Тетради серии «KUMON. Давай заниматься!»
помогают 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?

В первых заданиях ребёнок будет учиться отделять от листа наклейки и приклеивать их так,
как ему хочется.

Затем малыш потренируется аккуратно закрывать наклейками разные геометрические фигуры. Форма наклеек с каждым упражнением
становится сложнее.

И наконец в последних
заданиях ребёнок будет
находить подходящее
место для каждой наклейки самостоятельно.

Какие ещё навыки можно развивать с тетрадями Kumon?
Продолжайте обучение вместе со следующими тетрадями серии «KUMON. Давай заниматься!».
ДАВАЙ ЗАНИМАТЬСЯ!
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2 лет

Клеим наклейки
Времена года и праздники
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Занимайтесь с ребёнком с удовольствием!
Серия рабочих тетрадей «KUMON. Давай заниматься!» создана для совместных занятий родителей и детей в атмосфере радости и удовольствия. Тетради не рассчитаны на самостоятельную работу малышей. Мы рекомендуем взрослым принимать участие в выполнении каждого задания, помогать ребёнку и направлять его.
Для детей двух-трёх лет очень важно, чтобы родители замечали их достижения. Малышам
нравится учиться, когда они чувствуют заботу и любовь близких. Занимаясь вместе со своей
семьёй в приятной атмосфере, ребёнок ощущает себя нужным. Постепенно растёт его уверенность в своих силах, и он старается справляться с заданиями самостоятельно.

Как проводить занятия?
Заранее вырезайте из тетради листы с заданиями и по одному выдавайте ребёнку.
Помогайте малышу отделять наклейки от листа или отклеивайте их сами и передавайте ребёнку.
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Каждый лист с наклейками предназначен для нескольких
заданий. Чтобы ребёнок случайно не использовал сразу все
стикеры, вы можете передавать ему только те, которые нужны для работы в данный момент. Следите за тем, чтобы наклейки для следующих упражнений не потерялись.
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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, заполните
сертификат и торжественно вручите его малышу.
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Не пропускайте комментарии под заголовком «Родителям»: в них мы даём советы, как помочь ребёнку справиться с упражнениями.
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Как клеить наклейки
Даже для ребёнка, который уже занимался со стикербуками, приклеивать наклейки на специально обозначенные места — н
 епростая задача. Хвалите малыша за любые достижения. Работа с наклейками познакомит ребёнка с цветами и научит различать геометрические фигуры.
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Расскажите малышу, что слово «весна» обозначает период с марта по май, «лето» — с июня
по август, «осень» — с сентября по ноябрь, а «зима» — с декабря по февраль.

На этой странице вы найдёте наиболее
частые вопросы, возникающие у родителей при работе с серией «KUMON. Давай
заниматься!», и ответы на них.
Мой ребёнок быстро и без особых
трудностей справляется с заданиями. Можно ли давать ему выполнять
много упражнений за раз?
Да, если малыш занимается с удовольствием. Способность ребёнка выполнить
за раз много заданий — хороший сигнал.
Значит, он научился сосредоточиваться и продолжает развивать этот навык.
Также это говорит о том, что вы правильно подобрали тетрадь. Лучше, чтобы
первые пособия казались малышу прос
тыми, а уже следующие были немного
сложнее. При этом для формирования
устойчивой привычки к обучению правильнее давать малышу определённое
количество листов с заданиями в день.
Принимайте решение о том, как проводить занятия, ориентируясь на состояние
и настроение ребёнка.

Иногда ребёнок рвёт наклейки, отделяя их от листа. Что делать?
У большинства наклеек в этой тетради
нет острых углов, их контур имеет плавный изгиб. Благодаря этому они должны
легко отклеиваться. Подскажите малышу,
что главное — не торопиться и стараться
аккуратно отделять стикеры от листа.
Поначалу вы можете отклеивать наклейки сами и передавать их ребёнку.

Бывает, малышу так нравится какая-то
картинка, что он просит пропустить
несколько упражнений и сначала
выполнить задание с ней. Можно ли
нарушить порядок работы с тетрадью
в этом случае?
Задания в тетради даны по принципу
«от простого к сложному», для того чтобы дети развивали навыки постепенно,
не испытывая стресса. Обучение будет

наиболее эффективным, если выполнять упражнения по порядку. Однако
если вы видите, что ребёнок уже уверенно работает с наклейками, то можете разрешить ему перейти к понравившемуся заданию. Принимайте решение,
ориентируясь на способности малыша.

Кажется, что мой ребёнок, не стараясь, стремится выполнить как можно
больше заданий. Нужно ли пытаться
изменить его отношение к работе?
Большинство детей очень любят занятия с наклейками. Из-за этого они бывают нетерпеливы и бездумно переходят
от одного упражнения к другому. Однако
важно, чтобы малыш пытался выполнять
задания правильно. Для этого хвалите
ребёнка только тогда, когда он осознанно приклеивает наклейки, обращая
внимание на их форму и положение
на картинке. Похвала мотивирует детей
стараться ещё больше. Отдельно отмечайте усердие и аккуратность малыша.
Разговаривайте с ребёнком во время занятий, чтобы заинтересовать его работой.

Что делать с выполненными заданиями?
Готовые работы лучше сохранять. Можно вложить их в папку с файлами и вре
мя от времени пролистывать её вместе
с малышом. Рассматривая выполненные
задания, отмечайте достижения ребёнка; например, скажите: «Смотри, как
аккуратно ты научился приклеивать наклейки!» Также листы с упражнениями
можно наклеить на ватман или картон
и сделать под ними подписи — получится стенгазета. Или же придумайте какой-
то свой способ сохранить работы так,
чтобы они поднимали вам с малышом
настроение.
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Восстанови
картинку

А ты так
сможешь?

Родителям
Открепите третий лист с наклейками и дайте его ребёнку. Он понадобится для заданий 5 – 9 . В этом и следующих упражнениях надо заклеить белую область на картинке. Если малыш случайно сместит стикер, прикладывая его к странице, ничего
страшного. Поле для заклеивания чуть меньше наклейки, поэтому ошибки видно
не будет или останется лишь небольшой белый участок.

Приклей наклейку на белую область.

сбор
клубники

лето

7

Восстанови
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А ты так
сможешь?

Родителям
В этом упражнении нужно заклеить белую область квадратной наклейкой. Задание
может оказаться сложным для ребёнка, поэтому ничего страшного, если у него не получится аккуратно совместить углы и полностью закрыть белое поле. Когда малыш
выполнит упражнение, обсудите с ним рисунок. Например, для начала скажите: «Это
бассейн под открытым небом. В нём купаются летом». Прочитайте слово «бассейн»
вслух по слогам, проводя пальцем по буквам.

Приклей наклейку на белую область.
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Восстанови
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А ты так
сможешь?

Родителям
Наклейка для этого задания имеет форму правильного треугольника. У него все стороны одной длины, а углы острые, в отличие от квадрата или прямоугольника. Для ребёнка выполнить это упражнение — непростая задача, но со временем он справится!

Приклей наклейку на белую область.
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Восстанови
картинку

А ты так
сможешь?

Родителям
В этом задании требуется наклеить круг, квадрат и треугольник. Подскажите ребёнку, что для начала нужно найти подходящие по форме и цвету наклейки. Обязательно
похвалите малыша, когда задание будет выполнено. Объясните, что на картинке изоб
ражён японский праздник приближения весны — С
 эцубун. По традиции в этот день
в доме разбрасывают соевые бобы, чтобы отогнать несчастья и привлечь удачу.

Приклей наклейки на белые области.
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