Как работать с этой тетрадью
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Наслаждайтесь процессом!
Тетради серии «KUMON. Первые шаги» выполняют две задачи: помогают ребёнку приобрести необходимые навыки и одновременно весело провести
время с родителями. Дети эффективнее всего учатся у заинтересованных
и активных родителей, поэтому как можно больше времени уделяйте ребёнку
и помогайте ему в работе с тетрадью. Занимаясь с малышом, вы пробудите
в нём желание учиться.

Как выбрать клей
Выберите клей без запаха, безопасный и удобный для ребёнка. Вы можете
купить клей-карандаш, но лучше использовать жидкий клей, например клей
ПВА. Детям нравится наносить его пальчиками.

Советы
Прежде чем ребёнок начнёт выполнять задания, разложите на столе
листы ненужной бумаги. Попросите ребёнка нанести немного клея
на кончик среднего пальца, а затем,
придерживая его указательным
пальцем, круговыми движениями
распределить клей по листу. Сделать
это не так просто, поэтому, возможно, поначалу малыш будет наносить
клей одним пальчиком. В некоторых
заданиях ребёнку необходимо нанести клей на обратную сторону листа.
Приклеивая на бумагу фрагменты
картинки, малыш должен держать
бумагу одной рукой, а второй наносить клей. Для ребёнка это может
быть сложно, поэтому вы можете
помочь ему.

Выберите клей, безопасный для ребёнка.

Сначала налейте клей на ненужный лист бумаги.
Потом попросите малыша нанести клей на картинку
или оборот детали.
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Как клеить
Ваш малыш наверняка уже играл с наклейками, но приклеивал их
просто так, куда захочет. Сначала ему может быть трудно приклеивать наклейки в определённые места, но со временем у него это будет
получаться всё лучше.

Не волнуйтесь, если у ребёнка
не получается аккуратно приклеить
наклейку на картинку. Он постепенно
научится делать это точнее.
 Родителям:
вырежьте эту деталь
и дайте её ребёнку.

Когда малыш в первый раз попробует приклеить фрагмент картинки
на нужное место, попросите его
сначала приклеить одну часть
детали, а уже потом, аккуратно,
всю остальную деталь. В скором
времени ребёнок научится выравнивать, точно состыковывать и склеивать
фрагменты.
На этой фотографии ребёнок держит
вырезанную часть картинки и пытается
приклеить её на нужное место.
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