Рабочие тетради серии «KUMON. Первые шаги» помогут детям
развить мелкую моторику и подготовить руку к письму.
Особенности этой тетради
1. Продуманный дизайн и яркие иллюстрации создают весёлую атмосферу обучения
и помогают детям от двух лет приобрести различные полезные навыки.
2. Тетрадь даёт родителям возможность интересно провести время вместе с ребёнком.
3. Задания в тетради способствуют развитию мелкой моторики и одновременно увеличению словарного запаса ребёнка.

Чему эта тетрадь научит вашего ребёнка
Разовьёт мелкую моторику
Пальчики вашего малыша станут более
ловкими и умелыми. Впоследствии это
поможет ребёнку правильно держать карандаш и уверенно проводить линии.
Улучшит навык работы
с ножницами
Если ваш ребёнок уже умеет пользоваться ножницами и аккуратно вырезает по линиям, значит, у него сформирован навык работы с этим инструментом.
Обычно малыши осваивают его в три
этапа.
1. Полностью раскрывают, затем полностью закрывают ножницы (один раз).
2. Вырезают по линии, раскрывая и закрывая ножницы многократно.

3. С лёгкостью вырезают не только
по прямой, но и по изогнутой линии.
Задания в тетради становятся сложнее постепенно. Они нацелены на развитие этих трёх умений. Существует
мнение, что давать малышам ножницы
небезопасно. Однако именно по этой
причине так важно научить ребёнка правильно с ними обращаться.
Научит чувствовать форму
Разрезая лист по прямой или изогнутой
линии и вырезая объекты, дети свяжут
в своём сознании понятия «прямой»
и «изогнутый» с соответствующими
формами. Задания в тетради развивают не только умение узнавать фигуры,
но и творческие способности ребёнка.

Как пользоваться этой рабочей тетрадью

1. Чтобы облегчить ребёнку задачу, вырежьте из листа с заданием картинку.

3. Не забывайте хвалить ребёнка после
выполнения каждого задания.

2. Для выполнения упражнений ребёнку

4. Не пропускайте разделы «Родителям»: в них мы даём советы, которые помогут ребёнку справиться с заданиями.

понадобятся безопасные ножницы с закруглёнными концами. Покажите малышу, как правильно их держать. Попросите
не направлять концы ножниц на других
людей и резать только бумагу. Объясните, что с ножницами нужно обращаться
аккуратно, чтобы не пораниться.

5. Заранее

определите, сколько заданий в день будет выполнять ребёнок.
Рекомендуется заканчивать занятие,
пока ребёнок не устал и хочет ещё немного позаниматься.

Как работать
с этой тетрадью
Наслаждайтесь процессом!
Тетради серии «KUMON. Первые шаги» помогут весело и с пользой провести
время с ребёнком. Обучение проходит лучше при активном участии родителей, поэтому обязательно помогайте малышу. Это пробудит у него интерес
к обучению и вызовет желание продолжать занятия.

Какие ножницы выбрать и как ими пользоваться
При неумелом обращении ножницы могут причинить вред. Присматривайте
за ребёнком, когда он берёт их в руки.
Как выбрать хорошие ножницы
1 Выберите ножницы с закруглёнными

концами.
2 Выберите такие ножницы, которые

ребёнку будет удобно держать. Нужно, чтобы отверстия для пальцев были
подходящего размера.
3 Выберите ножницы, которые малыш

сможет легко раскрывать и закрывать.
Выберите безопасные, простые в обращении
ножницы. Ножницы справа — пластиковые.

Как правильно держать ножницы
Попросите ребёнка просунуть большой
палец в маленькое отверстие рукоятки ножниц, а указательный и средний
пальцы — в большое. Если размер
большого отверстия позволяет, в него
можно просунуть и безымянный палец.
Убедитесь, что ребёнок держит ножницы правильно: при взгляде сверху они
должны составлять с рукой прямую линию.

Направьте руку малыша так, чтобы ножницы
составляли с ней прямую линию.

Как вырезать

Как работать
с этой тетрадью

Покажите ребёнку, как правильно резать по линиям. Не страшно, если
поначалу у малыша не получится аккуратно выполнять задания. Со временем он этому научится.

Прежде чем приступить к вырезанию,
нужно научиться правильно работать
с ножницами. Проверьте, получается
ли у ребёнка раскрывать и закрывать
ножницы, держать их под верным
углом по отношению к бумаге.

Обычно поначалу дети режут бумагу неровно.

Подскажите ребёнку, что при вырезании ножницы следует направлять
вдоль линии разреза. Не переживайте,
если ребёнок не сможет с первого раза
сделать ровный разрез или не сумеет
остановиться в нужном месте.

Резать по линии, которая поворачивает под прямым
углом, довольно сложно.

Покажите ребёнку, как поворачивать
лист бумаги и направлять ножницы по
линии разреза. На освоение этого навыка потребуется некоторое время.
Как научиться вырезать аккуратно?
Сначала нужно раскрыть ножницы и
сделать сантиметровый разрез, затем
продвинуть ножницы вперёд и сделать
ещё один такой же разрез. Повторить
действия необходимое количество раз.

Следите, чтобы ребёнок резал бумагу той частью
лезвий, которая находится у самого их скрепления.
Так у малыша будет получаться намного аккуратнее.

