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1 неделя 



Учебная деятельность по чтению в 
  4 классе  

 
Стандарты чтения штата Орегон определяют подробное описание персонажа, обстановки 
или события в рассказе или драме, опираясь на конкретные детали в тексте в качестве 
важной цели обучения в четвертом классе. Эти занятия помогут студентам описать важные 
части истории и ключевые детали.  

Неделя 1 Мероприятия 

1.  Любимые истории Материалы: Бумага, карандаш. Дополнительно: цветные 
карандаши или маркеры. 

 ● Спросите своего ребенка о его любимой книге, фильме или телешоу. Обсудите ХАРАКТЕР, 
«НАСТРОЙКА» и ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ (кто, где и что происходит). Какой урок «ХАРАКТЕР» 
усвоил и как вы узнали? 

2. «ХАРАКТЕР» - Кто? Материалы: бумага, карандаш. Необязательно: книга, мелки 
или маркеры. 

 ● Используйте историю или свою собственную книгу.  
● Нарисуйте «ХАРАКТЕР» и опишите, что это за люди. 

3. «НАСТРОЙКА» - Где? Материалы: бумага, карандаш. Необязательно: книга 

 ● Читайте книгу или рассказ ниже.  
● Обсудить: где история происходит? Какие детали вы заметили? 

4. Важные события  Материалы: бумага, карандаш. Необязательно: книга 

 ● Рассмотрим любимую книгу или историю. Попросите вашего ребенка подвести итоги истории, 
включая самые важные события в начале, середине и конце.  

● Теперь подумайте, как история может отличаться. Напишите или обсудите новое окончание 
книги, с различными событиями.  

5. обзора книг или фильмов Материалы для: бумага, карандаш. Дополнительно: книга 
или фильм. 

  
● Выберите книгу или фильм. Вы можете перечитать или посмотреть, если это доступно для вас.  
● Попросите их рассказать или написать, почему им нравится или не нравится история. Дай 

подробности! 

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте 20 минут в день!  
● Необязательно:  

○ Создайте «комикс» с важными людьми, местами и событиями из истории. 
○ Сделайте награду за любимую книгу или фильм! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
История:  
 

 
 
 
 
 



Учебные задания для Чтения I Чтения 
  4-го  

 
класса Четвероклассники изучают такие части слов, как префиксы и суффиксы. Они используют 
их, чтобы понять значение длинных слов. Эти действия помогут им читать и писать префиксы. 
 

Занятия 1 недели 

1.  Префиксы Материалы: карандаш или ручка 

 Префиксы - это небольшие части слова, помещенные перед словом. Когда вы ставите префикс перед 
словом, он меняет значение слова. Приставка «un» означает нет. Слово «хорошо» означает 
чувствовать себя хорошо. «Нездоровый» означает нехорошее самочувствие. 
 
Для следующих слов подчеркните префиксы. Затем используйте префикс, чтобы помочь вам угадать, 
что означает это слово. 

 

2. Префиксные«Un-» материалы: карандаш или ручка. 

 Напишите 5 слов с префиксом «un». Думайте о вещах, которые противоположны. Например, я 
счастлив, что сейчас весна. Я нерад, что у нас нет туалетной бумаги.  

3. Выберите префикс Материалы: карандаш или ручка 

 Подчеркните префикс, который идет с базовым словом. 

 
 

 Ответ Ключ:  

 # 1:  Unсостоянии, когда ктото не может сделать чтото. Я не могу навестить мою бабушку; Я не могу 
этого сделать, потому что мы должны оставаться внутри. 
чтобы дисотношении коготочтобы не показать им уважение и одобрение. Ребенок проявил 
неуважение, когда прервал свою маму. 
 Предварительныйтест тест или тесткоторый вы принимаетепрежде чем чемуто научиться. Мы 
сделали предварительный тест префиксов перед нашими уроками, чтобы наш учитель мог видеть то, 
что мы уже знали о них. 
При повторномначать чтото, вы делаете это начать или начать заново. Мы должны были 
перезапустить книгу Chrome после того, как она замерзла. 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Показать викторину 
Используйте этот лист для словесных идей. Дайте своим детям определение и 
попросите их рассказать, о каком слове вы думаете. Например: я думаю о слове, 



которое означает что-то взять. Тогда ребенок может сказать:   



Учебная деятельность по написанию 
  4-классов  

 
хСтандарты английского языка в штате Орегон гласят, что основная цель написания - четко 
общаться с аудиторией. Эти мероприятия основаны на предыдущем обучении и помогут вашему 
ребенку писать четко и точно. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Упорядочивание забавных материалов: бумага или журнал, карандаши и / или ручки. 

 Использование переходных слов является важной частью 
написания. В этом задании предложите вашему ученику 
подумать о том, как они будут играть на структуре, а затем 
попробуйте составить абзац с предложениями для каждого из 
переходных слов в рамке.  

 
Проявите творческий подход! Попробуйте добавить забавные 
детали. Сделайте картинку и поместите предложения ниже. 

 
Проверка родителей: пусть ваш студент прочитает это вслух. 
Имеет ли это смысл? Ищите заглавную букву, чтобы начать 
каждое предложение, правильную оканчивающую пунктуацию и 

точное написание. Поощрите своего ученика сделать это более ясным. 

2. Журналируемые Материалы:бумага, карандаши и /или ручки 

 Журналирование может быть эффективным инструментом как улучшить ваше настроение и помощь 
сталкиваютсяпроблемами, заботами, страхами, и многое другое. В это трудное время вы и ваш 
ребенок можете написать о своем опыте или мыслях.  
 
Вы можете дать им тематическую идею на день: некоторые из них, которые мы предложили бы: 
1. Как вы относитесь к тому, чтобы быть дома так часто? 
2. Опишите, что вы видите и чем оно отличается от того, к чему вы привыкли. 
3. Какие вещи в вашей жизни сейчас вам нравятся? 
4. Что вы делаете для борьбы со скукой? 
5. По вашему мнению, вы думаете, что мы могли бы сделать, чтобы лучше замедлить 
распространение микробов и вирусов? 
 
Поощрите своего ребенка делиться своими чувствами и будьте готовы обсуждать чувства и мнения, 
это может быть полезно для всех, хотя в эти трудные времена. 
 
Проверка родителей: с разрешения ваших студентов проверьте их запись в дневнике и выполните те 
же шаги, как указано выше, чтобы подумать о том, как они могли бы улучшить свое письмо.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поощряйте вашего ученика просмотреть написанное и перечитать его для себя. Если это 
не имеет смысла, побудите их пересмотреть это словами, которые звучат естественно. 

● Если у вас нет удобного словаря, воспользуйтесь телефоном или планшетом, чтобы 
проверить орфографию в Google. 



● Покажите, как вы ежедневно общаетесь с помощью письма, включая тексты, электронные 
письма и документы, связанные с работой. 

 



Учебные мероприятия по математике, 
  4 класс  

Математические стандарты штата Орегон определяют понимание стоимости места, а сложение и 
вычитание многозначных чисел в качестве приоритетных навыков в 4 классе. Эти занятия помогут 
вашему ребенку проанализировать и отработать навыки упорядочения и округления чисел на основе 
стоимости места, а также умения свободно складывать и вычитать.  

