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ВВЕДЕНИЕ
ЧЕМУ НАУЧИТСЯ ВАШ МАЛЫШ
Складывание картинок — один из творческих способов развития
воображения, пространственного мышления и усидчивости у детей.
Благодаря
пособию
ваш
малыш
научится
работать
с
бумагой
и разовьёт мелкую моторику.
Книга построена по принципу от простого к сложному и состоит из
37 постепенно усложняющихся упражнений. Сначала ребёнок научится
правильно складывать бумагу по направлению к себе, начиная
с загибов листа пополам, затем по одной и нескольким прямым
линиям, уголкам, потом — комбинировать складывание линий в одном
или в разных направлениях, делать фигуры оригами. Не следует
предлагать малышу выполнять более одного задания за занятие —
это может его утомить.
КАК РАБОТАТЬ С КНИГОЙ
Прежде чем ребёнок приступит к работе с пособием,
рекомендации по складыванию на обороте каждой страницы.
есть не только тренировочные упражнения, но и весёлые
После того, как малыш сложил картинку или фигуру на
задайте ему вопросы.
Выполняйте
упражнения
последовательно.
за успехи ребёнок получит медаль.
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Родителям следует вырезать по линии
давать ребёнку задание.

перед тем, как

КАК ПРАВИЛЬНО СКЛАДЫВАТЬ
Перед началом работы объясните малышу значение условных знаков.
Ведь только при их соблюдении у ребёнка получится правильно
выполнить все задания.
На первых этапах помогите малышу сделать предварительные сгибы
и различить линии. Объясните, что нужно точно складывать лист по
линиям, правильно совмещать уголки и края бумаги. Одной рукой
следует держать лист, а другой — прижать его и несколько раз
прогладить. Обратите внимание, что важен и порядок складывания
линий.
С
получившимся
изображением
ребёнок
может
играть:
раскладывать и складывать его снова, чтобы рисунок «ожил».

Радуйтесь успехам
вместе с малышом!
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Пополам сложи листок —
Лягушонок «прыг» да «скок».
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Согни
по линии.
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Готово!

Советы родителям
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Учимся складывать лист по прямой линии пополам.

КАК СКЛАДЫВАЕМ
Складываем лист пополам, совмещая верхние и нижние уголки. Проглаживаем
линию сгиба рукой. Открываем и закрываем нижнюю половину картинки —
лягушонок прыгает.

ЧТО СПРАШИВАЕМ У РЕБЁНКА
Где живёт лягушонок? Какие звуки он издаёт? Покажи, как прыгает лягушонок.
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Маскарад в саду у Вовки —
Он надел костюм морковки!
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Готово!

Советы родителям
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Учимся складывать по одной прямой линии в направлении к себе.

КАК СКЛАДЫВАЕМ
Складываем лист по прямой линии. Проглаживаем линию сгиба рукой. Открываем
и закрываем нижнюю часть картинки — мальчик прячется.

ЧТО СПРАШИВАЕМ У РЕБЁНКА
Куда идёт мальчик в таком костюме? Как бы ты нарядился на маскарад?

Тигр и кот — в полоску спинки —
Близнецы с одной картинки.
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Готово!

Советы родителям
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ
Тренируем умение складывать по одной прямой линии.

КАК СКЛАДЫВАЕМ
Складываем лист по прямой линии. Проглаживаем линию сгиба рукой. Открываем
и закрываем левую часть картинки — тигр превращается в кота.

ЧТО СПРАШИВАЕМ У РЕБЁНКА
Какие звуки издаёт тигр? А кот? Где обитает тигр?

