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Колдунья в пряничном домике

Результаты обучения
• Воспроизведение предметов окружения хорошо известных сказок
• Изучение цветов, образцов и приемов сборки
• Пересказ сути хорошо известных историй

Рекомендуемые материалы
• Набор 9385 Декорации. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих слов:
• Пряничный домик
• Колдунья
• Сказка
• Потеряться
• Делать тесто
• Напуганный
• Особенности
• Клетка

Связывай
Мария наслаждалась днем, будучи на экскурсии в лесу. Внезапно она 
осознала, что сбилась с пути. Становилось темно, и в ее пылком воображении 
звучали голоса, хотя она знала, что они ненастоящие. «Хе-хе-хе, кто здесь?» - 
слышалось ей. Не голос ли это колдуньи?
Мария прочла множество сказок и страшных историй, а недавно ей снилось, 
что ее схватила мерзкая колдунья, чтобы увести в свой пряничный дом и 
превратить в тесто.

Мария ущипнула себя за руку и попыталась успокоиться. Это уже слишком. Ей 
мерещатся разные вещи. Она заметила опушку и направилась к ней, чтобы 
остановиться и спрятаться за деревом. И увидела пряничный домик … может ли 
это быть реальностью?
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Предполагаемая реализация модели
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Создавай
• Придумайте и создайте пряничный домик, который Мария увидела из-за 

дерева. Он должен быть очень красочным и иметь отверстие, чтобы колдунья 
могла поглядывать, что происходит снаружи.

Смотри
• Пока дети строят, спросите их, какие особенности имеет пряничный домик 

(подумайте о красках, оболочке и материалах)? Какая степень этих 
особенностей представлена в различных конструкциях детей?

• Спросите детей, какой высоты должен быть пряничный домик, чтобы 
колдунья могла жить внутри. Может ли она с легкостью входить и выходить?

• Частые деревья окружают пряничный домик, предохраняя его от 
посторонних глаз. Обсудите с детьми, каким образом можно создать 
похожее окружение для их собственных домов.

Совершенствуй
• Колдунья любит сидеть и дремать возле своего пряничного домика. 

Сделайте садовое кресло и столик для нее.

• Колдунье нужен огромный перечень растений и трав для создания ее 
волшебных зелий. Сделайте грядку с растениями, чтобы у нее под рукой 
было все, что нужно.

• Колдунья предпочитает держать пойманных детей в сараях позади своего 
пряничного домика. Это помогает ей следить за детьми и определять, когда 
процесс превращения в тесто завершается. Постройте один из сараев.


