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Ребёнок научится с лёгкостью рисовать довольно сложные
предметы. Задания способствуют развитию мелкой моторики и навыка владения карандашом.
В каждом упражнении показано, как нарисовать тот или иной
предмет за четыре шага. Сначала ребёнку предстоит обводить контуры предмета, добавляя к нему новые детали, а затем ребёнок
сможет потренироваться рисовать этот предмет самостоятельно.
От страницы к странице задания в тетради будут усложняться, а навыки ребёнка — совершенствоваться.
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Для выполнения заданий
в этой тетради ребёнку понадобятся
восковые карандаши.

В тетради представлены знакомые ребёнку предметы: ягоды,
игрушки, животные. Во время работы ребёнок будет проводить аккуратные прямые или ломаные линии, рисовать простые и сложные
фигуры, закрашивать фон и наносить рисунок. Юному художнику
непременно понравится творческий процесс, при котором он сам
сможет выбрать цвет карандаша и раскрасить картинку, как ему
хочется.
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Как работать с этой тетрадью
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Для старшего дошкольного возраста

После выполнения задания напишите в конце листа ободряющие слова («молодец», «отлично» или другие). В качестве особой награды приклейте наклейку.
Заранее определите, сколько заданий в день будет выполнять ребёнок: например, один лист (две страницы) или два листа
(четыре страницы). Для лучшего усвоения материала рекомендуется заканчивать занятия, пока ребёнок не устал и ещё хочет немного позаниматься.

Покажите ребёнку, что держать карандаш
нужно ближе к заострённому концу, чтобы
не сломать его. К тому же так пальцы запомнят правильное положение.
Не беда, если сначала ребёнок будет сжимать восковой карандаш в кулаке. Внимательно следите за прогрессом в освоении
им нового навыка и не забывайте хвалить
за каждое достижение.

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 бумаге, специально предназначенной для детей, которые только учатся
рисовать. Такая бумага не порвётся, даже если малыш будет давить на карандаш изо всех сил.
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Выполни задание последовательно, обращая внимание
на образец. Не забудь раскрасить получившийся рисунок!
Пример

А теперь попробуй нарисовать несколько ворот,
сложенных из деталей конструктора, самостоятельно!
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Выполни задание последовательно, обращая внимание
на образец. Не забудь раскрасить получившийся рисунок!
Пример

А теперь попробуй нарисовать несколько чайников
самостоятельно!
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Выполни задание последовательно, обращая внимание
на образец. Не забудь раскрасить получившийся рисунок!
Пример

А теперь попробуй нарисовать несколько кукол
самостоятельно!
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