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Ó÷èì ÷èñëà è ôèãóðû

Цели и задачи книги
Эта рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы познакомить ребёнка с основами математики и подготовить его к школе.
Сначала ему предстоит освоить порядковый счёт от 1 до 30, потом — поупражняться в написании чисел и в заключение — научиться находить
среди множества предметов определённую геометрическую фигуру.
Задания в каждой части тетради построены в соответствии с принципом KUMON, который заключается в многократном повторении однотипных упражнений. Это позволит ребёнку постепенно получать новые
знания и навыки и при этом чувствовать себя уверенно.
Ребёнку придётся хорошенько потрудиться, чтобы освоить порядковый счёт. Если какие-либо задания из этой книги окажутся для него
сложными, обратитесь к другим книгам KUMON для более детальной
отработки навыка.

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ
от 1 до 30

Как работать с книгой
После того как ребёнок выполнит задание, похвалите его. В качестве особой награды напишите на листе слова «молодец», «отлично» или приклейте наклейку.
Заранее определите, сколько заданий в день будет выполнять ребёнок: например, один лист (две страницы) или два листа (четыре страницы). Для лучшего усвоения материала рекомендуем заканчивать
занятия, пока ребёнок не устал и хочет ещё немного позаниматься.
Не пропускайте разделы «Родителям»: в них мы даём советы, которые помогут ребёнку успешно справиться с заданиями.

О тетрадях KUMON

Обычно рабочие тетради одной серии печатают на бумаге одного и того же сорта.

В тетрадях же KUMON используется бумага разного вида и разной плотности, чтобы соответствовать типу заданий. Например,
эта тетрадь напечатана на плотной бумаге, предназначенной для детей, которые только учатся писать. Такая бумага
не порвётся, даже если ребёнок будет давить на карандаш изо всех сил. К тому же нарисованное на ней легко стирается,
поэтому на одних и тех же страницах можно писать несколько раз.

Как правильно
держать карандаш
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Есть несколько способов научить
ребёнка правильно держать
карандаш. Вот один из них.
Ребёнку, чьи пальцы ещё недостаточно
окрепли, трудно правильно удерживать
карандаш. Учите его этому постепенно, чтобы он не потерял интереса к письму.

Помогите ребёнку поставить
указательный и большой
пальцы под прямым углом,
как показано на рисунке.
Положите карандаш сверху
на углубление между этими
пальцами и одновременно
на согнутый средний палец.

Теперь пусть ребёнок сожмёт карандаш большим
и указательным пальцами.

Проверьте, сравнив с рисунком, правильно ли ваш
ребёнок держит карандаш.
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Считаем
от 1 до 5

Имя

Дата

Родителям.

Проведи линию от
до
через все
числа по порядку, называя их вслух.
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Напишите в графе выше имя ребёнка и дату
выполнения задания. Перед началом работы посчитайте с ребёнком вслух от одного
до пяти.

Проведи линию от
называя их вслух.

до

через все числа по порядку,
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Считаем
от 1 до 10

Проведи линию от
называя их вслух.

Имя

Дата

до

через все числа по порядку,
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Проведи линию от
называя их вслух.

до

через все числа по порядку,
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