Полезно для родителей
Наверное, вы хотите узнать, как разнообразить досуг ребенка? Как организовать его так, чтобы школьник во время отдыха развивал свои способности
и не забывал изученный материал? Как привить любовь к книге? Пособие
«Упражнения на школьные каникулы» поможет ответить на эти вопросы.

О книге в целом
Рассмотрите тетрадь вместе с ребенком. Обратите его внимание на то,
что основная часть книги представлена 4 разделами — по одному на каждую
неделю школьных каникул. В течение этого времени первоклассника ждут
занимательные упражнения по разным школьным предметам, а также развивающие и творческие задания, полезные советы и интересные идеи для досуга.
Просмотрев всю книгу, объясните ребенку, для чего нужны те или иные страницы и как с ними работать.

Вступительная страница недели
На этой странице первокласснику предложена картинка с названиями школьных предметов.
Выполнив задания, например, по математике, ребенок закрашивает элемент рисунка с названием этого
предмета. Таким образом, в конце каждой каникулярной недели ребенок сможет визуально оценить,
насколько продуктивно он работал на каникулах,
по каким предметам закрепил изученный в школе материал. А вам, дорогие родители, предлагаем
проверить работу маленького школьника, ставя подпись за каждый день недели.
Математика
Сейчас зима, но ты можешь отправиться в тропики.
Помоги обезьянкам сравнить количество бананов. Впиши
цифры в клеточки и поставь между ними знаки > или <.

Пчёлка хочет полакомиться нектаром. Помоги ей облететь
цветы — реши круговые примеры, начиная с 7. После
всех действий у тебя должно снова получиться число 7.
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Страница на каждый
день недели
Для удобства все недели в тетради разделены
на 7 дней-страничек. Каждый день посвящен определенному предмету 1-го класса школы (чтение,
письмо, математика, природоведение, английский
язык, физкультура и основы здоровья, труд и рисование). Всего несколько минут в день помогут ребенку вспомнить изученный материал и подготовиться
к успешному старту в учебе после каждых школьных каникул.
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Полезно для родителей
Читаем по часам
Как же привлечь ребенка к регулярному чтению? Для этого
в каждой недели пособия на страничке «Чтение» есть специальная
рубрика. Ее цель — приучить ребенка читать каждый день. Пусть
он читает понемногу, примерно по 15–20 минут, но регулярно.
Пусть читает с удовольствием и обязательно делится впечатлениями от прочитанного. Каждый раз после чтения первоклашка
должен обводить по пунктиру одни песочные часики. Предложите
ребенку: когда будут обведены все изображения, вы вместе купите новую
книгу, тематически интересную для юного читателя. Обязательно собирайте
библиотеку прочитанных и любимых книг.
Страница выходного дня
Труд и рисование

Страницы выходного дня
Две последние странички каждой недели каникул — это масса интересных и необычных идей
для досуга и творчества: описания игр с друзьями
на улице и дома, поэтапные инструкции для создания поделок и выполнения рисунков. А также советы по безопасному поведению на каникулах.

Объёмная открытка «Лесная красавица»
Материалы и инструменты: готовые шаблоны открытки
в этой тетради (с. 23–24), основа под открытку (с. 25–26),
ножницы, клей ПВА, украшения (блёстки, бумажные снежинки, бантики и т. д.).
1 Сначала сделай зелёную красавицу-ёлку. Вырежи
из листа с шаблонами детали ёлочки и согни каждую
деталь по пунктирным линиям «гармошкой».
2 Затем слегка расправь края деталей, а их верхушки
промажь клеем с обратной стороны.
3 Первой приклей к стволу на основе самую большую
деталь, затем — деталь среднего размера, а последней — самую маленькую так, чтобы она верхушкой
касалась середины звёздочки.
4 Теперь надрежь деталь-снежинку по обозначенным
линиям. Согни каждый её лучик пополам внутрь.
Наклей снежинку рядом с ёлкой.
5 Аккуратно вырежи будущую открытку и красиво подпиши её.