 
Занятия 1-й недели 

1. Упорядочение и округление чисел Материалы: бумага и карандаш 

 Используйте свои знания о стоимости места, чтобы упорядочить каждый набор чисел от наименьшего 
до наибольшего. Затем округлите каждое число до ближайшей сотни. (5498 = 5500 округленных) 
Набор чисел A: 1 470 847 710 1 047 147 
Набор номеров B: 3 580 008 55 830 8 500 3 058 

2. Гонка до 1 000 (игра на 2 человека) Материалы: бумага, карандаш, колода карт (только 2-9) 

 Положите колоду карт на стол лицевой стороной вниз. Каждый игрок начинает со 100 очками и пишет 
это в верхней части своей бумаги. Игрок 1 берет три карты, чтобы создать трехзначное число. 
(Пример: выбрать карты 3, 5 и 9 = 359) Игрок 1 добавляет это число к своим существующим очкам 
(100). Игрок 2 повторяет тот же шаг. По очереди каждый игрок выбирает 3 карты, чтобы добавить к 
своему счету. Человек, который получает до 1000 побед.  
*Вызов: Гонка до 10000  

3. вычитания  Материалы для: бумага и карандаш 

 Используйте стандартный алгоритм для решения следующих задач вычитания. (Не забудьте 
выстроить числа поместа) 
 

862 - 631 = 2,013 - 1 615 = размеру58 631 - 6 741 = 22 861 - 17 
698 =Стремитесь к НУЛЮ  

4. ! (Игра на двоих) Материалы: бумага, карандаш, колода карт (только 2-9) 

 Положите колоду карт на стол лицевой стороной вниз. Каждый игрок начинает с 1000 очков и пишет 
это в верхней части своей бумаги. Игрок 1 выбирает три карты, чтобы создать трехзначное число, а 
затем вычитает это число из 1000 очков. Игрок 2 повторяет шаг. Первый игрок в ноль выигрывает.  
* Задача: начните с 10 000 баллов. 

5. Практические  материалы по: бумага и карандаш. 

 проблеме со словомРешите каждую проблему со словом и затем напишите объяснение того, как вы 
решили проблему.  

● Публичная библиотека имеет 5701 научно-популярную литературу, 1329 реалистических 
художественных книг и 782 фантастических книг. Сколько книг в библиотеке?  

● В школе Read-a-thon ученики 4-х классов прочитали 448 книг. Их цель - прочитать 1000. 
Сколько еще книг им нужно прочитать, чтобы достичь своей цели?  

* Задача: этим летом Джозеф зарабатывал деньги, занимаясь работой по всему своему району. Он 
заработал 275 долларов на стрижке газонов, 135 долларов на своей стойке с лимонадом и 240 
долларов, присматривая за своей младшей кузиной. В конце лета он использовал часть своих денег 



на новом Xbox стоимостью 420 долларов. Сколько денег осталось у Джозефа после того, как он купил 
свой новый Xbox?  
 
 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Дайте знать своему ребенку в любое время, когда вы используете умственную математику в 
течение дня. Это может помочь показать реальное применение математических понятий.  

● Предложите учащимся практиковать умственную математику при добавлении двухзначных чисел 
(например: 25 + 76). 

● При использовании чисел в повседневных ситуациях попросите учеников округлить числа до 
ближайших десяти или сотен. 
 
 
 
Если у вас дома нет колоды карт, используйте ее. Вы будете использовать игральные карты в 
предстоящих мероприятиях. Если у вас нет принтера, вы можете легко сделать это из бумаги 
самостоятельно. Нужны только цифры и буквы. 
 
 



                                                  



Учебная деятельность для естественных наук 
  4 класса  

 
Научные стандарты следующего поколения утверждают, что ученики четвертых классов должны 
быть в состоянии сформулировать аргумент, что растения и животные имеют внутренние 
и внешние структуры, которые поддерживают выживание, рост, поведение и 
размножение. Эти мероприятия помогут студентам вспомнить структуры и функции растений. 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. схемы растений Материалы для: карандаш, бумага 

 Найдите растение снаружи или внутри своего дома. Нарисуйте растение, которое вы выбрали в меру 
своих возможностей. Назовите его внешние функции в меру своих возможностей. Вот некоторые 
возможные особенности: стебель, лист, корень, цветок и фрукты. Объясните одному из членов семьи, 
как разные части вашего растения помогают выжить, вырастить, вести себя или размножаться, 
дополнив следующую рамку предложения: ________ растения поддерживают _____________. 
 

2. Дышат ли растения? Материалы: Маленькое комнатное растение, прозрачный 
пластиковый пакет, резинка, бумага, карандаш. 

 Поместите прозрачный пластиковый пакет поверх части комнатного растения. С помощью резиновой 
ленты закрепите дно мешка, чтобы воздух попал внутрь. Студенты рисуют картину того, как выглядит 
растение. Сделайте прогноз, используя следующую рамку предложения: Я предсказываю, что 
_________________. Оставьте растение примерно на 24 часа. Запишите наблюдение за вашим 
растением, используя следующую рамку предложения: Я наблюдал _______________________. 
Нарисуйте картину своего наблюдения.  
 
Объяснение того, что вы заметили:  
когда жаркий день, вы можете немного потеть. Растения тоже «потеют». Подобно тому, как мы теряем 
воду через нашу кожу, растения теряют воду через свои листья. 

Хотя вы, возможно, не сможете их увидеть, на листьях растений есть маленькие поры или отверстия. 
Посмотрите на нижнюю часть листа, чтобы увидеть эти отверстия, которые известны как устьица (они 
особенно хорошо видны под микроскопом). Здесь растения могут терять воду в результате 
транспирации. 

Несмотря на то, что это невидимый процесс, потеря воды от растений в результате транспирации 
является важной частью круговорота воды, потому что она добавляет много воды в наш воздух. Всего 
за один год каждый лист на земле может посылать в воду намного больше своего веса. На самом 
деле, большой дуб может давать воздуху 40000 галлонов воды в год!  

3. Совместная работа  Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши или 
цветные карандаши (необязательно). 

 Выберите две из следующих структур растений. Нарисуйте схему растения и обозначьте структуры. 
Напишите параграф, описывающий, как две структуры работают вместе, чтобы поддерживать 
выживание, поведение, рост или воспроизводство.  
Возможные структуры: стебель, листья, корни, цветы, фрукты, тычинка, пестик, нить, пыльник 
или яичники.  
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
4.  

 
 
 
 
 
Сортировкаанатомии растений 

 
 
 
 
 
материалов по: рекламный продукт или журнал, бумага, 
карандаш. 

 В этом упражнении учащиеся продолжат определять различные части растений, но в особенности 
растения, которые они найдут в продуктовом магазине. Примеры всех частей растения можно найти в 
продуктовом магазине, включая стебли, стебли, листья, цветы, корни, фрукты и семена. 
 
Студенты будут удивлены, узнав, какие части растения на самом деле являются определенными 
продуктами (брокколи - это цветок, а кукурузные зерна - это семена). 
 
ОБРАЩЕНИЕ:   Попросите вашего ученика подумать обо всех растениях, которые они едят. Если они 
кажутся смущенными, отметьте, что большинство продуктов, которые они находят в продуктовом 
магазине, готовят из растений (главным образом кукуруза, пшеница и соя). Через некоторое время 
подумайте, поговорите о растениях, которые они и вы едите. Используйте эту фразу, чтобы помочь 
вашему разговору: растения, которые я люблю есть, это растения , растенияи растения. Спросите: 
почему вы любите есть растения? 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ:  Затем вы будете вырезать и смотреть на фотографии растений, чтобы увидеть, 
как каждый из них сортируется. 
Например, сельдерей - это стебель / стебель, брокколи - это цветок, а рис - это семя. 
 
