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 осенних и весенних каникул и две недели зимних.
Школьника ждут занимательные упражнения по разным 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 предложена картинка
с названиями школьных предметов третьеклассника. 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.
Английский язык
Кто кем работает? Дорисуй весёлый смайлик возле тех,
кто пошутил.

What is your job?

I am a singer.

I am a dancer.

I am a driver.

I am a teacher.

I am a farmer.

I am a doctor.

Чем вы занимаетесь на уроках? Соедини стрелками
по образцу.
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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 3-го класса школы
(чтение, русский и украинский языки, 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 неделе 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 ребенок должен обводить по пунктиру одни песочные часики. Предложите ему: 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

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.

Труд и рисование

Необычная ёлочка
Материалы и инструменты: плотный зелёный картон,
небольшой кусочек фатиновой ткани, тонкая проволока,
бусины и пайетки, разноцветный дождик, серпантин, мишура, ножницы, клей.
Вырежь из картона круг. Разрежь до центра и сверни
в форме конуса, склей.
Оберни конус фатином, закрепи изнутри.
Нанижи на тонкую проволоку бусины, бисер — любой
декор.
Оберни проволоку спиралью вокруг ёлки-конуса.
Из большой бусины или красивого камешка смастери
макушку.
Осталось украсить ёлочку дождиком,
мишурой — и необычное украшение готово!
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Мои осенние каникулы
На этой страничке
я расскажу
о необычном
происшествии
на каникулах.

А ещё наклею фото своей осенней поделки.

Дневник каникул
Вместе с ребенком внимательно рассмотрите страницы «Дневничка» в конце книги. Объясните ему, что их
можно заполнять каждый раз, когда хочется запомнить
интересные события и сохранить 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.
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Сверяем ответы!
Обратите внимание! В конце книги есть ответы к заданиям. Они пригодятся, если ребенок затрудняется или
сомневается в правильности выполнения упражнения.

4

www.e-ranok.com.ua

Полезно для родителей
Еще несколько полезных советов родителям
Приучайте вашего маленького школьника к самостоятельности.
Составьте вместе расписание дня, где будет место и занятиям, и отдыху, и поощряйте ребенка его соблюдать.
Не перегружайте ребенка занятиями.
Каникулы — время для отдыха, подвижных игр и новых впечатлений.
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. Можно смастерить
из коробки «почтовый ящик». Ребенок будет складывать туда
свои рисунки, изображая на них самые яркие моменты недели. А в конце недели достаньте все работы, рассмотрите вместе,
обсудите. Кстати, там могут оказаться и рисунки родителей…
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.

Читайте вместе интересные детские книги, энциклопедии.
Обсуждайте прочитанное и проверяйте некоторые факты,
проводя интересные эксперименты дома и на природе.

Каникулы — время творческого развития.
Нарисуйте вместе картину, сделайте объемную
аппликацию из бумаги, коллаж. Помогите девочке
с вышивкой или бисером, а с мальчиком займитесь
выжиганием или выпиливанием. А если ваш ребенок натура артистическая, организуйте концерт,
на котором он сможет продемонстрировать все свои
таланты.
Создайте вместе кулинарный шедевр
к празднику.
Ребенку будет интересно повозиться
с тестом, смешать ингредиенты, разложить
еду по тарелкам.
Постарайтесь больше времени проводить на свежем воздухе, особенно
в хорошую погоду.
Гуляя с ребенком в парке, понаблюдайте за сезонными изменениями
в природе. Если позволяет погода, покатайтесь на аттракционах. Организуйте пикник с подвижными играми или веселые соревнования.

Надеемся, наши советы облегчат процесс обучения
и разнообразят ваш совместный досуг.
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