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.

Как складывать бумагу
Складывать бумагу можно двумя способами: «от себя» и «к себе», как показано на фотографиях ниже.
Направление «от себя» означает, что линия
сгиба должна быть как бы снаружи листа.
Эта линия сгиба обозначена в рабочей тетради так:
.

Сгиб «от себя»

Направление «к себе» означает, что линия
сгиба должна оказаться как бы внутри листа. Эта линия сгиба обозначена так:
.
Если малыш перепутает направление сгиба,
фигура нужной формы не получится. Поэтому внимательно следите за тем, правильно ли ребёнок складывает лист.
Сгиб «к себе»

Когда малыш сложит картинку по сгибу
«к себе», штрихпунктирная линия окажется внутри. Однако снаружи он обнаружит
пунктирную линию сгиба «от себя», которая
станет для него подсказкой.
Поначалу ребёнку будет сложно складывать бумагу по линиям и различать их согласно обозначениям. Чтобы облегчить ему
задачу, вы можете предварительно слегка
согнуть листы в нужных местах.

Когда малыш согнёт лист «к себе», линия сгиба
окажется внутри. Обратите внимание на пунктирную линию снаружи и проверьте себя.
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Как складывать бумагу
Важно, чтобы ребёнок научился одной рукой придерживать лист бумаги,
а другой — складывать его по обозначенной линии. Не беда, если поначалу
у него будет выходить неаккуратно. Получайте удовольствие от времени, проведённого вместе, и играйте с готовыми фигурками.

Примечание
В некоторых заданиях вы найдёте обращение к родителям с просьбой вырезать картинку по сплошным серым линиям. Вырезайте максимально аккуратно,
чтобы ребёнку было проще сложить
ровный квадрат.

Фигурка сложена хорошо, хотя и немного
неровно.

Как сложить уголки квадратного листа бумаги
Сначала определите центр квадрата, как показано ниже.
Эта техника часто применяется в оригами и будет полезна
в упражнениях 3 – 0 .

1 Сложите лист бумаги
пополам по горизонтали.

2 Сложите получившийся
прямоугольник ещё раз
пополам.

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

Цыплёнок в яйце
Родителям
В этом упражнении ребёнку следует загнуть нижнюю часть листа вверх.
Линии сгиба на лицевой стороне картинки и на её обороте будут служить
подсказками. Если малыш ещё не умеет складывать бумагу, помогите ему.
Для этого согните и разогните картинку, чтобы ребёнку было проще сложить лист по образовавшемуся сгибу.

Сложи по линии
 Родителям: отрежьте по линии

(к себе).
.

Пик-пик!

яйцо

 Родителям: отрежьте по линии

. Складывать нужно по линии

(от себя).

яйцо

Медведь
и пчела
Родителям
Пока ребёнок выполняет задание, скажите что-нибудь вроде:
«Ой! Медведя ужалила пчела!»

Ай!

Сложи по линии
 Родителям: отрежьте по линии

(к себе).
.

медведь

 Родителям: отрежьте по линии

. Складывать нужно по линии

(от себя).

медведь

Время купаться
Родителям
В этом задании ребёнку нужно согнуть картинку по вертикальной линии.
Пока малыш будет выполнять задание, расскажите ему, для чего ещё слону нужен хобот.

Какие брызги!

Сложи по линии
 Родителям: отрежьте по линии

(к себе).
.

слон

 Родителям: отрежьте по линии

. Складывать нужно по линии

слон

(от себя).
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