Мои весенние каникулы

22

Каникулы — время
ярких впечатлений!
Во время каникул я:

выучил
посетил
посмотрел мультфильм
посмотрел фильм
прочитал
научился
помог

Моё самое яркое весеннее впечатление

Дневник каникул
Вместе с ребенком внимательно рассмотрите
страницы «Дневничка» в конце книги. Объясните
первоклашке, что этот дневник можно заполнять
каждый раз, когда хочется запомнить и сохранить
интересные события, яркие эмоции, впечатления
от досуга на каникулах. А еще эти воспоминания
понадобятся ребенку при составлении сочинений
о каникулах, когда он пойдет в школу в следующей
учебной четверти.

46

Сверяем ответы!
Обратите внимание! В конце книги есть ключи к заданиям.
Они пригодятся, если ребенок затрудняется с ответом или сомневается в правильности выполнения задания.
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Полезно для родителей
Еще несколько полезных советов родителям
Организуйте удобное рабочее место для школьника и обговорите с ним время для занятий.
Лучше всего, если занятия не будут занимать
много времени, так как они ни в коем случае
не должны утомлять ребенка или надоедать ему.
Всегда поощряйте, хвалите и поддерживайте вашего ребенка.
Помните, уверенность маленького школьника в своих силах
напрямую зависит от вашего отношения к его работе. Поощряйте усилия, которые он прилагает, выполняя задания самостоятельно. Замечания выражайте деликатно и спокойно. Вместе
с ребенком проанализируйте те задания, выполнение которых
далось ему с трудом или в которых он допустил ошибки. Будьте помощником своему ребенку.
В конце каждой каникулярной недели обсуждайте
результаты работы, делая акцент на успехах.
Обменивайтесь с ребенком впечатлениями о ярких моментах недели с помощью творческих заданий. Поговорите
о том, что заинтересовало первоклашку на занятиях, а что
показалось ему скучным. Спросите, какой опыт он получил в течение недели, что нового и полезного узнал.
Будьте примером для подражания.
Помните: ребенок копирует поведение взрослых. Поэтому, если вы хотите, чтобы он заинтересовался учебой, захотел получать новые знания и полюбил читать, будьте ему
в этом образцом. Покажите, что познавать новое приятно
и интересно. Посетите вместе библиотеку или книжный
магазин и выберите книгу, которая заинтересует ребенка.
Сделайте обучение ярким и разнообразным!
Объясните ребенку, что учиться и приобретать
новый опыт можно не только сидя за партой.
Обсудите вместе времяпрепровождение на каникулах. Помните, что школьника нужно, в первую очередь, заинтересовать. Тогда он сам будет
стремиться к отличным результатам в учебе!
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Полезно для родителей

Чем же заняться во время школьных каникул? Вот вам
несколько идей, которые помогут организовать обучение
и досуг ребенка.

Посетите вместе музей, галерею или выставку.
С помощью путеводителя найдите интересные
места в вашем городе (селе) и вместе побывайте там.

Создавайте «предметы искусства» сами.
Сделайте вместе с ребенком, например, осенний коллаж из листьев или елочную игрушку
к Новому году.
Приобщайте школьника к живой природе.
Соберите гербарий на осенних каникулах и сделайте свою книгу-альбом о растениях вашего края,
которой ребенок сможет похвастаться в школе.
А на зимних каникулах обязательно сделайте кормушку для птиц. Гуляя в парке, понаблюдайте
вместе с первоклашкой, как ведут себя растения
и животные в разное время года, какие бывают
явления природы, как меняется погода.
Удивите близких собственным спектаклем.
Выберите небольшое сочинение с несколькими действующими лицами, распределите роли между членами семьи и отрепетируйте. Пригласите в гости друзей ребенка и покажите им ваше представление.
Надеемся, наши советы облегчат процесс обучения
и разнообразят ваш совместный досуг.
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МОИ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Выполняй задания
по предметам
и раскрашивай
картинку в течение
недели.
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