
Учимся

СЧИТАТЬ 
от 1 до 30

Чему научится ваш ребёнок

 Эта тетрадь познакомит вашего ребёнка с порядковым 

и количественным счётом и научит писать числа от 1 до 30. 

 Упражнения для отработки навыка письма цифр по-

строены по принципу от простого к сложному. Сначала 

ребёнок будет проводить линии в лабиринтах. Затем ему 

нужно будет обвести цифру по прорисованному цветному 

контуру, потом — по пунктирному контуру и, наконец, впи-

сать её в пустую клетку. Выполняя одно за другим однотип-

ные задания, ваш ребёнок быстро запомнит форму цифр 

и научится их писать.

 Специально разработанные упражнения разовьют 

в вашем ребёнке навыки, которые помогут ему в дальней-

шем легко осуществлять простые математические действия, 

такие как сложение и вычитание.

Как работать с этой тетрадью

 Хвалите ребёнка после выполнения каждого задания. 

Вы можете отмечать успешное выполнение заданий, напри-

мер, оставляя в тетради свои пометки или наклеивая на-

клейки.

 Не пропускайте разделы «Родителям»: в них мы даём 

советы, которые помогут ребёнку успешно справиться с за-

даниями.

 Заранее определите, сколько страниц в день должен 

проходить ребёнок: например, один лист (две страницы) или 

два листа (четыре страницы). Так ребёнок будет учиться за-

вершать начатое дело.

 Книга напечатана на специальной плотной бумаге, пред-

назначенной для детей, которые только учатся писать. Такая 

бумага не порвётся, даже если малыш будет давить на каран-

даш изо всех сил. К тому же с неё легко стирать нарисован-

ные линии, поэтому ребёнок может рисовать на одних и тех 

же страницах по несколько раз.

Как правильно держать карандаш
Есть несколько способов 

научить ребёнка правильно держать 

карандаш. Вот один из них.

Ребёнку, чьи пальцы ещё недостаточно 

сильны, трудно правильно удерживать 

карандаш. Учите его постепенно, чтобы ему 

был интересен этот процесс. Объясните 

малышу, что так удобнее рисовать и писать, 

пальцы при этом меньше устают.

Помогите ребёнку по-

ставить указательный и боль-

шой пальцы под прямым 

углом. Положите карандаш 

сверху на согнутый средний 

палец и одновременно — на 

углубление между большим 

и указательным пальцами.

Теперь пусть ребёнок сожмёт 

карандаш большим и указа-

тельным пальцами.

Проверьте по картинке, пра-

вильно ли ваш ребёнок дер-

жит карандаш.

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/children/kumon-my-book-numbers-1-30/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=my-book-numbers-1-30


1

Имя

Дата

Игра: от  до 

 Соедини линией числа от  до  по по-

рядку, называя вслух каждое число.

Игра: от  до 

Бабочка

Родителям. Впишите имя вашего ребёнка 

и дату в рамочки. Прежде чем начать, 

удостоверьтесь, что ребёнок умеет 

считать от 1 до 10. Обязательно хвалите 

его каждый раз, когда он выполнит задание.
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2Игра: от  до 

 Соедини линией числа от  до  по порядку, 

называя вслух каждое число.

Лимон
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3

Имя

Дата

Считаем от  до 

 Соедини линией числа от  (  ) 

до  (  ) по порядку, называя 

вслух каждое число.

Считаем от  до 

Если тебе трудно 

вести линию, 

останавливайся 

на ракушках

Родителям. Если ребёнку трудно выполнить 

задание целиком, он может делать остановки 

на каждой ракушке.
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4Считаем от  до 

 Соедини линией числа от  (  ) до  (  ) по порядку, 

называя вслух каждое число.
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5

Имя

Дата

Игра: от  до 

 Соедини линией числа от  до  по порядку, называя вслух 

каждое число.

Игра: от  до 

Кошка
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6Игра: от  до 

 Соедини линией числа от  до  по порядку, 

называя вслух каждое число.

Собака

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/children/kumon-my-book-numbers-1-30/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=my-book-numbers-1-30


7

Имя

Дата

Игра: от  до 

 Соедини линией числа от  (  ) 

до  (  ) по порядку, называя 

вслух каждое число.

Игра: от  до 

В море

Родителям. Ребёнку надо соединить линией числа 

от 1 до 10. Это упражнение поможет запомнить 

порядковый счёт до 10. Если ребёнок не знает, 

с чего начать, помогите ему, показав цифру 1.
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8Игра: от  до 

 Соедини линией числа от  (  ) до  (  ) по порядку, 

называя вслух каждое число.

Хороший день для плавания в море
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Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:
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https://vk.com/mifbooks
http://www.mann-ivanov-ferber.ru
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