Тетради серии «KUMON. Давай заниматься!»
помогут детям развить мелкую моторику
и подготовить руку к письму.
Рабочие тетради дают родителям возможность больше общаться с ребёнком и интересно проводить время, играя вместе.
Задания в тетрадях способствуют развитию у ребёнка мелкой моторики
рук, а также помогают ему улучшить концентрацию внимания, работоспособность, чувство формы и цвета.
Радость ребёнка от того, что он выполнил задание сам, пробуждает
в нём желание продолжать занятия.

Какие навыки развивает эта тетрадь?

Первые задания научат ребёнка наносить на бумагу
хаотичные штрихи, а последующие помогут ему понять, как правильно держать
в руке восковой карандаш
и раскрашивать рисунок.

Затем малыш будет учиться закрашивать белые области на картинках.
Количество используемых цветов
и мест для раскрашивания станет
расти от упражнения к упражнению.

И наконец, в последних
заданиях ребёнок будет
раскрашивать детали картинок. В этих упражнениях
малыш станет использовать карандаши любимых
цветов.

Как развивать у ребёнка новые навыки?
Заранее вырезайте из тетради листы с заданиями и по одному выдавайте ребёнку.
Не пропускайте комментарии под заголовком «Родителям»: в них мы даём советы, которые
помогут ребёнку справиться с упражнениями.
Предложите ребёнку рисовать восковым карандашом на обратной стороне страниц с заданиями. Предоставьте малышу полную свободу, чтобы он наслаждался творческим процессом.
Заранее определите, сколько заданий в день будет выполнять ребёнок (например, два или
четыре). Заканчивайте занятия до того, как малыш устанет.
Когда ребёнок выполнит все задания в тетради, впишите его имя в сертификат и торжественно вручите ему награду.

Давай заниматься! Раскрашиваем
Как работать с этой тетрадью
Серия рабочих тетрадей «KUMON. Давай заниматься!»
создана для совместных занятий родителей с детьми в атмосфере радости и удовольствия. Тетради не рассчитаны
на самостоятельную работу. Мы рекомендуем взрослым
принимать участие в выполнении каждого задания, поддерживать ребёнка и направлять его. Занятия с восковыми
карандашами помогут малышам полюбить раскрашивать,
рисовать линии и дорисовывать картинки. Обязательно
хвалите ребёнка за старание и терпение, отмечайте даже
небольшой прогресс в развитии навыков. Каждый раз после выполнения упражнения говорите с малышом о проделанной работе и предлагайте ему поиграть с картинкой.

Занимайтесь
с ребёнком
с удовольствием!

Как держать карандаш
Не волнуйтесь, если в первое время малыш будет держать карандаш в кулаке. Постепенно,
по мере привыкания, подсказывайте малышу, что нужно рисовать, зажимая карандаш между
пальцами и направляя остриё вниз. Имейте в виду, что от излишнего усилия карандаш может
сломаться. Постарайтесь поначалу не акцентировать на этом внимание, чтобы малыш не потерял интереса к занятиям, получив первый негативный опыт. Следите за успехами ребёнка
и вырабатывайте у него привычку держать карандаш правильно!
Сначала ребёнок
держит карандаш
в кулаке

Когда малыш
привыкнет рисовать,
покажите ему,
как правильно
держать карандаш

Какие восковые карандаши вам понадобятся
Для выполнения заданий в этой тетради вам понадобятся восковые карандаши четырнадцати цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, салатового, голубого, синего, фиолетового, розового, светло-оранжевого, коричневого, серого, белого и чёрного. Если у вас нет
карандаша какого-то цвета, предложите малышу использовать похожий или выбрать любой
другой на его вкус. В разных наборах карандашей могут встречаться различные комбинации цветов. Поэтому не воспринимайте рекомендации в заданиях буквально, ориентируйтесь
на те цвета, что у вас есть. Постепенно, привыкнув раскрашивать картинки, ребёнок начнёт
различать используемые цвета и выучит их названия.

