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О сборнике 
В этом сборнике вы найдёте 13 заданий из разных тетрадей KUMON, 
объединённых темой еды. 

Ребёнок познакомится с разными блюдами, повторит (или выучит) 
названия овощей и фруктов, а заодно в игровой форме будет развивать 
мелкую моторику, творческие способности и мышление. 

Сборник подойдёт для детей от 2-3 лет. Вот какие типы упражнений 
вы найдёте под обложкой. 

Рисование и раскрашивание. В тетрадях KUMON рисование 
и раскрашивание — обязательные элементы развития базовых навыков. 
Раскрашивая, ребёнок не только потренирует силу руки, но и выучит 
цвета и геометрические фигуры. Мы включили в сборник пять заданий 
из тетрадей «Раскрашиваем», «Первые шаги. Давай рисовать!» и «Учимся 
рисовать. Первые уроки». 

Вырезание. Работа с ножницами отлично развивает ловкость пальчиков 
и мелкую моторику. Выбрали несколько заданий из пособия «Первые 
шаги. Давай вырезать! Вкусные задания», сложность которых постепенно 
увеличивается.

Развитие внимания. В двух заданиях из тетради «Найди пару. Уровень 1. 
Растения и животные» ребёнку предстоит найти одинаковые картинки 
с изображениями еды. К каждой картинке есть подпись, чтобы родители 
могли озвучивать, что изображено на странице, а малыш — запоминать.

Развитие мышления. Из пособия «Простые лабиринты» выбрали забавные 
упражнения: ребёнку предстоит найти выход, «путешествуя» по силуэтам 
конфеты, спелой клубники или лука.

Выполняя задания, ребёнок сходит на овощной рынок, попробует 
приготовить завтрак и украсить блюда, познакомится с новыми для себя 
видами фруктов и просто весело и с пользой проведёт время. 

Учитесь с удовольствием! 

https://www.labirint.ru/books/696592/
https://www.labirint.ru/books/447329/
https://www.labirint.ru/books/788320/
https://www.labirint.ru/books/788320/
https://www.labirint.ru/books/573631/
https://www.labirint.ru/books/573631/
https://www.labirint.ru/books/555570/
https://www.labirint.ru/books/555570/
https://www.labirint.ru/books/412101/


Что такое KUMON
KUMON — самая популярная в мире серия японских развивающих 
тетрадей. По ней занимаются дети от 2 до 14 лет более чем в 50 странах.

Тетради KUMON состоят из однотипных заданий, которые постепенно 
усложняются. Многократно выполняя их, ребенок двигается вперед 
небольшими шажками и без труда осваивает и закрепляет новые навыки. 

Дети, чей потенциал развивается с KUMON, опережают сверстников 
в скорости освоения навыков, они становятся внимательными, 
дисциплинированными и усидчивыми.

Соблюдайте следующие правила, занимаясь с KUMON:
 
1. Занятия должны длиться не более 20 минут, а на первом этапе —              

не более 5. 
2. Не перескакивайте задания, даже если они кажутся легкими. Выполняя 

более легкие уроки, малыш наберется уверенности. 
3. Хвалите ребенка за выполненные задания. Отмечайте, что в этот раз     

у него получилось лучше. 
4. Занимайтесь регулярно, каждый день. 
5. Торжественно вручите сертификат за пройденную тетрадь. 

Это мотивирует к новым достижениям и дарит позитивные эмоции. 

Обращаем ваше внимание, что в данном сборнике даны примеры 
заданий из разных пособий. Вы можете предложить ребенку выполнить 
упражнения, однако построить процесс обучения получится только              
с полноценными тетрадями KUMON.
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Задания из тетради «Первые шаги. Давай рисовать!»



5

Задания из тетради «Первые шаги. Давай рисовать!»
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Задания из тетради «Раскрашиваем»
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Задания из тетради «Первые шаги. Давай вырезать! Вкусные задания»
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Задания из тетради «Первые шаги. Давай вырезать! Вкусные задания»
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Задания из тетради «Первые шаги. Давай вырезать! Вкусные задания»
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Задания из тетради «Простые лабиринты»
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Задания из тетради «Простые лабиринты»
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Задания из тетради «Простые лабиринты»
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Задания из тетради «Найди пару. Уровень 1. Растения и животные»
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Задания из тетради «Найди пару. Уровень 1. Растения и животные»
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Задания из тетради «Учимся рисовать. Первые уроки»
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Задания из тетради «Учимся рисовать. Первые уроки»
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Задания из тетради «Учимся рисовать. Первые уроки»
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Карта KUMON
Посмотреть →

https://www.labirint.ru/downloads/kartakumon2021.pdf


19

Почему KUMON
Проверено японцами
Японцы — образец качества, точности и внимательности. Каждый шаг 
подготовки тетрадей в России представители KUMON тщательно прове-
ряют. Например, они следят, чтобы тетради печатались на качественной 
плотной бумаге, чтобы не было расхождений с оригинальными пособиями. 

Интересные задания 
Здесь нет одинаковых или абстрактных заданий. В каждом упражнении — 
новый сюжет с красочными иллюстрациями.

Справиться самому
С каждым заданием ребенок может справиться без помощи взрослых. 
Это помогает поверить в свои силы и научиться справляться 
с препятствиями самостоятельно.

Плотная бумага 
Страницы не рвутся под сильным нажатием карандаша, а линии фломастера 
не видны с другой стороны листа.
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Все тетради KUMON
смотрите по ссылке  →

https://www.labirint.ru/child-now/kumon/

