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Считаем
и играем

Выполняя
весёлые задания
с наклейками, ребёнок
познакомится с числами
и научится считать
от 1 до 10

более 160

Числа от 1 до 10

С помощью рабочей тетради «Kumon. Считаем
и играем. Числа от 1 до 10» ваш ребёнок будет
учиться узнавать числа, считать до десяти и развивать мелкую моторику рук, наклеивая наклейки
на страницы.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭТОЙ ТЕТРАДИ
Развитие мелкой моторики
Благодаря занятиям с наклейками пальчики вашего
ребёнка станут ловкими и умелыми. Это поможет ему
в будущем научиться правильно держать карандаш
и уверенно проводить линии. Данные навыки необходимы для дальнейшего обучения письму.

Запоминание чисел
Эта тетрадь поможет вашему ребёнку научиться считать объекты
и узнавать числа. В первых двух заданиях малыш будет наклеивать
на страницу одну наклейку, в следующих двух — две наклейки, а затем, по мере продвижения вперёд, — три и более. Упражнения помогут ребёнку понять связь между количеством объектов и числом,
которое его обозначает. Ежедневно ваш ребёнок сталкивается с числами и счётом. Когда вы закончите работу с этой тетрадью, предлагайте малышу тренироваться, считая любые окружающие предметы. Это
поможет закрепить изученное и лучше развить навык.

Счёт от 1 до 10
Выполняя задания, ребёнок будет считать до десяти объектов на одной
странице. Благодаря этому он постепенно научится узнавать цифры,
которыми обозначаются числа от 1 до 10. Со временем малышу станет
интуитивно понятна связь между числом и количеством объектов.
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Cчёт
до 1

Родителям
Выньте из тетради первый лист с наклейками и дайте его ребёнку.
После того как малыш выполнит задание, назовите вслух числа
внизу страницы, указывая пальцем на каждое. Жёлтым выделены
те числа, с которыми ребёнок уже познакомился, а белым — ко
торые ещё только предстоит запомнить.

Приклей наклейку, куда тебе хочется.
Сколько здесь собак? Покажи пальчиком на собаку и скажи: «Один».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1

2

Cчёт
до 1

Родителям
Когда ребёнок приклеит наклейку, скажите: «Один» — и укажите
пальцем на число внизу страницы. Попросите малыша повторить
за вами. Затем сосчитайте, сколько серых кружочков и кошек
изображено рядом с числом.

Сколько здесь красных кружочков ( )? Покажи на кружочек паль
чиком, скажи: «Один» — и наклей на него наклейку с кошкой.
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Cчёт
до 2

Родителям
После того как ребёнок выполнит задание, обсудите с ним кар
тинку. Например, для начала скажите: «Это рыбки. Они живут
в море».

Приклей наклейки, куда тебе хочется.
Затем сосчитай рыбок, по очереди указывая на каждую пальчиком.
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Cчёт
до 2

Родителям
Ничего страшного, если ребёнок неаккуратно выполнит задание
и не полностью закроет красные кружочки наклейками. Главное,
чтобы малышу нравилось работать самостоятельно.

Посчитай красные кружочки ( ), указывая на каждый пальчиком.
Затем наклей на них наклейки с жирафами.
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