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 упражнений. Обучение проходит лучше при активном участии родителей, поэтому обязательно
помогайте ребёнку. Это пробудит у него интерес к обучению и вызовет желание продолжать занятия.

Какие ножницы выбрать и как ими пользоваться
При неумелом обращении ножницы могут причинить вред. Присматривайте
за ребёнком, когда он берёт их в руки.

Как выбрать хорошие ножницы
1 Выберите ножницы с закруглёнными

концами.
2 Выберите такие ножницы, которые

ребёнку будет удобно держать. Нужно, чтобы отверстия для пальцев были
подходящего размера.
3 Выберите ножницы, которые малыш

сможет легко раскрывать и закрывать.
Выберите безопасные, простые в обращении
ножницы. Ножницы справа — пластиковые.

Как правильно держать ножницы
Попросите ребёнка просунуть большой
палец в маленькое отверстие рукоятки ножниц, а указательный и средний
пальцы — в большое. Если размер
большого отверстия позволяет, в него
можно просунуть и безымянный палец.
Убедитесь, что ребёнок держит ножницы правильно — при взгляде сверху
они должны составлять с рукой прямую
линию.
Направьте руку малыша так, чтобы ножницы
составляли с ней прямую линию.

Как работать с этой тетрадью
Как вырезать
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Покажите ребёнку, как правильно резать по линиям. Нестрашно, если
поначалу у малыша не получится аккуратно выполнить задание. Со временем он этому научится.
Прежде чем приступить к вырезанию,
нужно научиться правильно работать
ножницами. Проверьте, получается
ли у ребёнка раскрывать и закрывать
ножницы одним движением, держать
их под верным углом к бумаге.

Как правило, поначалу дети режут бумагу
неровно.

Не переживайте, если ребёнок не сможет с первого раза сделать ровный
разрез или не сумеет остановиться
в нужном месте. Напоминайте ему,
что ножницы необходимо направлять
вдоль линии разреза.
Покажите, как правильно держать лист
бумаги: рука ребёнка должна находиться подальше от лезвий ножниц, но
при этом малышу должно быть удобно резать по линии. Научиться этому
сложно, поэтому ребёнку понадобится
какое-то время для освоения навыка.

Резать по линии, которая поворачивает
под прямым углом, довольно сложно.

Как научиться вырезать аккуратно?
Чтобы вырезать аккуратно, нужно раскрыть ножницы и сделать сантиметровый разрез, затем продвинуть ножницы
вперёд и сделать ещё один такой же
разрез. Повторить действия необходимое количество раз.

Следите, чтобы ребёнок резал бумагу той
частью лезвий, которая находится у самого
их скрепления. Так у малыша будет получаться намного аккуратнее.

Клоун

Я умею болтать
ножками!

Родителям
В этом задании каждый из четырёх разрезов нужно сделать за два движения
ножницами. Скажите «клоун», указывая на слово над картинкой. Не огорчайтесь, если ребёнок разрежет неровно или не по линии.

Разрежь по линиям
 Родителям: отрежьте по линии

.

. Согните «к себе» по пунктирным линиям

.

клоун

Плюшевый мишка
Родителям
Если ребёнку сложно одновременно держать лист бумаги ровно и разрезать
его, придерживайте картинку сами.

Разрежь по линиям
 Родителям: отрежьте по линии
по пунктирным линиям
.

. Согните «к себе»

Обними
мишку!

.

плюшевый мишка

Робот

Пик!
Пик!

Родителям
Не переживайте, если ребёнок разрежет картинку неровно. Главное, чтобы
ему нравилось выполнять задания.

Разрежь по линиям
 Родителям: отрежьте по линии

.

. Согните «к себе» по пунктирным линиям

.
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