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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 складывать бумагу 1
Складывать бумагу можно двумя способами: «от себя» и «к себе», как показано на двух фотографиях ниже.
Направление «от себя» означает, что линия
сгиба должна быть «снаружи» листа. Эта
линия сгиба в рабочей тетради обозначена
так:
.
Направление «к себе» означает, что линия
сгиба должна оказаться «внутри» листа.
Эта линия сгиба выглядит так:
.
Если малыш перепутает линии сгиба,
правильные формы у него не получатся.
Поэтому внимательно читайте задания
и объясняйте их малышу.

Как уже было сказано выше, при складывании «к себе» линия сгиба окажется «внутри» листа. В этом случае ребёнок может
использовать линию сгиба, напечатанную
на обороте, в качестве подсказки — она
указывает на направление «от себя».

Согните «от себя».

Согните «к себе».

Поначалу малышу будет сложно складывать бумагу по прямым линиям, отличать
одну линию от другой и точно соединять
уголки листа. Чтобы облегчить задачу, вы
можете слегка согнуть листы за него.
Когда вы сгибаете лист «к себе», линия
сгиба оказывается внутри его. Используйте
линию сгиба на обороте как подсказку.
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Как складывать бумагу 2
Работая с этой тетрадью, ребёнок будет учиться держать бумагу одной рукой,
а складывать её — другой. Ничего страшного, если сначала у него будет получаться неаккуратно. Весело проводите время и играйте с получившимися
картинками.

Примечание
На некоторых страницах есть
руководство для родителей: аккуратно
вырежьте картинку по толстым серым
линиям. Вырезайте максимально
аккуратно, чтобы ребёнку было проще
сложить ровный квадрат.

Квадратик сложен хорошо, хотя и немного
неаккуратно.

Как сложить уголки квадратного листа бумаги
Сначала определите центр квадрата, как показано ниже.
Эта техника часто применяется в оригами и будет полезна
в упражнениях – .

1 Сложите бумагу пополам
по горизонтали.

2 Сложите её ещё раз.

3 Разверните лист, а затем
сложите уголки к центру,
используя линии сгиба
в качестве подсказки.
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