РАЗРАБОТКА:  попросите вашего ученика выбрать растение из каждой группы, а затем попросите его 
рассказать или написать о том, какие структуры представляют их примеры. Используйте эти рамки 
предложений, чтобы помочь с вашей речью: Это растение, которое является структурой. Ex. Это 
сельдерей, который является стеблем или стеблем.  
Используйте эти рамки, чтобы поговорить о структуре и функциях растений:  
 
Начало: это структура. Это помогает растению функционировать. Пример, этосельдерея стебель. Это 
помогает растению расти. 
Промежуточное звено: Это (изображение) является (структура растения).   структуры» Цель томчтобы 
помочь заводу (функции) по (что структураделает). 
Например, этот шпинат - это лист. Цель листа - помочь растению расти , делая пищу для растения. 
Дополнительно: A / An (изображение) - это (структура растения).  Он поддерживает (функцию) (и) 
(функцию) посредством (что делает структура). Например, лист шпината - это лист. Поддерживает 
рост и выживание , делая пищу для растения. 
 
Beginning: This is a structure.  It helps the plant function. Example, This is a celery stalk. It helps the plant 
grow. 
Intermediate: This (picture) is a (plant structure).  The structure 's purpose is to help the plant (function) by 
(what structure does). 
Eample, This spinach is a leaf. The leaf’s purpose is to help the plant grow by making food for the plant. 
Advanced: A/An (picture) is a (plant structure).  It supports (function) (and) (function) by (what structure 
does). Example, A spinach leaf is a leaf. It supports growth and survival by making food for the plant. 
 
После того, как все картинки отсортированы и обсуждены, спросите своего ученика, были ли 
какие-либо картинки или информация, которая их удивила, например, кукуруза - это семя. 
 

 Что могут сделать семьи 
 



● Соблюдайте растения как семью. Спросите своего ученика, как называются различные 
структуры растения и какова их цель.  

 
● При приготовлении ужина говорите о том, какие части растений представлены фруктами и 

овощами, с которыми вы готовите. 
 

● Если возможно, наблюдайте за растением в течение следующих нескольких недель и запишите 
изменения, которые вы видите.  



Учебная деятельность по общественным наукамобщественных наук 
  4 класс  

 
Стандартыштата Орегон просят учащихся исследовать и демонстрировать важность 
составления бюджета, демонстрировать понимание альтернативных издержек и понимание 
потребностей и желаний. 

Занятия 1-й недели 

1. Мнение  Материалы: бумага, карандаш В 

 прошлом месяце многие люди вышли и купили туалетную бумагу. Если туалетная бумага пользуется 
большим спросом, думаете ли вы, что компании, производящие туалетную бумагу, будут повышать, 
понижать или сохранять цену неизменной? Почему? Пожалуйста, предоставьте 3 примера для 
обоснования вашего ответа. 

2. дизайна  Материалы: бумага, карандаш. Дополнительно: цветные 
карандаши. 

 Используйте бумагу и карандаш, чтобы создать продукт, который вы хотели бы продать.  

3. Объясните материалы: бумага, карандаш. 

 Какой продукт вы разработали? Почему вы разработали продукт? Сколько будет стоить ваш продукт? 
Какова цель продукта? Кто является аудиторией вашего продукта?  

4. Рекламные  материалы: бумага, карандаш. Дополнительно: цветные 
карандаши, маркеры, цветные карандаши. 

 Создайте рекламу для вашего продукта. Это может быть постер, песня и т. Д. Будьте изобретательны. 
На вашем плакате вы должны указать: название вашей продукции, для чего она используется и 
стоимость. Вы также можете подумать о броской фразе. Например: McDonald's: мне это нравится! 

5. Презентационные материалы: Ваша реклама. 

 Представьте ваш продукт кому-то в вашем доме или позвоните. Придумайте свои вопросы или 
задайте их: будет ли этот продукт успешным? Вы бы купили этот продукт? Является ли цена 
правильной? Что бы вы добавили, чтобы улучшить этот продукт? 

 Что могут сделать 
 
семьи? Вы можете поддержать своего ученика,... 

● задаваявопросы о разработанном продукте.  
● Поощрение студентов использовать свое творчество. 
● Помогите им найти кого-то, кому можно позвонить, чтобы представить свой продукт.  



Учебная деятельность дляискусства 
  4 класса  

. Основным способом, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, является искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века. На этой неделе мы проводим занятия по дисциплине  Dance! 
 

Неделя 1 Занятия 

1. Создайте «Зоопарк» Материалы: бумага и карандаш; Любая любимая песня 

 Мозговой штурм - список животных, которых вы можете (или не можете) увидеть в зоопарке. Рядом с 
каждым перечисленным животным записывайте, говорите или имитируйте типы движений, которые 
совершает каждое животное (или рыба, птица, рептилия и т. Д.). Затем решите, какие движения 
«зоопарка» вы бы хотели объединить для постановки своего танца. Попросите их угадать, какое 
животное в зоопарке вы имитируете, когда исполняете свой танец под любимую песню. 
 
Художественный стандарт Адресовано: DA.1.CR1.4. Определить идеи для хореографии, полученные из различных 
стимулов (например, нотация, эмоции, наблюдаемый танец, личный опыт). 

2. Dance Patterns Материалы: любимая песня или песня с сильным ритмом. 
 

 Слушайте или пойте любимую песню на ваш выбор. Слушайте ритм, который повторяется снова и 
снова на протяжении всей песни. Можете ли вы обнаружить математический паттерн? Запишите, что 
такое шаблон. Теперь создайте танец, который соответствует ритму песни. Ваш танец может иметь 
повторяющиеся паттерны, как и музыка. 
 
Художественный стандарт Адрес: DA.4.CR4.4.1. Сопровождайте других танцоров, используя различные ударные 
инструменты и звуки. Отвечайте в движении на ровные и неровные ритмы. Распознавайте и реагируйте на движение в 
соответствии с изменениями темпа, происходящими в танце и музыке. 2. Проанализируйте движения и фразы для 
использования энергии и динамических изменений. 

3. Создайте свои 
собственныетанцевальной 
церемонии 

материалы для: любимая песня, любые предметы в доме, 
которые можно превратить в инструмент. 

 Во многих культурах есть специальные церемониальные танцы, которые передавались из поколения 
в поколение. Например, коренные американцы считают Пау Вау способом общения с семьей и 
друзьями. В мексиканской культуре Харабе Тапатио танец- это традиционный брачный танец. 
Подумайте об особом событии, которое празднует ваша семья. Теперь подумайте о любимой песне 
вашей семьи. Создайте танец, который символизирует этот особый семейный праздник. Не 
стесняйтесь включать инструменты, которые добавляют смысл танцу. (Пример: барабан - ключевой 
компонент для индейцев Пау Вау.) Добавьте также любую специальную одежду или костюм! 
 
Художественный стандарт Адресовано: DA: Re.7.1.4.б. Продемонстрируйте и объясните, как танцевальные стили 
различаются в рамках жанра или в рамках практики культурного движения. 

4. Geometry Dance Patterns Материалы: любимая песня; бумага и карандаш, чтобы 
рисовать геометрические фигуры.  

 Подумайте о треугольниках, квадратах, прямоугольниках, кругах, пятиугольниках, шестиугольниках, 
восьмиугольниках и т. д. Создайте рисунок танца, который имитирует эти геометрические фигуры. Вы 
можете сначала нарисовать свои танцевальные образцы на бумаге. Например, ▢, △, ⬠, ◯, ⬡, ▭ может 
быть танцевальным шаблоном для подражания и повторения. 
 
Художественный стандарт Адресовано: DA.3.CR3.4 1. Пересмотреть варианты движений на основе обратной связи со 
сверстниками и саморефлексии, чтобы улучшить комбинацию коротких танцев. 2. Объясните выбор, сделанный в 
процессе. 

