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Впереди лето!

отдыхать нельзя 
заниматься



Заниматься или  нет?

Мнение родителей Мнение учителя

Да, нужно заниматься, иначе за 
лето все забудут.

Нет, лето- время для отдыха.

Нужно, но…
1. Если нужно подтянуть знания 

по предмету
2. Занятия в увлекательной 

форме



Пособия для летних занятий

https://clck.ru/UuTWg https://clck.ru/UuTfu

1. Занятия в увлекательной 
форме 

2.  Не забыть за лето материал 

https://clck.ru/UuTWg
https://clck.ru/UuTfu


Увлекательные задания по русскому языку 

https://clck.ru/UuTWg

https://clck.ru/UuTWg


Подборка заданий по всем разделам 

https://clck.ru/UuTfu

https://clck.ru/UuTfu


Пособия для летних занятий

https://clck.ru/V3Psk

Серия пособий «Попади в десятку!» предназначена для 
самостоятельной работы

Игровая форма работы мотивирует ребёнка продолжать 
выполнять задания (желание набрать больше баллов), 
развивает умение применять свои знания в нестандартных 
ситуациях

https://clck.ru/V3Psk


Пособия для летних занятий

https://clck.ru/V3Psk

https://clck.ru/V3Psk


Проверить знания и определить проблемные места 

https://clck.ru/V4i9p

Пример задания из пособия  для 
1 класса 

https://clck.ru/V4i9p


Проверить знания и определить проблемные места 

https://clck.ru/V4i9p

https://clck.ru/V4i9p


Обязательно взять с собой

https://clck.ru/V4sM7

Яркие, образные схемы, таблицы, памятки
помогут вспомнить виды разборов, 
определения

https://clck.ru/V4sM7


Взять для чтения

https://clck.ru/V5JEW

Пособия предназначено для самостоятельного чтения в период летних 

каникул. Хрестоматия содержит литературные произведения различных 

жанров: 

• сказки и легенды

• отрывки из исторических повестей

• рассказы

• стихотворения

https://clck.ru/V5JEW
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

8 (495) 789-30-40 

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

