она захотела построить ветряк, 
который станет вращаться от порывов ветра и производить электроэнергию 
для местных жителей.
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Создавай
• Разработайте и создайте ветряк для 

Кленовой Долины.

Смотри
• Пока дети строят, обсудите ветряки. Какой эффект производит на них ветер? 

Будут ли его лопасти вращаться в отсутствие ветра?

• Поговорите с детьми об электроэнергии, которую производят ветряки. 
Обсудите то, что электроэнергия требуется для множества повседневных 
задач и действий, подобных включению лампы, обогреву домой в зимний 
период, включению тостера или микроволновой печи и т.п.. Попросите 
детей поразмыслить над списком других вещей, требующих 
электроэнергию, которые они используют.

• Ознакомьте детей с концепцией возобновляемых источников энергии. 
Поговорите о том, что ветер всегда присутствует в окружающем 
пространстве и жители избавлены от необходимости думать, что рано или 
поздно он кончится.

Совершенствуй
• Ветряк Кленовой Долины построен на поле, где пасутся коровы и овцы. 

Жители не хотят, чтобы животные подходили к нему слишком близко, так 
как это небезопасно. Придумайте и постройте вокруг ветряка сооружение, 
которое будет держать животных на безопасном расстоянии.

• Обычно энергия ветряка используется в домах. Разработайте и постройте 
небольшой дом, которому требуется электроэнергия.

Проверьте результаты 
обучения
Позвольте детям:

• Описать или 
продемонстрировать 
эффект, оказываемый 
ветром на лопасти ветряка.

• Назвать или показать по 
меньшей мере один 
бытовой предмет, 
использующий 
электроэнергию для 
работы.

• Описать или 
продемонстрировать 
общие представление о 
возобновляемых 
источниках энергии.

Предполагаемая реализация модели

Полные инструкции по сборке вы 
сможете найти на сайте 
www.LEGOeducation.ru
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