 Что могут сделать семьи 
 



● Участвуйте в любых танцах со своим ребенком (детьми).  
● Помогите мозговой штурм типы животных зоопарка и типы движений, которые они 

делают 
● Помогите провести мозговой штурм особых семейных праздников / случаев. 
● Повеселись! 



Мероприятия по обучению для здоровья 
  4-го класса  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон определяют развитие понимания нашей иммунной 
системы в качестве приоритетного навыка для 4-го класса. 
Эти действия помогут вашему ребенку понять иммунную систему и ее важность. 
Словарь: микробы, вирусы, бактерии, хелперные Т-клетки, лейкоциты, коммуникабельные, 
неинфекционные  
 

Неделя 1 Мероприятие 

1. 
 Иммунная система 

Материалы:бумага, карандаш, словарь (есливас нет доступа 
к словарю, интервью у взрослых домачтобы увидетьчто они 
знают)  

 Исследования и определяют систему невосприимчивой и словарные слова: микроб, вирус , бактерии, 
хелпер Т-клетки, лейкоциты.  

2.  Борьба с микробами Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, цветные 
карандаши или маркеры. 

 Подумайте о том, как здоровая иммунная система борется с микробами и как вы можете развивать и 
поддерживать здоровую иммунную систему. Создайте комикс, показывающий разные способы. 

3.  Здоровые и нездоровые риски. Материалы: бумага, карандаш. 

 Обдумайте, обсудите и составьте список способов сохранить здоровье и избежать вредных для 
здоровья рисков. Подумайте о том, какие продукты вам нужны, и о действиях, которые вы можете 
предпринять, чтобы поддерживать себя умственно и физически. 

4. личной гигиены Материалы: картографическая бумага, фломастеры, словарь. 

 Определить словарный запас слов: заразный, не заразный. Составьте план, как практиковать 
хорошие навыки личной гигиены, чтобы избежать инфекционных заболеваний. 
Например: чистить зубы щеткой / зубной нитью, избегать нездоровой пищи и т. Д. 

5.  информированию сообщества Материалы по: бумага, карандаш 

 Обсудите, как болезнь и болезнь могут или повлияли на ваше сообщество.  
Предсказать последствия для сообщества, которое отвернется от тех, кто имеет заболевание или 
болезнь. 

 Что могут сделать 
 

● семьи Проведите семейные дискуссии о важности поддержания здорового образа жизни с 
помощью образования, личной гигиены, физических упражнений и питания. 
Мозговой штурм и разработать сбалансированный, питательный план питания.  



Учебная деятельность для 
  4 класса  

музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, реагирование и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Неделя 1 Деятельность 

1. 
Создание: Кусочки 8 

Материалов:Всечто делает звук: кастрюли, крышки, или 
пластиковые миски. Используйте деревянные ложки, палочки 
для еды или карандаши в качестве молотков. 

 Получите один звукозаписывающий объект для каждого члена семьи. Попросите каждого человека 
выбрать число от 1 до 8. Пусть один человек медленно сосчитает от 1 до 8. Каждый должен играть на 
своем «инструменте», когда его секретный номер называется. Проиграйте паттерн четыре раза, затем 
выберите новые номера. Посмотрите, как быстро вы можете идти без ошибок! Слишком легко? 
Попробуйте выбрать два числа или сделать два звука на свой номер вместо одного. Запишите 
шаблон, который вам нравится больше всего. 

2. Выполните: Be Drummer Материалы: ведро, мусорное ведро или горшок для барабана; 
палочки для еды или карандаши для голеней. 

 Послушайте песню (по радио или в другом месте). Пока вы слушаете, используйте «палочки», чтобы 
подыграть ритму ниже, повторяя его снова и снова. Обязательно посчитайте вслух ритмы во время 

игры!  

3. Ответ: будь целителем Материалы: Музыкант, биография: Бруно Марс (следующая 
страница) 

 Мы все сейчас имеем дело с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к 
стрессу, печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. 
Когда мы слушаем музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными 
временами. Ямогу снять стресс и стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам 
справиться с трудностями в жизни, и о том, как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, 
кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант Бруно Марс использовал музыку, чтобы помочь 
сделать мир лучше. О каких вещах они говорят, о которых вы можете говорить?  
 

4. Connect: будь меломаном Материалы: нет 

 Подумай о песне, которую ты действительно любишь. Расскажите кому-нибудь еще о песне и почему 
она вам нравится. Вам нравится темп (быстрый или медленный), инструментальные партии, 
настроение? Что для вас значит лирика? 
 

 Что могут сделать семьи 
● Прочитать о Бруно Марсе 
● Работайте вместе, чтобы завершить урок 1. Части 8. Помогите ребенку найти необычные 

предметы домашнего обихода, которые можно использовать в качестве инструментов. 
● Выберите любимую песню из своего плейлиста и присоединитесь к своему ученику в игре на 

ритме игры на барабанах из Урока 2: «Будь барабанщиком». 



 
 
  

  



Учебная деятельность для PE 
  Grade 4  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают в себя обучение и 
стимулирование всех учащихся к участию в различных физических нагрузках, чтобы они могли 
получать удовольствие и пользу от физической активности и вести активный / здоровый образ 
жизни. 

Неделя 1 Мероприятие 

1. Фитнес Бинго  Материалы:Фитнес Бинго лист (прилагается)  

 Полныйкак много мероприятий на бинго листекак вы можете в30 минут.  

2. Утилизируйте шариковые  материалы: 1 бросаемый предмет, мусорная корзина или 
коробка, 2+ человека.мусорная корзина  

 ● Сядьте в круг,/ коробка будет находиться в центре круга.  
● Разрешите всем попытаться бросить мяч в корзину до начала игры.  
● Цель игры - обвести мяч во время пения песен. Когда песня заканчивается, тот, кто держит 

мяч, встает и бросает мяч в мусорную корзину.  
○  Примеры песен: «С днём рождения», «Алфавитная песня», «Row Your Boat».  

Задачи:  
● установить ограничение по времени. Например: 30 секунд, чтобы обойти круг.  
● Попробуйте закончить игру, когда все стоят на одной ноге!  
● Игроки могут использовать только не доминирующую руку.  
● Если все игрушки подобраны и комната проходит «осмотр», вы получаете «вознаграждение» - 

(вознаграждение может быть за то, что родители читают им книгу, делают домашнее печенье, 
15 минут в режиме планшета / электронное время и т. Д.)  

3 
. Dice Фитнес  материалы:2 кости  

 Кидайте кости, добавить цифры и завершить упражнениекоторое соответствует номеру свернутый.  
2 - Удар ногой 20 раз  
3 - 10 приседаний  
4 - 10 отжиманий  
5 - 5 альпинистов 
6 - 20 прыжковых домкратов  
7 - 10 выпадов  
8 - 15 кругов рук  
9 - Касание пальцев ног 10 раз  
10 - 15 прыжков на лягушках 
11-20 краб пинает  
12- 5 бёрпи 

 Что могут сделать семьи 
● Найти актуальный спортивный инвентарь.  
● Сделайте свое собственное оборудование.  

○ Примеры: шарики с носками, кедровые шишки и т. Д. 
● Расписание ежедневного семейного фитнеса.  

○ Примеры: ходить на прогулку, видеоролики с упражнениями и т. Д.  
 

 
 
 
 



 

 

фитнес-бинго  
Направления для: Выполните как можно больше упражнений за 30 минут.  

