
Цели и задачи этой тетради

 Эта тетрадь предназначена для изучения фигур и  цветов. 
Выполняя увлекательные задания, ваш ребёнок запомнит де-
сять плос ких фигур и восемь цветов. Обводя фигуры каранда-
шами разных цветов, малыш будет работать весело и без разо-
чарований.

 Упражнения в тетради сгруппированы по двум разделам. Первый 
направлен на изучение фигур и цветов. В этих заданиях ребёнок 
должен обвести фигуры по контуру. На каждой странице указано, 
какой цвет нужно использовать, однако малыш может выбрать 
карандаш на свой вкус. Во время выполнения упражнений просите 
ребёнка произносить вслух название фигуры и её цвет. Это поможет 
малышу лучше их запомнить. Во втором разделе тетради содержатся 
упражнения, в которых ребёнку нужно закрасить фигуры, выбрав 
цвет, соответствующий указанной букве. Эти задания помогут ваше-
му ребёнку лучше запомнить признаки фигур, что необходимо для 
дальнейшего изучения математики и геометрии. Малыш научится 
комбинировать простые фигуры, чтобы получить более сложные 
объекты, и будет получать удовольствие от рисования.

 Очень важно, чтобы ребёнок запомнил фигуры и  цвета 
на раннем этапе обучения. Эти знания необходимы для развития 
умения ориентироваться в  пространстве, математических навы-
ков и творческих способностей. Рабочая тетрадь поможет ваше-
му ребёнку развить такие умения.

Как работать с этой тетрадью

 Хвалите ребёнка после выполнения каждого упражнения. 
Вы можете отмечать его успех, например сделав на странице по-
метку или приклеив поощрительную наклейку.

 Не пропускайте раздел «Родителям». В нём мы даём советы, 
которые помогут ребёнку успешно справиться с заданием.

 Заранее определите, сколько страниц в день будет проходить 
ребёнок (например, две или четыре). Помните, что завершать работу 
лучше тогда, когда он хочет ещё немного позаниматься.

 Книга напечатана на специальной плотной бумаге, предна-
значенной для детей, которые только учатся писать. Такая бумага 
не порвётся, даже если ребёнок будет давить на карандаш изо всех 
сил. К тому же с неё легко стирать карандашные линии, поэтому 
можно рисовать на одних и тех же страницах по несколько раз.

     Как правильно держать восковой карандаш

Для выполнения заданий в этой 
рабочей тетради ребёнку

понадобятся восемь
восковых карандашей 

следующих цветов:

Покажите ребёнку, что держать восковой ка-
рандаш нужно ближе к заострённому концу, 
чтобы не сломать его. К тому же так пальцы 
запомнят правильное положение.

Не беда, если сначала ребёнок будет сжимать 
восковой карандаш в кулаке. Внимательно 
следите за прогрессом в освоении малышом 
нового навыка и помогайте ему, если нужно.
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8
Родителям
Когда ребёнок выполнит упражнение, поговорите с ним о том, что изображено 
на рисунке, и назовите цвета объектов. Например, скажите: «Какая рыбка тебе 
больше нравится? Чем они различаются?»

Проведи линию от одного воскового 
карандаша до другого. 

Ромбы: рыба-ангел

Ромб

Ромб

ПримерЖёлтыйОранжевый

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-uchim-figury-i-cveta/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-uchim-figury-i-cveta


Красный

Дата

Имя
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14
Родителям
Если ребёнок сможет нарисовать одинаковые треугольники, обязательно 
похвалите его. Например, скажите: «Ты нарисовал замечательные тре
угольники! Так корона выглядит намного красивее»

Проведи линию от одного воскового 
карандаша до другого. 

Королевские  
сокровища

Треугольник Треугольник Треугольник 

Ромб

ПримерЖёлтый

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-uchim-figury-i-cveta/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-uchim-figury-i-cveta
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Проведи линию от стрелки (  ) до звёздочки (  ) и соедини 
все оранжевые прямоугольники, ромбы и овалы (  ). 

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-uchim-figury-i-cveta/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-uchim-figury-i-cveta
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57

trianglesquare

The following two pages offer exercises to review the shapes and the 
colors previously learned. When your child can correctly draw the 
shapes on his or her own, offer a lot of praise for the accomplishment.

To parents

� Draw a red square and a blue triangle.

Review29 Дата

Имя

57

29
Родителям
Выполняя следующие два упражнения, ребёнок повторит ранее пройден
ные фигуры и цвета. Обязательно похвалите малыша после того, как он 
правильно нарисует фигуры самостоятельно.

Нарисуй красный квадрат и синий треугольник. 

Повторение

СинийКрасный квадрат треугольник

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-uchim-figury-i-cveta/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-uchim-figury-i-cveta


58

rectangle diamond (rhombus)

� Draw a green rectangle and an orange diamond (rhombus).

58

Нарисуй зелёный прямоугольник и оранжевый ромб.

ромбОранжевыйпрямоугольникЗелёный

http://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/kumon-uchim-figury-i-cveta/?utm_source=nkk&utm_campaign=get-chapter&utm_content=kumon-uchim-figury-i-cveta
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