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 аккуратно закрашивать белое поле на рисунке.

Затем малыш потренируется раскрашивать разные геометрические фигуры. С каждым заданием их количество
будет расти и ребёнок станет использовать в работе всё больше цветов.

И наконец, в последних заданиях малыш раскрасит
детали картинок. Для этих
упражнений он сам выберет карандаши подходящих
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 малышу 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. Новые приключения
Как работать с этой тетрадью
Серия рабочих тетрадей «KUMON. Давай заниматься!» созда
на для совместных занятий родителей и детей в атмосфере
радости и удовольствия. Тетради не рассчитаны на самостоя
тельную работу малыша. Мы рекомендуем взрослым прини
мать участие в выполнении каждого задания, поддерживать
ребёнка и направлять его. Занятия с восковыми карандаша
ми помогут малышам полюбить раскрашивать, рисовать ли
нии и дорисовывать картинки. Обязательно хвалите ребёнка
за старание и терпение, отмечайте даже небольшой прогресс
в развитии навыков. Каждый раз после выполнения упражне
ния говорите с малышом о проделанной работе и предлагай
те ему поиграть с картинкой.

Занимайтесь
с ребёнком
с удовольствием!

Как держать карандаш
Не волнуйтесь, если первое время малыш будет держать карандаш в кулаке. Постепенно,
по мере привыкания, подсказывайте ему, что рисовать нужно, зажимая карандаш между паль
цами и направляя остриё вниз. Имейте в виду, что от излишнего усилия карандаш может сло
маться. Постарайтесь поначалу не акцентировать на этом внимание, чтобы малыш, получив
первый негативный опыт, не потерял интереса к занятиям. Следите за успехами ребёнка и вы
рабатывайте 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 тринадцати
цветов: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, салатового, голубого, синего, фиолетового,
розового, светло-оранжевого, коричневого, серого и чёрного. Если у вас в наборе нет какого-
то цвета, предложите малышу использовать похожий или выбрать любой другой на его вкус.
Не воспринимайте рекомендации в заданиях буквально — используйте те карандаши, что
у вас есть. Постепенно, привыкнув раскрашивать картинки, ребёнок начнёт различать цвета
и выучит их названия.

Белые области

Родителям
Не расстраивайтесь, если поначалу малыш станет сжимать восковой ка
рандаш в кулаке. Обратитесь к разделу «Как держать карандаш» в на
чале книги и рассмотрите фотографии, чтобы научить ребёнка рисовать
правильно. У вас всё получится!

Закрась белую область.
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Закрась белые области.

Розовый

Фиолетовый

Родителям
Когда ребёнок выполнит задание, прочтите вслух подпись к кар
тинке: «Американские горки». Если нужно, поясните малышу, что
это название аттракциона. Дети катаются на нём в специальных
вагончиках: то поднимаются на горки, то стремительно съезжают
вниз.

Зелёный

Белые области
Красный
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Детали картинки

Родителям
Если малышу нравится заниматься, то ему будет легче научиться раскра
шивать. Постарайтесь вместе получать удовольствие от рисования.

Закрась белую область.
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Детали картинки
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Родителям
Ребёнок может раскрасить белые области на этой картинке теми карандашами,
которые ему нравятся. Неважно, использует он несколько цветов или только
один. Не торопите малыша. Постарайтесь создать спокойную и комфортную
атмосферу. Когда ребёнок выполнит задание, прочитайте подпись к картинке:
«Воздушный шар», проводя пальцем по буквам. Если нужно, поясните, что при
помощи воздушных шаров люди могут подниматься в небо и путешествовать.

Закрась белые области любыми цветами.
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