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Цели и задачи книги
Эта рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы подготовить ребёнка к школе и научить его уверенно держать в руке карандаш, аккуратно раскрашивать элементы картинок и подбирать цвета. Выполнив
все упражнения из этой книги, ребёнок будет готов к освоению письма,
ведь его пальчики запомнят правильное положение, в котором нужно
держать карандаш.
Сначала ребёнок будет рисовать каракули, получая удовольствие
от того, что на бумаге остаются цветные линии. Затем потренируется
выбирать карандаши нужных цветов и закрашивать ими белые области на картинках. Вместе с этим ребёнку нужно будет соединять линией одинаковые предметы. По мере освоения навыка работы с цветными карандашами ребёнок начнёт закрашивать белые области всё
более уверенно и аккуратно. Вы убедитесь, что раскрашивание —
отличный способ научить ребёнка правильно держать карандаш
и умело им пользоваться.

ДАВАЙ РИСОВАТЬ!

УЧИМСЯ
РАСКРАШИВАТЬ

Ребёнку придётся хорошенько потрудиться, чтобы научиться раскрашивать картинки аккуратно. Если какие-либо задания из этой книги
окажутся для него сложными, обратитесь к другим книгам KUMON для
более детальной отработки навыка.

Как работать с книгой

УЧИМСЯ РИСОВАТЬ

После того как ребёнок выполнит задание, похвалите его. В качестве особой награды напишите на листе слова «молодец», «отлично» или приклейте наклейку.
Заранее определите, сколько заданий в день будет выполнять ребёнок: например, один лист (две страницы) или два листа (четыре страницы). Для лучшего усвоения материала рекомендуем заканчивать
занятия, пока ребёнок не устал и хочет ещё немного позаниматься.
Не пропускайте разделы «Родителям»: в них мы даём советы, которые помогут ребёнку успешно справиться с заданиями.

О тетрадях KUMON

Обычно рабочие тетради одной серии печатают на бумаге одного и того же сорта.

В тетрадях же KUMON используется бумага разного вида и разной плотности, чтобы соответствовать типу заданий. Например,
эта тетрадь напечатана на плотной бумаге, предназначенной для детей, которые только учатся раскрашивать. Такая бумага
не порвётся, даже если давить на цветной карандаш изо всех сил.

Как правильно держать цветной карандаш
Не беда, если сначала ребёнок будет сжимать карандаш в кулаке. Однако постепенно вы должны приучить
его брать карандаш правильно.

Покажите ребёнку, что держать карандаш нужно ближе
к заострённому краю, чтобы не сломать его. К тому же так
пальцы запомнят правильное положение. Не расстраивайтесь, если ребёнок сломает карандаш или возьмёт
его неправильно. Внимательно следите за прогрессом
в освоении им нового навыка и не забывайте хвалить ребёнка за каждое достижение.

Пример
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Родителям.

Большое дерево
Имя

Дата

На первой картинке ребёнку нужно нарисовать каракули. Даже если он не выберет зелёный карандаш, не беда. Похвалите ребёнка, когда он выполнит задание.

Нарисуй на дереве листву.
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Пример

Голубое небо

Нарисуй на небе облака.
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Пример

2
Родителям.

Прогулка по лужайке
Имя

Дата

Начиная с этой страницы ребёнку нужно будет закрашивать на картинке белые области.
Цвет карандаша указан для примера. Если у вас нет карандаша точно такого же цвета, подойдёт карандаш похожего цвета или любой другой, который выберет ребёнок.

Закрась белый круг.
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Родителям.

В этом упражнении ребёнок будет учиться проводить прямые
линии, чтобы отработать навык владения карандашом. Позвольте ему самому выбрать цвет карандаша.

Проведи от стрелки ( ) до звёздочки ( ) линию, которая
соединит все
.
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