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.
Научит клеить
Когда ребёнок научится аккуратно наклеивать бумажные детали на обозначенные места, можно считать, что он
приобрёл базовый навык работы с аппликацией. Обычно малыши осваивают
его в три этапа.
1. Отделяют от листа и приклеивают наклейки.
2. Приклеивают наклейки и бумажные
элементы на белые участки подходящей
формы.

Задания в тетради нацелены на развитие каждого из этих умений поочередно. Малыш сначала освоит одно умение,
а затем перейдёт к освоению следующего. Занятия с наклейками и клеем позволят развить внимание и усидчивость.
Познакомит с фигурами и разовьёт
пространственное мышление
Задания в тетради помогут ребёнку связать в своём сознании понятия «круг»
и «квадрат» с соответствующими фигурами. Малыш научится заклеивать
разные по форме области, а также приклеивать к фону большие и маленькие
кусочки бумаги. Работа с наклейками
и аппликациями улучшит чувство композиции и будет способствовать развитию
творческого мышления ребёнка.

3. Наносят клей на небольшие элементы
и приклеивают их на указанные места.

Как пользоваться этой рабочей тетрадью

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

3. Не забывайте хвалить ребёнка после

2. Вы

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

можете помочь малышу, отделяя
для него от листа нужные наклейки для
первых упражнений и вырезая отдельные детали в заданиях с аппликациями.
Помните, главное — весело провести
время вместе.

выполнения каждого задания.

5. Определите, сколько заданий в день
будет выполнять ребёнок. Заканчивайте
занятия до того, как малыш устанет.

ПР ИМ Е Р

Мороженое
Родителям
Выньте из тетради первый лист с наклейками и дайте его ребёнку. Эти наклейки предназначены для заданий 1, 2 и 5. До задания 3 включительно ребёнок
может клеить наклейки на любое место на картинке. Посоветуйте малышу
отделять наклейки медленно и аккуратно, чтобы не порвать их. Когда ребёнок
закончит работу, похвалите его и скажите «мороженое», указывая на слово.

Приклей наклейки, куда тебе хочется.

мороженое
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