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НескучНые летНие каНикулы

Я иду в 3-й класс!

•	Наблюдаю

•	Читаю

•	Пишу грамотно

•	Решаю

•	Веду дневник

•	Отдыхаю

•	Рисую, мастерю

•	Фотографирую
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В данном пособии предлагаются задания по русскому языку, 

чтению, математике, природоведению, которые распределены по 
месяцам и неделям.

Выполняя разнообразные задания, будущий третьеклассник 
на протяжении летних каникул не только повторит и закрепит 
изученный материал, но и на основе познавательных текстов, 
нестандартных творческих заданий будет развивать внимание, 
память, мышление, расширит кругозор, интересно проведёт своё 
свободное время.

В пособии предложены дневник читателя, образец режима 
дня, страницы для рисунков и летнего фоторепортажа, цветная 
вставка с образцами изделий, а также самоклейка с условными 
знаками для ведения календаря погоды.

Для учеников, которые окончили 2-й класс.
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Îõðаíÿеòñÿ çаêîíîì îб аâòîðñêîì ïðаâе.
Ни îдíа чаñòь эòîгî иçдаíиÿ íе ìîжеò быòь âîñïðîиçâедеíа 

â любîì âиде беç ðаçðешеíиÿ аâòîðа или иçдаòельñòâа.



условные обозначения

— заполни календарик погоды

— подчеркни, обозначь, разрисуй

— напиши

— дай ответ на вопрос, подумай

— соедини

— прочитай

— творческое задание
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Дата Июнь Наблюдаю

1.	 Какая	погода	была	на	этой	неделе?

Воспользуйся условными обозначениями.

  — солнечно    — облачно  

   — мрачно        — дождь

Наблюдай	и	записывай:
— когда были грозы;
— когда цвёл шиповник;
— когда поспели земляника, черешня, вишни, черника, 

малина, смородина, крыжовник;
— когда начался сенокос;
— когда зацвела липа;
— когда появились птенцы у птиц;
— когда заколосилась пшеница;
— когда птицы учили своих птенцов летать;
— когда началась жатва;
— когда последний раз куковала кукушка;
— когда начался сбор фруктов и овощей;
— какие грибы растут в лесу летом.

2.	 Где	ты	отдыхаешь	летом?	Напиши,	что	планируешь	де-
лать,	чему	хочешь	научиться,	про	что	узнать.
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Дата Решаю

1.	 Вычисли.

36 + 23 =  16 : 2 + 14 : 2 = 

24 + 66 =  (92 – 60) + 4 = 

57 – 42 = 	 3	•	7	+	12	:	3	=	

64 – 23 =  45 – (12 + 15) = 

2.	 Реши	задачу.
Летом Зина вырастила 14 ирисов, Лена — 17, 

а Ира — на 9 меньше, чем Зина и Лена вместе. 
Сколько ирисов вырастила Ира?

3.	 	>,	<,	=.
(5 – 2) • 4  14 4 • 6  24

3 • 5 – 3  15 8  3 • 2

4.	 Найди	разность	83	–	а,	если	а	=	27.

5.	 Составь	4	выражения	со	скобками	и	найди	их	значения.

1-я неделя
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Дата Июль Наблюдаю

1.	 Какая	погода	была	на	этой	неделе?

2.	 Соедини.
медведь   кролик

ёж    волк

корова   щука

лисица   карась

3.	 Выбери	приметы	лета.
 Солнце стоит высоко в небе.

 День стаёт длиннее.

 Ночь стаёт длиннее.

 Косят траву и заготавливают сено.

 Пашут землю.

 Собирают урожай свёклы.

 Косят пшеницу.

4.	 Разгадай	кроссворд	«Фрукты».
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Мой режим дня

№ 

п/п
Вид занятия Время

1. Подъём

2. Утренняя зарядка

3. Водные процедуры

4. Завтрак

5. Полезные занятия

6. Обед

7. Интересные занятия

8. Выполнение домашних заданий

9. Занятия спортом, прогулки

10. Ужин

11. Занятия по интересам

12. Сон
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Дневник читателя

Что	я	прочитал(-а)	летом

№

п/п

Автор и название 

произведения
Жанр

О чём это про-

изведение

(главная 

мысль)

Что запом-

нилось, 

удивило
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