 

Бросай 
носки в 
корзину. 
Нужно 

сделать 15 

Сыграть в 
активную 
игру с 
мячом  

1 минутный 
крабовый 
удар, пять 

раз 

Играть 
под 

дождем 
или 

солнцем 
 

1 минутный 
подъем 

икры, пять 
раз  

Поговорить 
с членом 
семьи о 
мышцах  

15 
приседани
й, пять раз  

 

Бег на 
месте в 
течение 

30 секунд 
пять раз 

30 
прыжков, 
пять раз. 

Бегайте 
трусцой, 
катайтесь 

на 
велосипеде 

или 
скейтборде. 

 

Посадите 
цветы, 
садите 
или 

вырастите 
сорняки. 

 

Играйте в 
прятки 

Найдите 
линию на 
своей 

дороге и 
сделайте 

30 прыжков 
с 

трамплина
, пять раз 

 

Free Choice !!!  
Сделай 

что-нибудь 
активное! 

Прогуляйс
я 

 

Построй 
свою 

гибкость 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебная деятельность для разговорной 
  4 класс  

 
речи и аудированияСтандарты устной речи и аудирования определяют общие дискуссии, 
основанные на идеях, как приоритетный навык в 4-м классе. Эти занятия помогут вашему 
ребенку участвовать в дискуссиях один на один, которые позволят им организовать свое 
мышление, ответить на идеи других и выразить свои собственные идеи. 

Занятия 1-й недели 

1. Собеседование с членом семьи Материалы: по желанию: бумага и карандаш, или 
устройство аудиозаписи.  

 ● Собеседование со взрослым членом семьи (родитель, дедушка, бабушка или тетя).  
● Возможные темы: карьера, хобби, детство, любимые занятия и т. Д.  
● Запишите свои вопросы и ответы на листе бумаги или аудиозаписи.  

2. Реакция на художественный текст  Материалы: художественный текст (книга или онлайн)  

 ● Прочитайте художественный текст вслух для члена семьи. По очереди обсуждайте, что вы 
читаете, используя следующие предложения.  

○ Основная идея истории была ________ потому что ________.  
○ Что-то, что я нашел интересным, было __________, потому что ___________.  
○ Я думаю, что _______ будет дальше, потому что _______.  

3. Ответ натекст  Материалынеигровый: не беллетристический текст (статья 
или онлайн).  

 ● Прочитайте вслух неигровый текст члена семьи. По очереди обсуждайте, что вы читаете, 
используя следующие предложения.  

○ Основная идея прохода была ________ потому что ________.  
○ Что-то, что я нашел интересным, было __________, потому что ___________.  
○ Мне интересно узнать больше о ________, потому что _________.  

4. Создание ежедневного расписания.  Материалы: необязательно: бумага, карандашный плакат 
или календарь. 

 ● Сотрудничайте с членами семьи, чтобы создать ежедневное расписание. Обсудите, какие 
ежедневные мероприятия должны быть включены.  

○ Я думаю, что мы должны _____ каждый день, потому что ______.  
○ Важным мероприятием является ________, потому что ______.  
○ Я согласен с вами, потому что _________.  

● Используйте идеи, сгенерированные во время вашего обсуждения, чтобы создать расписание, 
постер или заполнить календарь.  

5. Запланируйте письмо или видео. ● Материалы: бумага, карандаш. Дополнительно: 
устройство для видеозаписи.  

 ● В кругу семьи обсудите, кому вы хотите отправить видео или письмо.  
● Обсудите, что вы хотели бы включить в видео или письмо и почему.  
● Работайте вместе, чтобы написать список или сценарий того, что вы будете включать в свое 

сообщение.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Создайте шаги, которые может выполнить ваша семья, чтобы оставаться в 
безопасности во время этого пребывания дома  

● Добавьте свой вопрос к собеседованию. Задайте интервьюеру вопрос или для 
уточнения.  



● Поделитесь историей, которая привела к жизни в Портленде. Студенты могут 
основываться на вашу историю, добавляя свою 

● долю в истории одногородителей или прародителейобъясняющихкак вы построили на 
нем  

● построить на идеювы слышали ваш студент отдавание 
● Попросите их построить на идеювас есть для ежедневного расписания  



Учебная деятельность для здоровья и самообслуживания 
  4 класс  

 
Стандарты здоровья штата Орегон для 4-го класса включают в себя знание того, как 
практиковать социальную эмоциональную учебную деятельность, которая помогает ученикам 
саморегулироваться и практиковать осознанность. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Дыхательный инструмент 
Расскажите кому-нибудь из своей семьи о дыхательном инструменте 
и расскажите, как его использование помогает вам успокоиться. 
 
Помните: «Я успокаиваюсь и регистрируюсь». Положите одну руку на 
живот, а другую на сердце. Вдохните через нос в течение 3 секунд и 
выдохните через рот в течение трех секунд. Сделайте это 3 раза. 

Материалы: нет 

2. 
 
 

Дыхательный инструмент 
Научите члена семьи, как работает дыхательный инструмент, а затем 
попрактикуйтесь, делая 3 успокаивающих дыхания вместе. Спросите 
их, как они себя чувствуют после.  

Материалы: нет 

3. Внимательность 
Запишите или произнесите эти 5 вещей вслух, как успокаивающее 
занятие: 
5 вещей, которые вы можете увидеть, 
4 вещи, которые вы можете потрогать, 
3 вещи, которые вы можете услышать, 
2 вещи, которые вы можете почувствовать, 
1 вещь, которую вы можете попробовать. 

Материалы: бумага, 
карандаш 

4. Внимательность 
Прыгайте вверх или вниз или делайте прыжковые гнезда в течение 
одной минуты. После этой минуты сядьте и положите руку на сердце, 
сосредотачиваясь на своем дыхании и сердцебиении. Обратите 
внимание, как вы себя чувствуете после того, как ваше сердцебиение 
снова замедлилось. 

Материалы: нет  

 Что могут сделать семьи 
 

● Используйте дыхательный инструмент в семье перед тем, как поесть вместе или 
заняться вместе. 

● Используйте приведенные ниже техники дыхания, обводя их пальцем, пока вы снова не 
почувствуете себя спокойным 
 

    



 
 
 

2 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
 4-й класс  

Орегонские стандарты чтения определяют способность обобщать текст и использовать 
информацию для ответа на вопросы и делать выводы в виде приоритетные навыки в 4 
классе. Эти занятия помогут вашему ребенку создать фон, понять важные идеи и установить 
связь с реальным миром. 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Прочитайте историю Материалы: ОРЕХОВОГО РЕБЕНКАлесного ореха История, 
таймер 

 ● Выберите рассказ на своем уровне чтения или прочитайте рассказ «Дитя» три раза. Либо 
взрослый может прочитать историю вслух, либо ваш ребенок может прочитать историю.  

● Если возможно, рассчитайте время чтения и узнайте, как улучшается ваша беглость 
(например, как мы говорим) и точность (правильные слова) с каждым чтением.  

2.  Определите словарный запас материалов: карандаш, бумага, словарь или dictionary.com 
(необязательно). 

 ● Используйте контекстные подсказки (подсказки из рассказа ниже), чтобы выяснить значения 
слов. Скажите кому-нибудь, что означают эти слова, и используйте их в предложении. 

 

3. Определитетемы материалы:HAZELNUT РЕБЕНОК история 

 ТЕМА - это сообщение или главная цель истории. Это не пересказ, а урок или мораль. 
● Обсудите со своим ребенком, что, по его мнению, является темой этой истории и почему они 

так думают. Какие доказательства или цитаты из истории подтверждают вашу идею? 

