
 Рабочие тетради дают родителям возможность больше общаться с ре-

бёнком и интересно проводить время, играя вместе.

 Задания в тетрадях способствуют развитию у ребёнка мелкой моторики 

рук, а также помогают ему улучшить концентрацию внимания, работо-

способность, чувство формы и цвета.

 Радость ребёнка от того, что он выполнил задание сам, пробуждает 

в нём желание продолжать занятия.

Тетради серии «KUMON. Давай заниматься!» 

помогут детям развить мелкую моторику 

и подготовить руку к письму.

 Чтобы облегчить ребёнку задачу, вырезайте из тетради листы с заданиями по тонким серым 

линиям.

 Выдавайте малышу по одному заданию из тетради.

 Не пропускайте комментарии под заголовком «Родителям»: в них мы даём советы, которые 

помогут ребёнку справиться с упражнениями.

 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 тор жественно 

вручите ему награду.

Как развивать у ребёнка новые навыки?

Затем малыш будет учиться резать 

бумагу вдоль длинной линии, не-

сколько раз раскрывая и закрывая 

ножницы.

Какие навыки развивает эта тетрадь?

Первые задания научат ре-

бёнка делать простые раз-

резы, раскрывая и закрывая 

ножницы один раз. 

В последних заданиях ребё-

нок потренируется резать 

вдоль изогнутой линии. В этих 

упражнениях он сначала бу-

дет резать по прямой, а затем 

станет поворачивать лист бу-

маги и менять направление 

движения ножниц.
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Занимайтесь 

с ребёнком 

 с удовольствием! 

Как работать с этой тетрадью

Серия рабочих тетрадей «KUMON. Давай занимать-

ся!» создана для совместных занятий родителей 

с детьми в атмо сфере радости и удовольствия. Тетра-

ди не рассчитаны на самостоятельную работу. Мы ре-

комендуем взрослым принимать участие в выполнении 

каждого задания, помогать малышу и направлять его. 

Обязательно хвалите ребёнка за приложенные уси-

лия и терпение, отмечайте даже небольшой прогресс 

в развитии навыков. Каждый раз после выполнения 

упражнения говорите с малышом о проделанной ра-

боте и предлагайте ему поиграть с картинкой.

Давай заниматься! Вырезаем

Как выбрать хорошие ножницы

 Выберите ножницы с закруглёнными кон-

цами.

 Выберите такие ножницы, которые ребёнку 

будет удобно держать. Нужно, чтобы отвер-

стия для пальцев были подходящего размера.

 Выберите ножницы, которые малыш сможет 

легко раскрывать и закрывать.
Выберите безопасные, простые в обраще-

нии ножницы. Ножницы справа пластиковые

Как правильно держать ножницы

 Попросите ребёнка просунуть большой па-

лец в маленькое отверстие рукоятки ножниц, 

а указательный и средний пальцы — в боль-

шое. Если размер большого отверстия позво-

ляет, в него можно просунуть и безымянный 

палец. Если у вас ножницы с кольцами оди-

накового размера, то у ребёнка не получится 

просунуть больше одного пальца в каждое 

отверстие. 

 Убедитесь, что ребёнок держит ножницы 

правильно: при взгляде сверху они должны 

составлять с рукой прямую линию.

Направьте руку малыша так, чтобы ножницы 

составляли с ней прямую линию



Наслаждайтесь процессом!

Как правило, поначалу у детей не получается аккуратно вырезать. Но со временем 

навык развивается, и им становится всё проще придерживаться линий разреза. По-

этому, если в начале обучения ребёнок не сможет вовремя останавливаться и будет 

делать надрезы длиннее, чем нужно, ничего страшного. Не обращайте внимания 

на неточности и не заставляйте малыша переделывать задания. Когда ребёнок на-

учится правильно разрезать бумагу, от души похвалите его. Самое главное, чтобы 

малыш получал удовольствие от работы с ножницами.

Как научиться вырезать аккуратно

 Страницу с заданием нужно держать за длин-

ную сторону так, чтобы рука находилась на без-

опасном расстоянии от ножниц. 

 Чтобы разрез получился аккуратным, предложи-

те ребёнку при вырезании не закрывать ножницы 

полностью. Пусть он перестаёт сжимать рукоятки 

тогда, когда до конца линии разреза остаются 

один-два сантиметра. Лучше затем ещё раз ши-

роко раскрыть ножницы и продолжить разрез.

 Подскажите малышу, что при вырезании нужно 

поворачивать лист бумаги, а не ножницы.

Безопасная работа с ножницами

Неправильная работа с ножницами может быть опасна. Не оставляйте ребёнка од-

ного, без присмотра, следите за тем, как он выполняет задание. Обращайте внима-

ние на следующие моменты.

1. Ребёнок не должен направлять острые концы ножниц или их лезвия на людей.

2. Ножницы можно использовать только для разрезания бумаги. Не применяйте их 

в работе с другими материалами.

3. Наблюдайте за тем, как ребёнок держит пальчики во время работы. Следите, что-

бы он не поранился.

4. Каждый раз, купив ножницы, перед использованием внимательно изучайте ин-

струкцию по работе с ними.

Обычно поначалу 

дети режут бума-

гу неровно

Не переживайте, если 

ребёнок не сможет 

с пер вого раза сде-

лать ровный разрез 

или не сумеет остано-

виться в нужном месте

Следите, чтобы ребёнок резал 

бумагу той частью лезвий, кото-

рая находится у самого их скреп-

ления. Так малыш будет выре-

зать намного аккуратнее



Готово
!7

фламинго
Разрежь по линиям  .

 Родителям: отрежьте по линии  .

Два разреза 
подряд

Родителям

Подскажите ребёнку: для того чтобы начать резать по линии с другого 

края листа, нужно повернуть страницу, а не ножницы. Поначалу помо-

гайте малышу, если нужно. 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-davaj-zanimatsya-vyrezaem/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-davaj-zanimatsya-vyrezaem
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жираф

Разрежь по линии  

и собери картинку.
 Родителям: отрежьте по линии  .

Несколько 
разрезов подряд

Родителям

В этом задании нужно сделать длинный разрез, несколько раз закрывая и открывая 

ножницы, и собрать картинку. Не беда, если ребёнок будет вырезать с остановками 

или случайно повредит рисунок. Не давите на малыша. Помогайте, если нужно.

Готово
!

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-davaj-zanimatsya-vyrezaem/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-davaj-zanimatsya-vyrezaem
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