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Рекомендации к приложению:

Данное приложение можно использовать как отдельно, так и совместно с игровым
обучающим средством «Игровизор».

Игра способствует - развитию логико -математических представлений,
- развитию процессов внимания, памяти, мышления, творческого воображения.
- подготовке руки к письму - обводка изображения, геометрических фигур по контуру,

рисование.
- развитию интеллектуальной культуры.
- умений понимать учебную задачу, находить средства для ее решения, контролировать себя

в процессе работы.
Далее представлен свой вариант сказки про мистера Гномса, но педагог в праве сам

придумать сказочное сопровождение для заданий.

«В одном сказочном лесу жил веселый гномик. Он был очень забавный - маленький
человечек в красивом ярком сюртучке, маленьких деревянных башмачках, с колпачком на
голове. Мистер Гномс очень любил путешествовать и играть с ребятами».

Задания к приложению:
Лист 3: «Мистер Гномс в лесу».
Мистер Гномс собирает грибы. Нарисуй ему дорожку так, чтобы он собрал все грибы и

мимо каждого из них прошел только один раз. Обведи в нижней части столько треугольников,
сколько грибов собрал мистер Гномс.

Лист 4: «Мистер Гномс на прогулке».
Мистер гномс отправился на прогулку, но по пути его застал дождик. Добавь к этому

рисунку: 2 тучки, 5 капелек-дождинок и 4 цветочка на полянке.
Лист 5: «Путешественник».
Мистер Гномс любит путешествовать, обведи по точкам рисунок и ты узнаешь на чем

путешествует мистер Гномс.
Лист 6: «Подарки для друзей»
Недавно мистер Гномс вернулся из очередного путешествия и привез своим друзьям

подарки- игрушки. Обведи в правой части листа только те фигуры, из которых составлена
игрушка-подарок.

Далее идет приложение с проверочными листами (страницы 7-10) Ответы детей могут
варьироваться в зависимости от умственного и интеллектуального развития, творческого
потенциала.
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