4. Сделайте выводы Материалы:HAZELNUT CHILD история, карандаш или маркер 

 Вывод - это когда вы используете подсказки в истории плюс то, что вы знаете, чтобы отвечать на 
вопросы. Найдите следующие цитаты в истории и подчеркните их. Обсудите или напишите свои 
ответы. 

● Что мы можем определить или обосновать (сделать вывод), основываясь на том, что мы знаем 
о паре, которая впоследствии стала родителями лещинного ребенка из следующей цитаты? 

 
● Что вы можете определить или обосновать (сделать вывод) о короле из следующей цитаты? 

 

5. фоторепортаж Материалы: ФУНДУК ДЕТИ  история, бумага, цветные 
карандаши или маркеры 

 ● Создание картины или графический романа для истории. Включите персонажей, настройки (где 
история происходит), проблемы и решения.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте 20 минут в день! Пусть ваш ребенок прочтет вам или вы прочитаете им и спросите, 
какова основная цель (тема) этой истории. 

● Пусть ваш ребенок выберет новые словарные слова из того, что они читают. Пусть они 
объяснят, что означают слова, используя подсказки (контекстные подсказки) из истории. 

● Обсудите еще одну сказку или историю с похожей темой (моральной). 
 



 
 

 



Учебные задания для Чтения 1, Заголовок 
  4 класса  

 
Четвертые классы изучают такие части слова, как префиксы и суффиксы. Они используют их, 
чтобы понять значение длинных слов. Эти действия помогут им читать и писать суффиксы. 
 

Занятия 2 недели 

1. Суффиксы Материалы: карандаш или ручка 

 Суффиксы - это небольшие части слова, помещенные в конце слова. Когда вы добавляете суффикс, 
он меняет значение слова. Суффикс «-ly» означает быть похожим на что-то. Слово «беспокоиться» 
означает беспокоиться. «Тревожно» + «ly» = «тревожно», или быть похожим на того, кто обеспокоен. 
 
В следующих словах подчеркните суффиксы. Затем используйте суффиксы, чтобы угадать, что 
означает это слово. 

 
 

2. Суффикс «ly» Материалы: карандаш или ручка 

 Напишите 5 слов с суффиксом «-ly». Подумайте, как бы вы описали что-то. Например, собака была 
дружелюбной, он был мил с детьми. 
 

3. Выберите суффикс Материалы: карандаш или ручка 

 . Базовое слово - это слово, к которому вы добавляете префикс или суффикс. Подчеркните суффикс, 
который идет с базовым словом. 
 

1.  медленно "-ly" или "-ful", чтобы быть как кто-то или что-то медленное или не быстрое. 
2.  играть "-ness" или "-ful", чтобы быть полным игры или веселья. 
3.  лысый «-ful» или «-ness» быть в состоянии лысости или отсутствия волос. 

4. Ответ Ключ для # 1 и #   

  (.. Если вы не сделаете чтото нарочно я случайно пролил мое молоко) 

3:.(состояние быть красным Щеки были красноту к ним послеон был в холоде .) 

 (чтобы быть полным надежды или оптимизма. Учитель надеялся, что ее ученики учатся). 

  

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Показать викторину 
Используйте этот лист для словесных идей. Дайте своим детям определение и 
попросите их рассказать, о каком слове вы думаете. Например: я думаю о слове, 
которое означает быть похожим на кого-то, кто медлителен. Тогда ребенок может 
сказать:  



Учебная деятельность по написанию 
  4-классов  

 
хСтандарты английского языка в штате Орегон гласят, что основная цель написания - четко 
общаться с аудиторией. Эти мероприятия основаны на предыдущем обучении и помогут вашему 
ребенку писать четко и точно. 
 

Мероприятия недели 2 

1. Продолжение Материалы: журналирования.бумага или тетрадь, из которой 
начинали вести журналы на прошлой неделе, карандаш. 

 Это то, чем мы все являемся, это живая история. Мы все являемся частью этого сложного 
глобального времени, о котором будут говорить грядущие поколения. Лучшее, что могут сделать ваши 
дети, - это вести дневник в течение следующих нескольких недель. Он может быть написан от руки 
или напечатан, и они могут также хотеть включать фотографии или рисунки. Поощряйте их 
записывать события, повседневную деятельность, страхи и чувства. Предложите им взять у вас 
интервью и у других людей в семье. Это не только оставит вашему ребенку подарок на память о 
жизни в будущем, но также создаст ощутимый, первоисточник американской истории. 
 
Если вашему ребенку нужны какие-то идеи, чтобы начать их, вот несколько возможных вопросов: 

●  как вы относитесь к тому, чтобы быть дома? 
● Какие две вещи вам больше всего не хватает и почему? 
● Опишите, что вы видите и чем оно отличается от того, к чему вы привыкли. 
● Как вы можете относиться к этому не так, как ваши родители?  
● Какие у вас есть вопросы или что вас беспокоит? * Поощрите их поделиться с вами * 

 

2. Расширенное письмо (это должно 
быть разбито на несколько сессий) Материалы: бумага и карандаш 

 * Предварительная запись:  Попросите вашего ребенка подумать о том, что вы очень хорошо делаете или 
делаете. Примерами могут быть рисование, изготовление бутерброда, катание на скейтборде и т. Д. Затем 
попросите их сложить лист бумаги в четыре коробки. Мы называем это «4 квадрата». Они могут использовать 
это, чтобы помочь им написать несколько параграфов, объясняющих кому-то, как делать то, что у них хорошо 
получается. Первое поле, чтобы сделать введение. Поощряйте их начинать со звукового слова или вопроса. 
Последняя коробка для их заключения. Мы часто начинаем с предложения «Теперь вы знаете, как…» 
* Черновой набросок: пусть они используют свою бумагу на 4 квадрата, чтобы написать черновой набросок. 
Именно здесь они упорядочивают свои абзацы и выстраиваются, чтобы выглядеть как истинное задание. 
Напомните им сделать отступ в начале каждого абзаца и пропустить строку между абзацами. 
*Редактирование. Поощряйте вашего ребенка читать вслух свои бумаги кому-то или себе. Это поможет им 
услышать, где слова могут отсутствовать или должны быть изменены. Пусть они увидят, нужно ли им добавлять 
какие-либо дополнительные шаги или детали. Спросите их: «Может ли кто-то еще следовать вашим шагам, 
чтобы сделать это или сделать это?» Попросите их проверить, что каждое предложение начинается с заглавной 
буквы и заканчивается пунктуацией. Попросите их проверить свое правописание со взрослым или используйте 
Google, чтобы помочь им исправить ошибки правописания. 
*Окончательный вариант: попросите ихпереписать статью аккуратноили наберите ее, чтобы создать 
окончательный вариант. Напомните им, чтобы они обращали внимание на все исправления, которые они внесли 
в черновик, чтобы избежать повторения их в окончательном варианте. Поделитесь с членом семьи или даже по 
электронной почте его своему учителю. 

 Что могут сделать семьи Попросите 
 

● вашего ребенка написать письмо, открытку или электронное письмо члену семьи или другу, которого они 
пропали в это время. Поощряйте их использовать стандартные части письма (Приветствие, Сообщение / 
Тело, Закрытие), а также формальные языковые правила (не так, как если бы они были просто текстовыми 
сообщениями). Затем его можно отправить или даже прочитать кому-либо по телефону или в видеочате с 
этим человеком. 

