
Как с пользой и удовольствием  

повторить школьные предметы на каникулах 

 

Родители часто беспокоятся, что за три летних месяца ребенок забудет 

половину таблицы умножения или члены предложений, как их выделять на 

письме. Но если включить основы предмета в занимательную игру, ребенок 

сможет и летом повторять школьный материал. 

 

Повторите школьные предметы 

Математика. Предложите ребенку угадать цифру, которую вы напишите 

палочкой у него на спине. Если ребенок легко угадывает цифры, усложните 

задачу - напишите на спине пример на сложение или вычитание. 

Придумайте вместе с ребенком забавные стишки с элементами таблицы 

умножения. Например: «Шестью семь - сорок два, всюду катятся дрова, 

шестью восемь - сорок восемь, к вам придем и есть попросим. Не дадите нам 

поесть, шестью шесть - тридцать шесть». Стишки могут быть разного размера, 

главное, чтобы они были смешными и ребенок сам их сочинил. 

 

Биология и природоведение. Летом можно увидеть своими глазами из 

чего состоит цветок, как растут стебли, созревают плоды, изменяются 

климатические условия. Например, в деревне ребенок без труда изучит 

домашних птиц, от родителей потребуется только объяснить разницу между 

домашней и дикой птицей. Если ребенок проводит каникулы в городе, сходите 

с ним в ботанический сад, городские парки. 

 

Литература. Включайте ребенку перед сном аудиокниги с 

произведениями классиков - это поможет ему эффективно усвоить их 

содержание. Читать текст, зная интонации и характеры героев, гораздо легче. 

К тому же, вслушиваясь, ребенок развивает аудиальное восприятие. 

Проживая жизнь литературных героев, можно сделать немало полезных 

выводов. Например, стихотворение Лермонтова «Парус», услышанное на 

берегу моря, не оставит ребенка равнодушным к поэзии. 

 

Русский язык. Рекомендации, которые позволят в ненавязчивой форме 

заняться русским языком летом: 

• вместе с ребенком пишите буквы на песке, рисуйте человечков, 

похожих на буквы, лепите буквы и целые слова из глины или соленого теста; 

играйте «в слова» (по очереди называйте новое слово так, чтобы его первая 

буква была последней буквой предыдущего слова). Это поможет запомнить 

написание многих слов и расширит словарный запас ребенка; 

• сыграйте с ребенком в «Виселицу» или «Балду». Эти игры полезны тем, 

кто часто пропускает буквы в словах; 

• запоминайте словарные слова с помощью забавных рисунков, 

прорисовывайте в них проблемные буквы. Например, можно нарисовать 

корову с огромными глазами в виде букв «О», а пальто - в форме буквы «А», в 

написании которой дети ошибаются чаще всего; 



• чтобы изучить синонимы и антонимы, вырежьте карточки и каждую 

поделите пополам. На одной половинке напишите какое-либо слово, на 

другой - его синоним или антоним. Сыграйте с этими карточками в домино. 

 

Развитие речи. Многие дети не знают таких сочетаний слов, как «шляпка 

гриба», «носик чайника», «крона дерева», «спинка стула». На 

профессиональном языке такой пробел называется бедностью речи. Не зная 

многих слов или их значений, ребенок не в состоянии ясно и красиво выразить 

собственные мысли. 

На прогулке в лесу, в поле или у речки объясняйте ребенку разницу 

между кроной и веткой, расскажите о разных видах птиц, об особенностях 

строения их тел и т. д. Так ребенок освоит лексику, связанную с явлениями 

природы. 


