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Уважаемые родители!

Ваш малыш проявляет интерес к рисованию, стремится помогать 
вам упаковывать подарки или складывать бельё после стирки, 
а также тянется к ножницам каждый раз, когда вы что-нибудь 
вырезаете? Самое время направить энергию ребёнка в нужное 
русло и предложить ему эту книгу серии «Disney Академия. 
Играй и учись»! 

В ней вы найдёте занимательные задания, которые в доступной 
игровой форме помогут малышу улучшить координацию 
движений, развить мелкую моторику и навыки 
пространственного мышления. Открыв перед ребёнком новую 
страницу, обязательно прочитайте задания вслух и убедитесь, 
что он их понял. Выполнение этих упражнений в конечном счёте 
будет способствовать тому, что малыш быстрее научится 
самостоятельно одеваться, кушать, собирать пазлы, а также 
уверенно пользоваться карандашами, фломастерами, 
ножницами, компьютерной мышью и т. д.

Как известно, рисование и раскрашивание — одно из самых 
любимых детских занятий. Обучившись его азам в начале этой 
книги, ребёнок с удовольствием займётся складыванием 
поделок из бумаги и, наконец, перейдёт к вырезанию 
разнообразных фигур. Чем больше он будет практиковаться, 
тем лучше станут слушаться пальчики!

«Большая книга поделок» сделает досуг вашего малыша 
занимательным и разнообразным и, несомненно, станет 
незаменимым помощником в его 
обучении и развитии!

© Disney
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РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В этой главе вы найдёте простые задания, вы-
полнение которых поможет малышу развить 
мелкую моторику и улучшить координацию дви-
жений. Вот несколько советов, которые помо-
гут сделать досуг вашего ребёнка максимально 
эффективным.

     

   

Чтобы обучение рисованию приносило удовольствие и вам, и малышу, каждый раз  выполняйте 
задание только на одной страничке. Это поможет ребёнку полностью сосредоточиться на 
упражнении. Постарайтесь не пропустить момент, когда малыш почувствует усталость, и за-
вершите занятие вовремя.

   

На столе для занятий должно быть достаточно свободного ме-
ста, чтобы ребёнку было удобно и ничто не отвлекало его от 
рисования. Подложите под страничку с заданием большой лист 
картона. Это поможет сделать поверхность рабочего стола 
мягче и удобнее, а также сохранит его в чистоте.
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Предложите ребёнку на выбор фломастеры и карандаши раз-
ных размеров и форм. Многим крохам проще сначала нау-
читься рисовать большими и толстыми маркерами, а уже за-
тем перейти на тонкие пишущие предметы: карандаши, фло-
мастеры и т.д.

з-
у-
а-
о-

 !

Рисование и раскрашивание — это замечательный спо-
соб проведения досуга вместе с ребёнком! Работая бок 
о бок с малышом над простыми картинками, покажите 
ему, как правильно держать маркер, карандаш, фло-
мастер, а затем попросите кроху порисовать разные 
линии. Во время выполнения малышом заданий будьте 
рядом с ним и при необходимости помогайте ребёнку. 
Придумывайте игры, чтобы заинтересовать его: напри-
мер, нарисуйте линию или простую картинку, а малыш 
пусть использует фантазию и дорисует что-нибудь своё!
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Ш  1

Покажите и назовите малышу три «главных» паль-
чика на его руке — большой, указательный и сред-
ний. Затем попросите ребёнка взять фломастер 
большим и указательным пальцами.

Ш  2

Посоветуйте крохе поддержать фломастер снизу 
средним пальчиком, а мизинец и безымянный палец 
прижать к ладони.

Ш  3

Чтобы рука малыша подольше не уставала, помо-
гите ему взяться за фломастер правильно, т.е. как 
можно ближе к грифелю!

Ш   Ш   
Помните, что умение правильно держать фломастер или карандаш 

приобретается ребёнком не сразу. Проще всего сделать это 
в три простых этапа:

Не волнуйтесь, если в самый первый раз ребёнок будет держать фло-

мастер неверно — хватая его и зажимая в кулак. Так поначалу делают 

многие дети. Главное — в процессе занятия аккуратно и ненавязчиво 

показать малышу, как правильно держать фломастер или карандаш.

1 2 3
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Помогите малышу взять маркер 
и расставить на рисунке точки, 
делая маркером короткие движения 
вверх-вниз, как бы «укалывая» им 
лист бумаги.

- !- !

Майкл порезал пальчик, но Спецагент 

Осо заклеил ранку пластырем.

Нарисуй на нём точечки, и пальчик 

заживёт быстрее!

нт 
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Ник играет в песочнице. Нарисуй в ней  

и  точки,  чтобы песка стало больше.
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Покажите малышу, как рисовать 
короткие вертикальные штрихи, 
двигая маркер сверху вниз и не 
забывая отрывать его от бумаги.

- - !- - !

Осо открыл кран, чтобы помыть посуду. 

Помоги ему: нарисуй  капельки 

воды. Они похожи на короткие штрихи.
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Осо попал под дождь!

Нарисуй  коротенькие дождевые 

струйки.
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Научите ребёнка рисовать вол-
нистые линии, водя маркером или 
фломастером из стороны в сторону 
и не отрывая его от бумаги.

  

 ! !

У Макса день рождения! Осо отлично 

подготовился к празднику. Смотри, какой 

у него яркий колпак! Вот только ленточек 

не хватает… Нарисуй их  маркером 

или фломастером!

й 

к 

м 
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Праздник в самом разгаре! Укрась 

комнату  и  серпантином: 

нарисуй волнистые линии!
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