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Переходим во 2 класс 
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По окончанию первого класса ребенок должен уметь :
• Отличать текст от предложения, предложение от слова

• Писать текст из 4-5 простых предложений

• Писать слова с изученной орфограммой (жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, заглавная буква...)

• Делить слово на слоги

• Вычленять звуки в слове

• Сравнивать предметы и группы предметов

• Знать названия и обозначения арифметических действий

• Состав числа в пределах 20

• Складывать и вычитать в пределах 20

• Решать текстовые задачи

• Читать плавно, по слогам и целыми словами вслух и себя

• понимать содержание прочитанного

• сочинять устный отзыв о прочитанном. 
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1. Появятся отметки

2. Появится иностранный язык

3. Вырастет объем информации 
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Одним из слагаемых успешного обучения является умение организовать себя и 

ставить цели  

Поговорим о мотивации

«Будешь приносить одни пятерки»

Важно! Не настраивайте ребенка на получение только отметки «5».Если ребенок тревожный, то любая неудача только 

усилит тревожность. 

Поговорите  с ребенком, чему новому он хотел научиться или делать лучше. 

Ставим цель – она должна быть достижимая 
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Для продвижения к цели можно использовать мотиваторы/ «достигаторы»



CОХРАНЯЕТ ФУНКЦИИ ОБЫЧНОГО ДНЕВНИКА: 

фиксирование оценок, заданий, рекомендаций и 

посещаемости

CОДЕРЖИТ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНЕРА:

дополнен блоком планирования и необходимыми 

инструкциями 

для самоорганизации в процессе обучения

ПРЕДЛАГАЕТ СХЕМУ-АЛГОРИТМ, 

которая поможет ребенку научиться организовывать свою 

работу, планировать время и самостоятельно  справляться с 

домашними заданиями
https://clck.ru/VCPjh

https://clck.ru/VCPjh
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После первого класса, когда ребенок уже умеет правильно писать прописные буквы, поэтому на каникулах можно  

заняться письмом. Продолжайте развивать мелкую моторику ребенка, чтобы мышцы рук выполняли более тонкие 

движения.
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Прежде чем приступить к написанию цифры, вспомните вместе в ребенком из каких элементов она состоит. Написание 

сопровождается краткими пояснениями (при необходимости). 

https://clck.ru/VCPmw

https://clck.ru/VCPmw
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Рекомендации:
• Занятия должны быть небольшими по 

времени, но регулярными

• Вместе с ребенком выделите одну или две 

самые лучшие буквы или элементы

• Отмечайте прогресс , отмечайте сложные 

элементы

https://clck.ru/VCPq9https://clck.ru/VCPrU

https://clck.ru/VCPq9
https://clck.ru/VCPrU
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Важно! Чтение не должно быть наказанием

Нельзя заставлять читать насильно определенное количество 

страниц в день – через «не хочу», со слезами, с истериками.

Для того, чтобы отслеживать   прогресс можно завести дневник 

читателя, чтобы ребенок отмечал прочитанное. 

Дневник может быть готовый или самостоятельно сделанный из 

тетради



11Примеры из пособия Л.Ф. Климановой «Читалочка»
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 Каждое занятие начинаем с артикуляционной и дыхательной 

разминки. Это помогает подготовиться к чтению.

 Чтобы чтение летом не было скучным, обязательно играем со 

словами 

 Развиваем память.  В пособиях много коротких стихотворений, 

которые можно легко прочесть и запомнить. Это важно для 

успешного обучения в дальнейшем

Примеры из пособия А.В.Абрамов, М.И. Самойлова «Читалочка»
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https://clck.ru/VCQ34

В книгу для чтения вошли литературные произведения 
различных жанров и тематики: 
• это сказки и легенды разных народов
• отрывки из исторических повестей
• рассказы о природе и о детях
• стихотворения и притчи
• рассказывают о базовых общечеловеческих ценностях, 

поднимают вопросы морали и нравственности на 
доступном ребёнку уровне

• После каждого произведения даны объяснения 
некоторых слов и выражений.

Мы предлагаем ребёнку вести читательский дневник, 
который находится в конце книги. Он нужен для 
осмысления ребёнком прочитанных произведений. К 
каждому произведению предлагаются вопросы и задания, 
направленные по большей части на освоение его 
содержания

https://clck.ru/VCQ34
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 Каждое занятие начинаем с 

артикуляционной и дыхательной разминки. 

Это помогает подготовиться к чтению.

 Чтобы чтение летом не было скучно и 

тяжело, обязательно играем со словами 

 Развиваем память.  В пособиях много 

коротких стихотворений, которые можно 

легко прочесть и запомнить. Это важно для 

успешного обучения в дальнейшем

 Не забыть что изучали в 1 классе, помогут 

игровые задания на повторениеhttps://clck.ru/VCPsm

https://clck.ru/VCPsm
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Трудности в работе с текстовой задачей

1. Не понимают условия задачи

2. Не умеют работать с моделями 

(рисунками, схемами, таблицами и др.)

3. Не понимают смысл арифметических 

действий

https://clck.ru/VCPuj

https://clck.ru/VCPuj
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С помощью какого действия/ числового 
выражения можно получить ответ на 
вопрос? 
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 15 минут в день регулярных занятий помогают 

справиться с  конкретной проблемой в обучении: 

решение задач, устный счет

 Легко проверить результат каждого задания. В конце  

пособий есть ответы

 Небольшой объем заданий

 Удобный небольшой формат (70х90/16), можно 

брать в дорогу

https://clck.ru/VCPyM

https://clck.ru/VCPyM
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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