● Когда ваши дети пишут, поощряйте их указывать несколько вспомогательных деталей при написании. 
Также напомните им, что использование описательных слов и проработка помогут человеку, который его 



читает, более четко представить, о чем он думал. 
● Поощряйте вашего ребенка читать вслух их записи, чтобы они могли видеть и слышать, где им может 

понадобиться добавить или изменить слова. 
● Вы можете поделиться тем, что вы написали на этой неделе со своим учителем, отправив им электронное 

письмо или другим способом. 



Учебная деятельность дляпо математике 
  4  

классаПредполагается, что в четвертом классе учащиеся смогут умножать и делить, используя 
различные методы (но НЕ используя стандартный алгоритм). Пожалуйста, см. Ниже для 4-го 
класса умножения и стратегии деления.  

Модель области (1 
цифра X):

 
 

Частичные 
продукты:  

5 x 732 = 
(5 x 700 =) 3500 

(5 x 30 =) 150 
(5 x 2 =)    + 10 

     3660 

Модель области (2 x 2 
цифры): 

 

Большая 7 для 
Подразделение: 

 
 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. ПРАКТИКА МАТ! Материалы: бумага и карандаш 

 ● Студенты должны практиковаться в использовании вышеупомянутых методов умножения по многим 
задачам. Они должны использовать 1 цифру x 2, 3 и 4 цифры (например, 3x45 =, 5x874 =, 6x9834 =) и 2 
цифры x 2 цифры (например: 34x67 =, 82x93 =). 

● Студенты также должны практиковаться в использовании стратегии «большой семерки» для разделения. 
Они должны практиковать 2-, 3- и 4-значные числа, разделенные на 1-значные числа (например, 34, 
разделенные на 5 =, 375, разделенные на 6 =, и 6548, разделенные на 7 =).разбить 

● Постарайтесь такжеих на истории. Например: у  
○ 25 студентов было по 43 желейных боба. Сколько всего желейных бобов?  
○ На музыкальном концерте 137 человек и всего 9 рядов стульев. Сколько стульев должно быть в каждом 

ряду? Будет ли в каждом ряду одинаковое количество стульев? 

2. ИГРА: NUMBER BATTLE (2 игрока) Материалы: колода игральных карт (K, Q, J = 10, туз = 11, все 
остальные карты = числовое значение) 

 ● перемешать и разделить колоду пополам. Каждый игрок переворачивает две карты и умножает их вместе. 
(Игрок 1 переворачивает 5 и 9 5x9 = 45, Игрок 2 переворачивает ферзя, а 3 10x3 = 30). 

● Самый высокий продукт (ответ) выигрывает все 4 карты. Если есть ничья, переверните еще 2 карты каждая, 
и победитель заберет все 8 карт. Продолжайте играть, пока у одного игрока не будет всех карт. 

3. и деления Материалы: учетные карточки или нарезка бумаги на 
меньшие размеры. 

 ● Флэш-карты умноженияСделайте флеш-карты умножения, чтобы практиковать свои факты! Аккуратно 
напишите проблему с одной стороны и слегка напишите ответ с другой. Например: 5x3 с одной стороны и 15 
с другой стороны, 63 разделены на 9 на одной стороне и 7 на другой стороне. 

● Перемешайте карты вместе и попрактикуйтесь в МНОГО. Начните устранять факты, которые вы 
действительно хорошо знаете, и сконцентрируйтесь на тех, которые вам трудны. 

● Сделайте все «семейства фактов» 1x - 12x для умножения и деления. 

4. ИГРА: УМНОЖЕНИЕ (3 игрока) Материалы: колода игральных карт (K, Q, J = 10, Ace = 11, все 
остальные карты = числовое значение) 

 ● В этой игре для трех игроков один человек является «лидером» а два других - «читатели разума». 
● Каждый из двух «читателей разума» берет из колоды карту и, не глядя на нее, подносит ее ко лбу, чтобы ее 

могли увидеть все остальные, кроме себя. «Лидер» объявляет произведение (ответ) двух карточек. 
«Читатели разума» должны выяснить, какая карточка у них на лбу, а затем объявить об этом. Игроки по 
очереди, будучи лидером и читателем разума. (Так что у читателя разума # 1 на лбу 6, у 2 на лбу 4; лидер 
объявляет 24 (6x4 = 24). # 1 должен думать 4 x? = 24, а # 2 должен думать 6 x? = 24 ) 

● Чтобы сделать его более конкурентоспособным, первым ответившим остаются карты обоих игроков, а 
победителем становится тот, у которого больше карт. Но сначала попробуйте неконкурентный способ! 
Примечание: это можно сделать с помощью фактов сложения и вычитания! 



 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите вашего ребенка объяснить стратегию / стратегии, которые они использовали для 
каждого занятия.  



Учебная деятельность для естественных наук 
  4 класса  

 
Научные стандарты следующего поколения утверждают, что ученики четвертых классов должны 
быть в состоянии сформулировать аргумент, что растения и животные имеют внутренние 
и внешние структуры, которые поддерживают выживание, рост, поведение и 
размножение. Эти мероприятия помогут студентам вспомнить структуры и функции животных. 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. животного происхождения Материалы: Карандаш, бумага, цветные карандаши / цветные 
карандаши (необязательно). 

 Подумайте о животных, которые могут жить в определенной среде обитания, такой как Арктика, 
джунгли или пустыня. Нарисуй свое животное. Обозначьте любые внешние структуры, которые вы 
знаете. Если у вас есть доступ в интернет, вы можете исследовать свое животное и пометить его 
особенности. Напишите абзац, описывающий, как минимум две функции животного поддерживают его 
выживание. Вы можете повторить это действие с несколькими разными животными. 
 

2. наблюдения за животными Материалы для: Карандаш, бумага, цветные карандаши / 
цветные карандаши (по желанию).  

 Наблюдайте за животным в вашем доме или на улице. Примером может служить ваша домашняя 
кошка или птица, летящая мимо вашего окна.  
Обозначьте все внешние признаки животного, которое вы выбрали. Напишите предложение для 
каждой функции и укажите, что именно поддерживает эта функция. Используйте следующую рамку 
предложения: _____________ ___________ помогает с _______________. Например:  птичий клюв 
помогает выжить. 
 

3. создания животных Материалы для: Карандаш, цветные карандаши или цветные 
карандаши (необязательно). 

 Выберите конкретную среду обитания, например, океан или пустыню. Создайте свое животное с 
особенностями, которые помогут ему выжить в этой конкретной среде обитания. Дайте своему 
существу уникальное имя, будьте креативны! Обозначьте все функции, которые вы дали своему 
животному, чтобы помочь ему быть максимально успешным в окружающей среде. Затем напишите по 
крайней мере 3 предложения о вашем животном, объясняя, как его функции поддерживают его. Мои 
животные ____________ помогают ему ______________. 
 

4. Соединения среды обитания Материалы: карандаш, бумага 

 Нарисуйте линии, чтобы разделить бумагу на 4 части. Маркируйте участки Арктики, пустыни, джунглей 
и океана. В каждом разделе постарайтесь перечислить или нарисовать как можно больше животных, 
которые могли бы прожить в этой среде обитания. Это может быть то, что вы добавляете к 
сверхурочной работе, когда вы думаете о большем количестве животных. Как только вы примете по 
крайней мере 3 животных в каждой среде обитания, начните думать о характеристиках, общих для 
животных. Сравните и сопоставьте животных в различных местах обитания, используя следующие 
рамки предложений: ____________ и _____________ похожи, потому что ____________________. 
___________ и ________________ отличаются друг от друга, потому что _____________.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите со своими учениками о животных, которых вы видите. Обсудите, что нужно 
животному, чтобы выжить, какие особенности вы заметите, и как они могут помочь животному. 



