Как работать с этой тетрадью
Наслаждайтесь процессом!
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Тетради серии «KUMON. Первые шаги» позволяют детям и родителям вместе
проводить время за выполнением весёлых развивающих заданий. Обучение
проходит лучше при активном участии родителей, поэтому обязательно помогайте ребёнку. Это пробудит у него интерес к обучению и вызовет желание
продолжать занятия.

Какой карандаш выбрать
Для заданий в этой тетради потребуются карандаши восьми цветов — красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, коричневый и чёрный. Но если ребёнок захочет, он может выбрать карандаши любых других
цветов. Гораздо важнее, чтобы ему нравилось раскрашивать. Со временем
ребёнок научится самостоятельно подбирать нужные цвета.

Как держать карандаш
Не переживайте, если поначалу
малыш будет сжимать карандаш
в кулаке. Однако со временем вы
должны научить ребёнка держать
карандаш правильно.

Первое время ребёнок сжимает карандаш
в кулаке.

Лучший способ держать восковой
карандаш — сжимать его ближе
к заострённому концу, тогда карандаш не сломается. Следите за успехами ребёнка и позволяйте ему приобретать новое умение постепенно,
шаг за шагом.
Здесь ребёнок держит карандаш уверенно,
но не совсем правильно. Вы можете показать
малышу, как нужно держать карандаш, когда
он привыкнет с ним работать.

Как работать с этой тетрадью
Как раскрашивать
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Первое время ребёнку будет сложно полностью закрасить белую область
на картинке. Дети с недостаточно развитой мелкой моторикой с трудом
удерживают карандаш, особенно если раньше им не пользовались.
Сначала ребёнок будет выполнять лёгкие упражнения на раскрашивание.
Постепенно сложность заданий возрастает. Белые области окружены цветным фоном, поэтому рисунок будет выглядеть аккуратно, даже если ребёнок выйдет за границы. Когда малыш привыкнет держать карандаш, у него
будет получаться всё лучше и лучше.

Не обращайте внимания на то, что ребёнок выходит
за границы белой области. Также не стоит расстраиваться, если малыш закрасит её не полностью.

Первый опыт ребёнка.

Не торопите ребёнка, дайте ему время понять, что такое контур картинки, только тогда он начнёт закрашивать белую область тщательно и аккуратно.

Малыш работает карандашом более уверенно.

Посоветуйте ребёнку закрасить белую область сначала по краям, а затем в центре.

В последних заданиях тетради
ребёнок закрашивает белые
области аккуратно, стараясь
не выходить за границы.

ПР ИМ
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Яблоко
Родителям
Выполняя это и следующие задания, ребёнок будет учиться закрашивать
белые области на рисунке. Не беда, если он не сможет сразу закрасить
всю область. Цвет карандаша указан для примера. Если у вас нет именно такого, позвольте малышу выбрать карандаш похожего или любого
другого цвета. Когда ребёнок закончит раскрашивать, скажите «яблоко»,
указывая на слово.

Закрась белую область.

Красный

яблоко
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Ананас
Родителям
Не переживайте, если ребёнок, закрашивая белую область, выйдет за границы. Когда малыш закончит работу, похвалите его, например, так: «Красивый получился ананас!» Скажите «ананас», указывая на слово.

Закрась белую область.

Жёлтый

ананас
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Апельсин
Родителям
Белая область на этой картинке больше, чем на предыдущих. По возможности показывайте ребёнку изображённые на страницах рабочей тетради
предметы в реальности.

Закрась белую область.

Оранжевый

апельсин

Лу
чшиецит
ат
ыизк
ниг
,бес
плат
ныег
лавыиновинк
и:

