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Как работать с пособием
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Это пособие даёт вам возможность с пользой провести
время вместе с ребёнком. Яркие иллюстрации сделают
совместное творчество интересным и увлекательным.
Задания выполняйте в той последовательности, как они
предложены, от простого к сложному. Материал представлен блоками, где дети освоят определённые навыки:
• научатся вырезать по прямой линии дорожки;
• освоят технику вырезания квадрата и прямоугольника
из полоски;
• узнают, как из квадрата сделать треугольник и
многоугольник.
Занимаясь по данному пособию, ребёнок разовьёт свои
пальчики, станет умело пользоваться ножницами.
Для освоения этого навыка необходимо:
• правильно подобрать ножницы; обратите внимание,
правша или левша ваш малыш;
• объяснить, как пользоваться ими, держать и подавать;
• дать возможность малышу потренироваться, как открывать и закрывать ножницы в воздухе;
• обучать вырезать сначала по прямой линии, затем
по изогнутой.
По необходимости на начальном этапе используйте
приём «рука в руке», когда вы держите руку ребёнка.
В процессе работы будут развиваться не только творческие способности малыша, но и его речь, повысится
словарный запас, а также интеллектуальные способности,
внимание и мышление. Ребёнок познакомится с геометрическими фигурами, научится их классифицировать по
форме, цвету, величине.
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Прежде чем приступить к выполнению заданий, подготовьте рабочее место со всеми необходимыми инструментами и материалами. Ребёнку понадобятся ножницы,
клей ПВА, краски, кисточки для клея и красок, салфетка
и другие материалы, которые по желанию может использовать малыш, занимаясь творчеством. О них вы узнаете
из рекомендаций под заголовком «Советы Родителям».
Эти рекомендации помогут сделать занятия интересными
и разнообразными.
Заранее определите, какой объём заданий может выполнить ваш малыш. Старайтесь закончить задание пока
ребёнок не устал, и ему ещё интересно. Обращайте внимание на его настроение. Как можно чаще хвалите, даже
если у него не сразу получается. На протяжении всей
совместной творческой деятельности общайтесь, комментируйте каждое действие.
Для усвоения и отработки навыка предлагайте ребёнку
вырезать все фигуры, даже если сразу они ему не понадобятся. Складывайте их в отдельную коробочку. В дальнейшем малыш может их использовать в другой творческой деятельности.
Перед началом занятия для удобства вырежьте лист
из пособия. Правильно разместите на рабочем месте необходимые инструменты и материалы и с хорошим настроением вместе с ребёнком занимайтесь творчеством!

Клеим дорожки
Помоги улитке добраться до грибка, пчеле — до
улья, а муравью — до муравейника. Вырежи и приклей дорожки.
Разрежь по линии.
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