Возраст

Сказочные сюжеты

Проводим линии в лабиринтах и развиваем
навыки работы с карандашом

Чему научится ваш ребёнок?
Сначала малыш будет проводить
линии в лабиринтах с широкими
дорожками и плавными поворотами.

Родителям
Внешне этот лабиринт отличается от предыдущих. Если ребёнок запутается, напомните ему, что войти в лабиринт нужно по стрелке ( ),
а выйти — у звёздочки ( ). Посоветуйте малышу сначала провести
по дорожке пальчиком, а затем нарисовать линию карандашом. Так
он быстрее научится проходить лабиринты.

Имя

1

Черепаха
и заяц — 1

Затем задания станут сложнее.
Появятся упражнения, в которых нужно
соединять линией одинаковые объекты.

Число
Месяц

Родителям
Вынимайте листы из тетради и по одному выдавайте ребёнку. Вписывайте в рамочки имя малыша и дату. В начале занятия прочитайте
текст задания вслух. Объясните ребёнку, что внутри лабиринтов бывают декоративные элементы (например, в данном упражнении —
это глаза животных). Их можно обходить с любой стороны.

Нарисуй путь от стрелки ( ) до звёздочки ( ).

В конце тетради собраны самые
сложные лабиринты с запутанными
и узкими дорожками.

Родителям
В этом задании требуется нарисовать путь от стрелки ( ) до звёздочки ( ), соединяя линиями тюльпаны ( ). Переходить из клетки
в клетку можно только по горизонтали или по вертикали. Если ребёнок запутается, подскажите ему, что нужно найти следующий подходящий цветок. Не обязательно задействовать все тюльпаны.

Нарисуй путь от стрелки ( ) до звёздочки ( ), соединяя (

Имя
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Лабиринты созданы на основе иллюстраций к сказкам, басням, мифам и легендам разных народов
мира. Простые упражнения, с которыми ребёнок должен легко справиться, помогут ему начать работать
с карандашом.

Число
Месяц

Нарисуй путь от стрелки ( ) до звёздочки ( ).

Нарисуй путь от стрелки ( ) до звёздочки ( ).

1

Лунная
принцесса

).

В таких лабиринтах дети отрабатывают навык
проведения прямых линий.

Как работать с этой тетрадью?
Заранее вырезайте из тетради листы с заданиями и по одному выдавайте ребёнку.

63

14

Выполняя задания, малыш будет
развивать навык проведения длинных линий, меняя направление движения руки. Тренировки помогут ребёнку научиться уверенно работать
с карандашом.

Как правильно держать карандаш?
Есть несколько способов научить ребёнка правильно держать карандаш. Вот один из них.

Не забывайте вписывать имя малыша и дату в специальные рамочки.
Выполняйте каждый день по одному упражнению (две
страницы). Заканчивайте занятие, когда малыш не успел
устать и хочет ещё немного позаниматься.

Родителям
Обязательно хвалите ребёнка. Вы можете отмечать
достижения малыша, оставляя ободряющие надписи
на страницах с выполненными заданиями. Например,
«Молодец!» или «Так держать!». Похвала мотивирует
детей продолжать занятия, даёт им уверенность в себе,
у них появляется желание осваивать новые навыки.

Помогите ребёнку
поставить указательный
и большой пальцы под
прямым углом.

Положите карандаш сверху
на согнутый средний
палец и одновременно —
в углубление между
большим и указательным
пальцами.

Теперь пусть ребёнок
сожмёт карандаш большим
и указательным пальцами.

Проверьте по фотографии,
правильно ли ваш ребёнок
держит карандаш.

Когда ребёнок справится с последним в тетради упражнением, подпишите сертификат и торжественно вручите
малышу.

Ребёнку, чьи пальцы ещё недостаточно сильны, трудно правильно удерживать карандаш. Учите его постепенно, чтобы
ему был интересен сам процесс. Объясните малышу, что так
удобнее рисовать и писать: пальцы при этом меньше устают.
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работы с карандашом. Полученные умения в дальнейшем помогут ребёнку научиться писать буквы и цифры. Прохождение лабиринтов также способствует развитию логического и пространственного мышления.
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