
Что должен уметь ребенок в 4 классе начальной 

школы: 

 

Слушать учителя; 

Выделить главную мысль сообщения; 

Связно пересказывать содержание текста; 

Отвечать на вопросы к тексту; 

Ставить вопросы к тексту; 

Делать содержательные выводы на основе полученной  

информации;  письменно выражать  свою мысль; 

Привлекать дополнительные источники информации, 

пользоваться справочной литературой (словарями, 

энциклопедиями и пр.); 

Адекватно оценивать результаты собственной работы. 

 

 

Как помочь ребенку в приготовлении уроков 

 

•  Проверьте, правильно ли организовано рабочее место 

ребенка 

•  Приучите ребенка вовремя садиться за уроки. 

•  Не разрешайте ребенку слишком долго сидеть за 

рабочим местом.   

•  Ни в коем случае не давайте ребенку дополнительных 

заданий, кроме тех, которые ему задавали в школе. 

•  Не заставляйте переделывать плохо выполненную 

классную  работу. 

•  Первое время следите за тем, все ли уроки сделаны. 

•  Присутствуйте при приготовлении ребенком 

домашних заданий, подбадривайте его, объясняйте, 

если ребенок что-то не понял или забыл, но не 

подменяйте  его деятельность  своей деятельностью. 

•  Требуйте, чтобы домашнее задание было выполнено 

чисто, аккуратно, красиво. Но все эти требования 

должны оставаться в пределах возможностей ребенка. 



Общешкольные  умения ребенка, которые необходимо 

приобрести к переходу в среднюю школу: 

 

1. Умение ребенка взять все необходимое для школы 

2. Умение поздороваться с учителями и детьми 

3. Умение задать вопрос учителю 

4. Умение отвечать на вопрос 

5. Умение слушать объяснение и задания учителя 

6. Умение выполнять задания 

7. Умение попросить помощь, если что-то непонятно,   

что-то не получается 

8. Умение долгое время заниматься одним и тем же 

заданием 

9. Умение обращаться с книгой, тетрадью и другими 

школьными принадлежностями 

10.  Умение распределять работу на части 

11. Умение правильно реагировать на замечания 

12. Умение объяснять то, с чем не согласен. 

13. Умение считаться с другими (формировать 

суждение и планировать действия на основе 

интересов других) 

14. Умение гордиться своей работой и не скрывать 

этого 

15. Умение устанавливать и поддерживать дружеские 

контакты со сверстниками 

16. Умение вести себя независимо по отношению к 

родителям и педагогам 

17. Умение взять на себя часть ответственности за 

ведение домашнего хозяйства 

18. Умение делать выбор, обеспечивающий 

собственную безопасность  и безопасность здоровья. 


