ДЛЯ ДЕТЕЙ 2—3 лет
Часть 2

Москва
2019

УДК 372.3/.4
ББК 74.102
Л82

Научный руководитель проекта доктор педагогических наук М.А. Зиганов
Иллюстрация на переплете В. Тимофеевой
Иллюстрации М. Герасимова

Л82

Лубнина, Алла Николаевна.
Учусь вырезать и клеить : для детей 2–3 лет. Ч. 2 / А.Н. Лубнина. —
Москва : Эксмо, 2019. — 48 с. : ил. — (Ломоносовская школа).
Пособие направлено на развитие мелкой моторики и кругозора ребёнка
2–3 лет. Занимаясь по книге, малыш освоит определённые навыки — закрепит
умение вырезать по прямой линии дорожки; квадраты, прямоугольники из полоски, треугольники и многоугольники из квадратов; познакомится с приёмами
вырезания круга из квадрата путем закругления углов, разовьёт свои пальчики
и станет умело пользоваться ножницами, а также будет клеить, дорисовывать,
фантазировать и просто весело играть. Упражнения расположены по мере усложнения и ориентированы на реальные возможности современных детей.
Книга рекомендована для занятий с детьми и предназначена родителям,
воспитателям ДОУ и гувернёрам.
УДК 372.3/.4
ББК 74.102
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или
механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также
использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную,
административную и гражданскую ответственность.

Пособие для развивающего обучения
дамыту біліміне арнал@ан баспа
Для детей до 3 лет, текст для чтения взрослыми детям
Бала-шаалар 3 жаса дейін, ересек балаларды оуына арналан

ЛОМОНОСОВСКАЯ ШКОЛА
Лубнина Алла Николаевна

Учусь вырезать и клеить
Для детей 2–3 лет
Часть 2
(орыс тілінде)
Ответственный редактор В. Ермолаева. Технический редактор Л. Зотова
Компьютерная верстка Л. Кузьминова. Корректор Н. Овсяникова
ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
ндіруші: «ЭКСМО» АБ Баспасы, 123308, М!скеу, Ресей, Зорге к#шесі, 1 $й.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru

6-

0+

Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
аза=стан Республикасында>ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
аза=стан Республикасында дистрибьютор ж!не #нім бойынша арыз-талаптарды
=абылдаушыныG #кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы =., Домбровский к#ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
німніG жарамдылы= мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы а=парат сайтта: www.eksmo.ru/certiﬁcation
Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certiﬁcation
ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация =арастырыл>ан

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 007/2011

Дата изготовления / Подписано в печать 10.06.2019. Формат 60×841/8 .
Гарнитура «Прагматика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,6.
Тираж
экз. Заказ

ISBN 978-5-04-104223-3

© Лубнина А.Н., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

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;
• познакомятся с приёмом вырезания круга путём закругления углов у квадрата.
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 геоме-

3

трическими фигурами, научится их классифицировать по
форме, цвету, величине.
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 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!

Забавный далматинец
Преврати щенка в далматинца — разрежь полоску
на квадраты, обрежь уголки и наклей пятнышки.
Разрежь по линии.
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