
Готовое решение для педагогов: учителей любого профиля, 
работающих с детьми. 

В составе набора 3 предмета, которые облегчат жизнь и 
сэкономят силы и время при подготовке к уроку, а так же 
помогут разнообразить занятия и удержать внимание 
маленьких учеников. 

В наборе 

 указка 

 папка «Пиши и стирай» 

 фломастер черный 

 кнопка «Запиши свой звук» 
 
Для кнопки требуется 2 батареи AAA, не входят в комплект. 
 

Как играть 

Указка 

Указка позволяет не загораживать демонстрационный 
материал, обеспечивая концентрацию внимания учащихся на 
изучаемом материале. Это способствует системности 
преподавания и качественному усвоению материала. Указку 
использует и учащийся во время своих 
ответов. Привлекательный, близкий ребенку дизайн поможет 
снять напряжение ученика в момент ответа. 

 Обязательно дайте возможность ребенку подержать 
указку. Задавайте вопросы, а ребенок пусть с помощью 
указки выберет верный ответ. 

 Меняйтесь местами с ребенком. Пусть он показывает вам 
на предмет или карточку, а вы отвечаете. Ошибайтесь! 

 
 

LER1006-WLC 

 

LER1006-WLC Комплект педагога (4 элемента) 

http://www.mysensorium.ru/product/ukazka-korotkaya-10sht-2
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Дайте возможность ребенку исправить вас. Покажите, что 
ошибаться не страшно. 

 Забавная указка с мультяшным пальчиком поможет снять 
напряжение у ребенка в момент ответа на вопрос. 
Переключайте внимание ребенка: «Что-то наш пальчик 
выбрал не ту карточку. Помоги ему, подумай еще». 

 

Папка «Пиши и стирай» с фломастером 

С этими папками карточки с заданиями можно использовать 
неограниченное количество раз: прописи, лабиринты, 
раскраски, логические игры теперь не нужно покупать вновь и 
вновь.  Теперь ребенок может оттачивать навыки решения 
задач и письма, не боясь ошибиться. А учителю больше не 
нужно тратить тонны бумаги для печати. 

Все очень просто. 
1. Распечатайте нужный вам материал (например, прописи 

или лабиринт) 
2. Вставьте лист с напечатанным материалом в папку. Можно 

вложить сразу 2 листа, чтобы задания были с двух сторон 
папки. Перевернул – и рисуешь дальше 

3. Возьмите маркер из набора и решайте поставленную 
задачу. Ошиблись? Не беда! С помощью кубки на 
фломастере сотрите неудачную попытку и пробуйте 
снова. 

4. По окончании занятий обязательно сотрите следы 
фломастера и уберите папку. 

 

Полезные советы 

Если вам предстоит решить несколько заданий за один раз, 
подготовьте их заранее и вложите в папки с двух сторон. Таким 
образом, вы сэкономите время в процессе занятия, удержите 
внимание ребенка и не будете отвлекаться на 

http://www.mysensorium.ru/product/papki-dlya-zanyatiy-pishi-i-stiray-5sht
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организационные моменты. За один раз в 5 папок можно 
вложить до 10 листов  А4. 

Где взять материал 

Материалы для игр можно скачать в интернете (например, на 
сайте mysensorium.blog). 
Так же можно использовать любые тетради, купленные в 
магазине: либо аккуратно отделить листы, либо, если тетрадь 
тонкая, просто вложить тетрадь в папку, предварительно 
открыв ее на нужном задании. 
 

Гигантская кнопка «Запиши свой звук» 

Запишите любой звук, музыку или сообщение длительностью 
до 7 секунд. Превратите занятие в увлекательную и 
незаурядную игру. Звук можно перезаписывать бесконечное 
количество раз. 

Легко использовать 
1. Зажмите маленькую красную кнопочку сбоку на большой 

кнопке 
2. Четко проговорите сообщение (до 7 секунд) 
3. Отпустите красную кнопку 
4. Нажмите на большую кнопку, и Вы услышите свое 

сообщение в записи. 
Важно 

 Говорите в микрофон, расположенный на дне кнопки, 
чтобы добиться максимально четкого звучания 

 Постарайтесь не выдыхать воздух в микрофон, иначе на 
выходе могут получиться шумы и шипение (обратите 
особое внимание на свистящие и шипящие звуки) 

 В момент записи в помещении не должно быть 
посторонних звуков и шума, иначе сообщение может 
получиться "с фоном" 

http://www.mysensorium.ru/product/giganstkie-knopki-zapishi-svoy-zvuk
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 Говорить нужно четко и достаточно громко. Если Вы 
записываете музыку, убедитесь, что она не перегружена 
басами и высокими нотами. 

 Кнопки достаточно прочные, чтобы выдержать 
многочисленные удары детских ладошек 

 Моментально реагируют на прикосновение 

 Идеально подходят для тестирования и проверки знаний 

 Желание нажать на кнопку стимулирует интерес к 
изучаемому материалу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


