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Дорогие ребята,  
уважаемые родители!

Для того чтобы сохранить уровень учебных 
умений и навыков, достаточно тренироваться 
ежедневно 20—30 минут во время летних ка-
никул. Эта закономерность положена в основу 
работы по тетради «Я иду во 2 класс». 

Уважаемые родители! За девять месяцев учё-
бы дети заслужили отдых. Рекомендуем первый 
месяц отдыха не загружать ребёнка занятиями. 
В тетради задания рассчитаны на 30 летних 
дней. Рекомендуем начинать ежедневные заня-
тия с 16 июля. 

Предлагаются разнообразные задания для по-
вторения пройденного материала в 1 классе по 
русскому языку, математике, белорусскому язы-
ку. Включены задания на развитие логического 
мышления (*). Авторы постарались подобрать 
задания таким образом, чтобы повторение не 
превратилось в скучный процесс, а было инте-
ресным, увлекательным, развивающим, позна-
вательным.

Очень важна родительская поддержка. Ре-
шать задачки, читать сказки, кататься на вело-
сипеде или разговаривать? Какая разница. Глав-
ное — вместе. Просто будьте рядом. 

Выполняя задания, ребенок закрепит прой-
денный материал, расширит свой кругозор, что 
позволит сказать: «Я уверенно иду во 2 класс!».



Выполнять задания можно прямо в тетради. 
Она удобна тем, что по ней можно заниматься 
дома, её можно взять с собой в поход, на дачу,  
в лагерь и т.д.

Надеемся, что данная тетрадь поможет закре-
пить полученные знания в 1 классе и успешно 
начать обучение в следующем классе.

Желаем успехов и приятных летних впечат-
лений!

Условные обозначения:

Р — задания по русскому языку;
М — задания по математике;
Б — задания по белорусскому языку.
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ЗАНЯТИЕ 1

1.  Найди, какие буквы спрятались, и обведи 
их.

2.  Прочитай предложения. Спиши, раскры-
вая скобки. 

У нашей собаки (А, а)льмы родились щенки. 
Маленьких щенков назвали (Ч, ч)апа и (Ч, ч)ук.

3.  Запиши числа, предшествующие данным.

, 3, , 6, , 8, , 11, , 15
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4.  Реши задачу.

Дедушка с внуком сыграли 12 партий в шах-
маты. Дедушка выиграл 5 раз. Сколько раз по-
бедителем в шахматы стал внук?

Ответ:

5*.  В аквариуме 9 рыбок. Сколько нужно ку-
пить ещё аквариумов, чтобы в каждом 
было по 3 рыбки? Отметь значком «V». 

 9 аквариумов       2 аквариума
 3 аквариума    

ЗАНЯТИЕ 2

1.  Прочитай предложения.
Детям в кружки наливают молоко. 
Первоклассники вырезали кружки из цветной 

бумаги.

•  Найди в предложениях одинаковые слова, 
поставь ударения. Одинаковы ли эти слова 
по значению? 

2.  Поставь ударение в словах. Спиши слова  
с мягким знаком.

Школа, парта, портфель, собака, пальто, ваза, 
утюг, солнце, майка, ёжик.
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