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Фургон с мороженым

Результаты обучения
• Изучение дизайна транспортных средств
• Строительство для определенных целей
• Изучение поведения во время покупки

Рекомендуемые материалы
• Набор 9333 Общественный и муниципальный транспорт. LEGO

Словарный запас
Поощряйте использование во время выполнения упражнения следующих 
слов:
• Мороженое
• Палатка
• Фургон с мороженым
• Подвижный
• Привлекающий внимание
• Легко узнаваемый
• Водитель
• Открытое помещение
• Покупатели
• Продажи

Связывай
Эйлин - владелица палатки с мороженым, и летом в парке она продает свое 
знаменитое «мороженое Эйлин». У нее хороший бизнес, но она понимает, что 
сможет втрое увеличить свои продажи, если станет продавать мороженое 
людям в разных местах, таких как спортивные мероприятия, ярмарки или 
просто в солнечный день на берегу моря.

Ее палатка с мороженым является временным средством, и Эйлин 
подумывает о том, как сможет перемещаться со своим мороженым по 
местности. Ей потребуется что-то, имеющее колеса, что может легко 
сдвинуться с места и будет привлекательно выглядеть. У нее в голове 
множество идей, но как воплотить их в жизнь?
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Предполагаемая реализация модели
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Создавай
• Разработайте и постройте легко узнаваемый фургон с мороженым, 

имеющий место для водителя и оборудование для продажи мороженого.

Смотри
• Каким образом люди могут определить, что это фургон с мороженым? 
Поощрите детей на то, чтобы они добавили звуки и простые сигналы, 
позволяющие людям понять, что где-то рядом находится фургон с 
мороженым.

• Попросите детей подумать о том, насколько хорошо витрина с мороженым 
укрыта от солнца. Помните, что Эйлин продает больше мороженого в 
солнечные дни, и ей необходимо что-либо, что будет отбрасывать тень.

• Позвольте детям придумать названия видам мороженого в ассортименте и 
перечислить три любимых вида.

Совершенствуй
• По воскресеньям Эйлин приезжает на своем фургоне с мороженым в парк, 
всегда полный людей, проводящих выходные. Ей хочется привлечь как можно 
больше людей к своему фургону. Разработайте и создайте что-либо, что 
сможет помочь Эйлин быстро привлечь больше покупателей, например, 
вывеску, или…

• Она заметила, что люди, купившие у нее мороженое, остаются недалеко от 
фургона, пока едят. Некоторые даже спрашивали, нет ли рядом места, чтобы 
присесть и насладиться своим угощением. Эйлин хотелось бы удовлетворить 
подобные просьбы, но так как она постоянно находится в движении, то 
нуждается в специальной скамье, которую во время передвижений можно 
хранить внутри фургона. Разработайте и создайте такую скамью для нее!


