Как работать с этой тетрадью
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Наслаждайтесь процессом!
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.

Какой клей выбрать
Если ребёнок работает с клеем впервые, ответственно подойдите к выбору
этого материала. Отдайте предпочтение безопасному и удобному для ребёнка клею без запаха. Вы можете купить клей-карандаш, но лучше использовать жидкий клей, например клей ПВА. Детям нравится размазывать его
пальчиками.

Советы
Прежде чем ребёнок начнёт выполнять задания, застелите стол листами
ненужной бумаги.
Попросите ребёнка нанести на кончик среднего пальца немного клея,
а затем распределить его по детали
аппликации. Следите, чтобы ребёнок
наносил клей на сторону со специальным значком.

Выберите клей, безопасный для ребёнка.

Во время работы с аппликацией ребёнок должен одной рукой придерживать деталь, а другой наносить на неё
клей. Если малышу сложно, помогите
ему.

Сначала капните немного клея на оборот детали.
Затем попросите ребёнка пальцем распределить
клей по её поверхности.

Как работать с этой тетрадью
Как приклеивать
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Возможно, ваш малыш уже играл с наклейками, но приклеивал их куда
придётся. Сначала ему будет трудно приклеивать наклейки на специально обозначенные места. Однако со временем он научится делать это
хорошо.

Не волнуйтесь, если у ребёнка не получается аккуратно приклеить наклейку на картинку. Постепенно он станет
делать это точнее.

 Родителям:
вырежьте эту деталь и дайте её ребёнку.

Когда малыш будет впервые приклеивать деталь аппликации, предложите ему сначала состыковать её край
с картинкой и только после этого медленно прогладить рукой. Постепенно
ребёнок научится прикладывать детали аппликации правильной стороной и аккуратно их приклеивать.

На этой фотографии ребёнок держит
вырезанную деталь и пытается правильно
совместить её с другой частью картинки.
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В лесу
Родителям
Выньте из тетради первый лист с наклейками и дайте его ребёнку. Эти наклейки предназначены для заданий 1, 2 и 4. До задания 3 включительно
ребёнок может клеить наклейки в любое место на картинке. Посоветуйте малышу отделять наклейки медленно и аккуратно, чтобы не порвать их. Когда
ребёнок закончит работу, похвалите его и скажите «лес», указывая на слово.

Приклей наклейки, куда тебе хочется.

лес
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Клумба
Родителям
Цель этого упражнения — научить ребёнка отделять наклейки от листа
и приклеивать их на картинку. Маленькому ребёнку, чьи пальчики пока ещё
недостаточно ловкие, сделать это непросто. Когда малыш закончит работу,
похвалите его.

Приклей наклейки, куда тебе хочется.

цветы
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Фрукты и ягоды
Родителям
Открепите второй лист с наклейками и дайте его ребёнку. Эти наклейки
предназначены для задания 3 и заданий 5–8. Ребёнок может по-прежнему
клеить наклейки в любое место на картинке. Когда он выполнит задание,
скажите «фрукты и ягоды», указывая на слова.

Приклей наклейки, куда тебе хочется.

фрукты
и ягоды

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

