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Здравствуй, дружок!

Ты, конечно, любишь слушать разные сказ-
ки, истории, рассказы о приключениях. А хо-
чешь придумывать интересные истории само-
стоятельно?

Задания в этой тетради помогут тебе нау-
читься складывать необычные фигуры, превра-
щать знакомые (обычные) геометрические фи-
гуры в разные предметы, фантазировать, при-
думывать и рисовать увлекательные истории.

Уважаемые взрослые!

Обращение и все задания, пожалуйста, чи-
тайте ребёнку вслух, медленно и чётко. При 
необходимости повторите задание, разберите 
его вместе с ребёнком. Методические рекомен-
дации к заданиям даны в конце тетради. 

Желаем успехов!


