
https://bohdan-books.com/catalog/book/105746/


ТЕРНОПОЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

Н.А. Будная

НескучНые летНие каНикулы

Я иду во 2-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 второклассник 
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 здоровья, 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 1-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 ответы на вопросы, подумай

— соедини

— прочитай

— творческое задание
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Дата Июнь Наблюдаю 

1.	Какая	погода	была	на	этой	неделе?

Используй такие условные обозначения:

  — солнечно    — облачно  

   — мрачно    — дождь

2.	Выбери	 один	 предмет	 —	 дерево,	 куст	 или	 цве-
ток.	В	течении	лета	наблюдай	за	ним	и	записывай	
изменения,	которые	происходят	с	этим	растением.

Дата цветения 

3.	Какие	правила	поведения	в	природе	ты	знаешь?
Кто из детей ведёт себя правильно?

4.	Дополни	предложение.

Природу надо любить и
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Дата Июль Пишу грамотно

1.	Спиши	стихотворение	каллиграфически.
Одуванчик

Носит одуванчик 
жёлтый сарафанчик.
Подрастёт — нарядится
в беленькое платьице.
     Л. Антонова

2.	Каким	общим	понятием	можно	обозначить	каждую	
группу	слов?	Допиши.

Одуванчик, василёк, ромашка — 

Вера, Катя, Аня, Ира — 

А, б, с, н, в, к, ш, у — 

Стол, диван, шкаф, кровать — 

Январь, март, июнь — 

3.	Составь	и	запиши	два	предложения	о	лете.
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Дата Решаю

1.	 Задача.
В одном букете 5 роз, а во втором — 

на 4 розы больше. Сколько роз во вто-
ром букете? Сколько всего роз в обоих 
букетах?

1)      ( .) — 

2)      ( .) — 

Ответ:  ,  .

2.	 Заполни	«окошечка».
1 дм  8 см 1 дм 2 см  2 дм 5 дм  5 см

1 дм  10 см 1 дм 6 см  1 дм 8 см 1 дм  1 дм

3.	 Творческое	задание.
Сколько кроликов и гусей во дворе, если есть 4 го-

ловы и 10 лап?

3-я неделя
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Дневник здоровья

№ 

п/п
Дата

Вид работы

1. Умывание

2. Мытьё рук

3. Душ

4. Обтирание влажным полотенцем

5. Чистка зубов

6. Утренняя гимнастика

7. Мытьё ног

8. Употребление овощей, фруктов

9. Употребление сладостей

10. Регулярное и качественное питание

11. Занятия спортом

12. Прогулки на свежем воздухе

13. Соблюдение правил личной гигиены

14. Закаливание

15. Вредные привычки

16.

Настроение:

а) весёлое, бодрое

б) печальное, подавленное

17. Соблюдение режима дня
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Мой режим дня

№ Вид занятия Время

1 Подъём

2 Утренняя зарядка

3 Утренние 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	летом

№  
п/п

Автор и  
название  

произведения
Жанр

О чём это про-
изведение  

(главная мысль)

Что запомни-
лось, произве-
ло впечатление
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