Наслаждайтесь процессом!
Первое время ребёнку будет сложно полностью раскрасить специальную область на картинке. Малыши
не всегда способны вести карандаш по бумаге так, как
им хочется. К тому же им может не хватать сил, чтобы рисовать с нужным нажимом. Особенно сложно
заниматься детям, которые держат карандаш впервые. Для того чтобы малыши, только начинающие
учиться рисовать, получали удовольствие от занятий,
были придуманы упражнения «Тук-тук!». В них ребёнку предлагается стучать по странице восковым карандашом, нанося хаотичные штрихи. Не обращайте
внимания, если в таких заданиях линии малыша будут
выходить за края области для рисования или картинка
окажется раскрашена неаккуратно. Наслаждайтесь
процессом нанесения штрихов! Постепенно ребёнок
научится рисовать линии и аккуратно раскрашивать
белые области. Главное, чтобы ребёнку нравилось рисовать восковыми карандашами!

Как раскрашивать
► Чтобы привить ребёнку любовь к рисованию, в начале тетради даны упражнения, в которых малыш раскрашивает картинку, стуча карандашом по бумаге
(задания «Тук-тук!»), а также рисует каляки-маляки.
В первое время, работая с тетрадью, малыш может
проводить линии, выходящие за границы картинки.
На этот случай подкладывайте под страницы с заданиями ненужные листы бумаги.
► Ничего страшного, если поначалу при раскрашивании ребёнок будет выходить за края белой области и рисовать по картинке. Постепенно приучайте
его раскрашивать нужные участки полностью и аккуратно.
► Для того чтобы ребёнок научился закрашивать
специальные области аккуратно, предложите ему
сначала раскрашивать края фигур и только потом
середину. Ребёнок освоит этот навык постепенно.

Пример того, как малыши закрашивают белые области поначалу
Пример того,
как малыши
рисуют свои
первые каляки-маляки

Пример того,
как дети
начинают
аккуратнее
раскрашивать нужные
области

Пример
уверенного
закрашивания
ребёнком белого участка
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Родителям
Вырезайте листы с заданиями из тетради и выдавайте ребёнку. Помогите малышу расслабиться и получить удовольствие от занятия. Попросите его взять
в руки карандаши любимых цветов и скажите: «Давай постучим по барабану».
Предоставьте ему полную свободу. Малыш может менять цвета карандашей
и сколько угодно раз «бить» по барабану. Главное, чтобы ему нравилось заниматься. Когда он закончит работу, скажите «барабан», указывая на слово.

Постучи карандашами по барабану.

барабан

Нарисуй каляки-маляки
красным карандашом.
Родителям
На подобных страницах ребёнок может рисовать
каляки-маляки, используя карандаш указанного
цвета. Разрешите малышу использовать другой
карандаш, если он захочет: не обязательно строго следовать рекомендациям. Главное, чтобы
во время свободного рисования малыш получал
удовольствие.
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Родителям
Заранее определите, сколько заданий в день будет выполнять малыш (например, два). Чтобы ребёнок сохранял интерес к занятиям, заканчивайте
работу тогда, когда ему хочется ещё немного порисовать. Обязательно
похвалите малыша, когда он справится с заданием!

Постучи карандашами по ксилофону.

ксилофон

Нарисуй каляки-маляки
жёлтым карандашом.

Белые области

Родителям
Начиная с этой страницы ребёнок будет закрашивать белые области
на картинках. Цвет, указанный в образце, дан для примера. Если у вас
нет нужного карандаша, возьмите любой другой. Разрешите малышу
использовать его любимые цвета, если он захочет. В процессе работы
покажите пальцем на карандаш в образце и прочитайте название указанного цвета, чтобы ребёнок его запомнил.

Закрась белую область.

Красный
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помидор

Нарисуй каляки-маляки
светло-оранжевым карандашом.
Родителям
Светло-оранжевый — это бледно-оранжевый или
персиковый цвет. Если в вашем наборе нет нужного карандаша, выберите другой: похожего оттенка
или тот, что понравится ребёнку.

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

