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Цели и задачи книги
Эта рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы познакомить ребёнка с заданиями, которые будут предложены ему в школе. Выполнив
все упражнения из этой книги и овладев навыком уверенной работы
с ножницами, ваш ребёнок разовьёт мелкую моторику и будет готов
к успешному продолжению учёбы.
Ножницы — один из первых инструментов ребёнка. Они не причинят
вреда, если он будет пользоваться ими, соблюдая правила безопасности. Первые задания в этой книге направлены на то, чтобы научить
ребёнка правильно держать ножницы и делать ими прямые разрезы.
Постепенно длина разрезов будет увеличиваться, а навыки ребёнка
совершенствоваться, что позволит ему перейти к разрезанию картинок по изогнутым и ломаным линиям, а также выреза’ть фигуры более
сложных форм. Со временем пальчики ребёнка окрепнут, и он сможет
хорошо контролировать движения ножниц. В процессе занятий ребёнок также познакомится с геометрическими фигурами.

ДАВАЙ ВЫРЕЗАТЬ!

УЧИМСЯ ВЫРЕЗАТЬ

Ребёнку придётся хорошенько потрудиться, чтобы научиться работать ножницами. 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
Когда 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 или два
листа. 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 развивающие 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 мелованной бумаге специально для того, чтобы ребёнку было удобно учиться выреза́ть.

Какие ножницы выбрать и как ими работать
При неумелом обращении ножницы могут причинить вред. Присматривайте за ребёнком, когда
он берёт их в руки.
@ Выбирайте безопасные ножни-

цы с закруглёнными концами.
@ Ножницы должны подходить

ребёнку по размеру, чтобы ему
было удобно их держать.
@ Убедитесь, что ребёнку легко
раскрывать и закрывать ножницы.

Предложите ребёнку просунуть большой палец
в маленькое кольцо рукоятки ножниц, а указательный и средний — в большое. Если размер большого кольца позволяет, в него можно просунуть
и безымянный палец. Вложите ножницы в ладонь
ребёнку так, чтобы при взгляде сверху они составляли с рукой прямую линию. Объясните ему, что
сначала нужно сделать один сантиметровый разрез.
Для этого необходимо раскрыть ножницы, вложить бумагу между лезвиями и соединить большой и указательный пальцы. Затем нужно раскрыть ножницы, продвинуть
их вперёд и сделать ещё один такой же разрез. Предложите ребёнку проделать это самому. Не переживайте, если сначала он будет резать не по линии или не сможет остановиться в нужном месте. Наблюдайте за достижениями ребёнка и поддерживайте его
на каждом этапе обучения.
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Родителям.

В этом задании ребёнок потренируется делать короткие разрезы за одно или два движения ножниц. Не беда, если разрез получится неровным или отклонится от линии. Помогайте ребёнку и следите, чтобы он не поранился.

Разрежь по

Родителям: отрежьте лист по этой линии.

Пример

Львиная голова

. Начни от

.
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Родителям.

Чтобы сделать более длинные разрезы, ребёнку нужно несколько раз раскрыть и закрыть
ножницы. Не беда, если после первого разреза он не продолжит резать дальше, а начнёт
сначала. Когда ребёнок разрежет картинку вдоль всех линий, от души похвалите его.

Разрежь по

Родителям: отрежьте лист по этой линии.

Пример

Высоко в небе

. Начни от

.
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Собираем поезд
Пример

Родителям.

Когда ребёнок разрежет лист по линиям, предложите ему составить детали так, чтобы
получился длинный поезд.

Родителям: отрежьте лист по этой линии.

Разрежь по

. Начни от

.
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