КОМАНДА «КЛАССИКИ»
4 Г КЛАССА
ГИМНАЗИИ №1926 Г. МОСКВЫ
Шигапова Рената – выдумщица команды.
Смирнова Юля – терпение команды.
Зайчиков Миша – чувство юмора команды.
Лечицкая Настя – трудолюбие команды.
Аверьянова Настя – ответственность команды .
Малецкая Жанна – аккуратность команды.

ЗАДАНИЕ 1. «ИГРУШКА БУДУЩЕГО».

Мы думаем, что игрушка будущего должна быть безопасная,
познавательная, добрая, красивая-должна нравиться, веселящая.
Поэтому мы придумали две игрушки – для развития и для общения.

Мяч – трансформер игр.
Внутри мяча собраны игры, которые интересны ребенку:
шашки, игры в слова и числа, пазлы, лото, карточные игры,
настольные развивающие игры и другие. Он раскрывается трансформируется в поле для игры, как только нажимаешь
на кнопку с названием игры. Устроена она просто: это
круглый предмет синего цвета в рыжий горошек, но вместо
кружков у него кнопки с надписями. Внимание! Содержит
мелкие детали, предназначено для детей с шести лет.

Это не только игрушка, но и полезная
вещь. Она может быть
хранительницей вещей– сберечь
отданную ему вещь. Там есть пустые
отсеки, куда можно положить вещь
или новую игру.
Игрушка развивает способности,
которые нужны для учѐбы
(усидчивость, внимательность,
сообразительность и другие)

ЗАДАНИЕ 1. «ИГРУШКА БУДУЩЕГО».
Медвежонок – друг и помощник.
С этой игрушкой можно будет
играть в любые игры, как с
другом, разговаривать с ним,
делиться секретами, он может
проверять домашние задания и
объяснять учебный материал.
Даѐт детям заботу и ласку, пока
родителей нет дома. Он может
быть и помощником, помогать
хозяевам по дому. У него есть
функции влажной уборки,
протирания пыли и готовки
кулинарных блюд. Это плюшевый
медвежонок бурого цвета с
зелѐными глазами и рыжим
брюшком, а внутри компьютер.
Подходит для детей с 3 лет и
старше.
Эта игрушка делает ребенка
добрее, спокойнее, учит
помогать другим.

ПОСЛЕЛОГ
Нам очень
понравились задания,
в них можно было
поразмышлять... Было
сложно, но весело. А
главное, мы пытались
делать всѐ вместе и у
нас получилось!

