САМАЯ ПОЛНАЯ КАРТА

3 года

4 года

5 лет

6 лет

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6-8 класс

1. Цветные горизонтальные полоски - это навыки. В рамках одного навыка двигаемся по горизонтали.
2. Тонкие вертикальные полоски - это "комплект", задания из которого вы можете давать малышу
одновременно.
Напр. за одно 20-минутное занятие малыш может выполнить 1-2 задания из тетрадей "Давай рисовать",
"Давай сложим картинки"
"Давай вырезать" и "Давай клеить".

МАТЕМАТИКА
ОБЩАЯ

3. Старайтесь проходить каждую вертикальную полоску максимально полностью.
ВНИМАНИЕ: возможно, вы не сможете купить тетради, которые пока не издаются в России. В этом
случае будьте готовы, что
занятия следующей русской тетрадке будут даваться тяжелее. Будьте готовы уделить
дополнительное время объяснениям. Также не лишним будет использование дополнительных книг и
материалов по теме, которую пропускаете из-за отсутствия русских тетрадей.

МАТЕМАТИКА
ВЫЧИСЛЕНИЯ

Напр., если вы берете "Единицы измерения и геометрию" для 1 класса - возможно, малыш столкнется со
сложностями понимания, т.к. пропущено несколько тетрадей про единицы изменения из "классической
серии.

ВОЗРАСТНАЯ МАРКИРОВКА НА ОБЛОЖКАХ ТЕТРАДЕЙ KUMON И ЗДЕСЬ
даны только для ориентира.
Выбирая тетради для своего ребенка, ориентируйтесь НЕ НА ВОЗРАСТ, а на развитость конкретного
навыка.
Напр. если ребенок 5 лет еще не умеет вырезать, либо вырезает очень плохо - возьмите самые первые
тетради по вырезанию из горизонтальной полосы соответствующего навыка.

СЛОВАРЬ
ЧТЕНИЕ

Не гонитесь за "по возрасту"! Тщательно прорабатывайте тетради, начиная с самой "младшей".

Существует 2 комплекта и две карты KUMON - американская и японская. Американские и японские
тетради отличаются!
В России представлена в основном американская карта + есть несколько японских тетрадей.
Карта, на которую вы сейчас смотрите - это полная американская карта (включая тетради, которые не
издаются в России) + японские тетради, которые издаются в России, но не издаются в Америке.

ПИСЬМО

Заниматься по KUMON нужно последовательно, поскольку
- тетради отличаются по уровню сложности
- задания из тетрадей одного навыка могут требовать знаний, полученных в другом навыке

Нажмите на изображение тетради, чтобы перейти на сайт издательства МИФ или
на AMAZON на страницу данной тетради

МЫШЛЕНИЕ

ВЫРЕЗАЕМ
КЛЕИМ

РАСКРАШИВАЕМ
РИСУЕМ

ЛАБИРИНТЫ

Нажмите на значок киноплёнки, чтобы посмотреть все страницы тетради на видео
(KUMONо-листалку) на YouTube (пока не работает)

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

АВТОРСТВО ДАННОЙ КАРТЫ - БЛОГ ПРО KUMON

АВТОРСТВО ДАННОЙ КАРТЫ - БЛОГ ПРО KUMON

АВТОРСТВО ДАННОЙ КАРТЫ - БЛОГ ПРО KUMON

АВТОРСТВО ДАННОЙ КАРТЫ - БЛОГ ПРО KUMON

2 года

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ KUMON

Нажмите на значок "инфо", чтобы открыть страницу с информацией о тетради в
блоге ПРО KUMON - ссылки на методички и инструкции к тетради (пока не работает)

ТЕТРАДИ - СБОРНИКИ
(дублируют задания из нескольких тонких тетрадей)

