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Наслаждайтесь процессом!
Тетради серии «KUMON. Первые шаги» выполняют две задачи: помогают ребёнку приобрести необходимые навыки и одновременно весело провести
время с родителями. Дети эффективнее всего учатся у заинтересованных
и активных родителей, поэтому как можно больше времени уделяйте ребёнку
и помогайте ему в работе с тетрадью. Занимаясь с малышом, вы пробудите
в нём желание учиться.

Как выбрать и держать ножницы
Ножницы — достаточно опасный инструмент, если пользоваться ими неосторожно. Следите за ребёнком, пока он выполняет упражнения.
Как выбрать хорошие ножницы
1 Выберите ножницы с закруглёнными

концами.
2 Выберите такие ножницы, которые

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

может легко открывать и закрывать.
Как правильно держать ножницы
Попросите ребёнка просунуть большой
палец в маленькое отверстие в рукоятке ножниц, а указательный и средний
пальцы — в большое отверстие.
Для удобства малыш может просунуть
в большое отверстие и безымянный
палец. Безопасные пластиковые ножницы, изображённые справа на картинке, подходят для малышей, но в их
большое отверстие сложно просунуть
больше двух пальцев.
Убедитесь, что во время вырезания
ребёнок направляет кончики ножниц
от себя.

Выберите безопасные, простые в обращении
ножницы. Ножницы на картинке справа —
пластиковые.

Направьте руку малыша так, чтобы кончики
ножниц не были обращены на него.
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Как вырезать
Покажите малышу, как правильно разрезать лист по прямой линии.
Не страшно, если поначалу у него не получается аккуратно выполнять
задания. Со временем он этому научится.
Чтобы хорошо вырезать из бумаги,
малыш должен научиться уверенно
работать ножницами. Проверьте,
получается ли у него открывать
и закрывать ножницы одним движением, держать их под правильным
углом к бумаге. Не волнуйтесь, если
линии у него выходят неровными,
как на примере справа.

Как правило, поначалу малыши неровно
разрезают бумагу.

Не переживайте, если ваш ребёнок
не сможет сразу отрезать ровно
по прямой линии или не сумеет
остановиться у нужного пункта.
Напоминайте ему направлять ножницы вдоль линии отреза.
Покажите малышу, как правильно
держать лист бумаги: за противоположную сторону от ножниц, рядом
с линией отреза и одновременно подальше от лезвий ножниц. Научиться
этому сложно, поэтому ребёнку
понадобится какое-то время
для освоения этого навыка.

Вырезать фрагменты по диагонали довольно
сложно.

Как научиться вырезать аккуратно?
Откройте ножницы и отрежьте
2–3 сантиметра, затем снова откройте ножницы и отрежьте ещё немного.
Повторяйте, пока не вырежете картинку.

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