● Поговорите о разных частях света и животных, которые там живут. Подумайте об общих чертах 
этих животных.  

● Используя переработанные материалы в домашних условиях, создайте модель животного. 
Поговорите со своей семьей о своем животном и функциях, которые вы включили.  



Учебная деятельность по общественным наукамобщественных наук 
  4 класс  

Стандартыштата Орегон просят учащихся понять и сравнить различные точки зрения на историческую 
проблему. В ходе этих занятий студенты начнут понимать, как отдельные лица или группы пытаются 
решить проблемы, создаваемые коронавирусом в штате Орегон. Затем они предложат свои идеи о 
том, как решить эти проблемы. 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1 Моя семья Материалы: 2 члена семьи 

 Коронавирус изменил жизнь каждого. Интервью 2 разных членов семьи. Спросите их: «Как эта 
всемирная проблема изменила вашу жизнь?» и «Что нужно сделать, чтобы попытаться решить эту 
проблему?»  

2 моего сообщества Материалы: телевидение или радио, члены семьи 

 Вместе со своими родителями смотрите или слушайте 2 разных репортажа (ТВ или радио) по 10 минут 
каждый. Ответьте на эти вопросы для обоих докладов. Каков источник (какой канал новостей, и если 
вы знаете - кто говорит)? Какова самая важная идея, о которой они сообщают? Вы верите, что то, что 
они говорят, правда? Почему или почему нет? Поговорите со своей семьей об этих вопросах. 

3 
отчетности 

Материалы для: карандаш, бумага (необязательно: сделайте 
бумажный микрофон или рамку из бумаги / картона для 
телевизора)  

 Представьте, что вы репортер, и ваша задача - сообщать о коронавирусе. Ответь на эти вопросы. Кто 
ваша аудитория? Каковы причины этой проблемы общественного здравоохранения? Какое влияние 
этот вирус оказывает на штат Орегон сейчас? Какое влияние этот вирус окажет на штат Орегон и на 
орегонцев в будущем? 
 
Представьте свои идеи своей семье, как новостную рассылку (чтобы сделать ее более реалистичной: 
используйте карандаш для микрофона, используйте «профессиональный» голос, вы можете даже 
создать рамку из бумаги / картона, чтобы использовать ее как телевизионную рамку). 

4 Плакат для решения проблем: 
сейчас Материалы: карандаш, бумага, карандаши / маркеры 

 Создайте информационный плакат, показывающий различные способы совместной работы орегонцев, 
чтобы попытаться решить проблемы, создаваемые коронавирусом. Название постера. Нарисуйте хотя 
бы 2 разные вещи, которые, как вы видели, люди делают, чтобы решить эти проблемы. Пометьте свои 
фотографии. 

5 Постер по решению проблем:  
будущего материалы: карандаш, бумага, цветные карандаши / маркеры 

 Мозговой штурм о новых способах совместной работы людей в вашем сообществе для решения 
проблем, создаваемых коронавирусом. Подумайте о том, что мы все можем сделать в будущем, это 
еще не сделано. Создайте учебный плакат, на котором будет показано, по крайней мере, одна вещь, 
которую орегонцы могут сделать в будущем для решения проблем, создаваемых коронавирусом. 
Название постера. Используйте картинки и слова, чтобы объяснить свою идею. Поделитесь своим 
постером со своей семьей. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Обсудите тот факт, что иногда информация, которую ваш ребенок узнает из одного источника 
(новости, члены семьи, Интернет), не всегда совпадает с информацией, которую они узнали из 
других источников. Важно спросить их, должны ли они доверять источнику информации. 



Обсудите, почему они должны или почему они не должны доверять различным источникам. 
● Присутствуйте, когда ваш ребенок слушает новости или читает новости. У них будут вопросы, и 

им понадобится взрослый, которому доверяют, чтобы помочь им понять, что они видят и 
слышат. 



Учебная деятельность дляискусства 
  4 класса  

театрального 
Основным способом, с помощью которого мы познаем наш мир и выражаем себя, является 
искусство, а образование в области искусств развивает необходимые навыки и способности для 
успешных граждан 21-го века. На этой неделе мы проводим мероприятия в дисциплине  театра!  
 

Занятия 2 недели 

1. Воплотите истории в жизнь!  Материалы: предметы, которые вы можете найти в вашем 
доме. 

 Выберите любую книгу, которую вы уже прочитали. Разыграйте основной пересказ истории. 
Используйте реквизит и предметы со всего вашего дома, чтобы создать обстановку и костюм для 
вашего персонажа (ов). Используйте голоса, жесты и язык тела, чтобы оживить вашего персонажа.  
Художественный стандарт Адрес: TH.1.CR1.4.3. Представьте, как персонаж может двигаться, чтобы поддержать 
историю и данные обстоятельства в драматическом или театральном произведении. 

2. Кто я? Материалы: предметы со всего вашего дома. 

 Выберите персонажа из любой книги, телешоу или фильма. Используя предметы со всего вашего 
дома, одевайтесь как персонаж и разыгрывайте их для своей семьи. Посмотрите, может ли ваша 
семья угадать, кто вы есть!  
 
Художественный стандарт Адрес: TH.1.CR1.4.3. Представьте, как персонаж может двигаться, чтобы поддержать 
историю и данные обстоятельства в драматическом или театральном произведении. 

3. «Однажды ...». Материалы: нет. 

 В своем лучшем голосе рассказчика, скажите: «Однажды, в далеком-далеком королевстве было _ 
(существительное) ___ запертым в башне». Повторите эту фразу различными голосами / тонами. 
Примеры: счастливый, грустный, злой, испуганный, взволнованный, скучающий, глубокий голос, 
высокий голос и т. Д.  
 
Художественный стандарт Адресовано: TH.3.CR3.4.2. Разработайте физические и вокальные упражнения для 
импровизированной или театральной работы по сценарию. 

4. Charades Материалы: нет. 

 Разыгрывайте слова и ситуации ниже по одному, используя только движения тела и жесты рук, не 
говоря ни слова, ни используя опоры! Вы можете добавить свои собственные слова после того, как вы 
разыгрываете эти слова и ситуации: машина, жираф, открытие подарка, выгуливание собаки, 
одевание, качание, учитель, мытье посуды.  
 
RTS Standard Адресовано: TH.3.CR3.4.2. Разработайте физические и вокальные упражнения для импровизированной или 
театральной работы по сценарию. 

   

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите провести мозговой штурм некоторых идей о персонажах, о которых они 
читали, чтобы отыграться. 

● Помогите им обобщить историю, которую они уже прочитали. Сначала поговорите об 
истории, прежде чем они начнут разыгрывать ее. Обсудите, какие части важно включить 
и как они могут это выполнить.  



● Помогите им найти предметы вокруг дома, чтобы одеться и создать фон / обстановку 
для своей истории.  

● Соберите семью, чтобы посмотреть и принять участие в театральных мероприятиях.  



Учебные мероприятия для здоровья 
 4 класс  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон определяют развитие понимания важности 
физических упражнений в нашей повседневной жизни как приоритетный навык для 4-го класса. 
 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Ежедневные упражнения  Материалы:  бумага и карандаш, место 

 для тренировок. В течение одной недели попробуйте упражнение. Делайте упражнения ежедневно и 
посмотрите, как вы себя чувствуете в конце недели. Каждое упражнение требует трех этапов : 
разминка, упражнения, охлаждение. Когда вы занимаетесь спортом, напишите, что вы делали в тот 
день. Выберите одно из следующих упражнений: 

разминка в течение пяти минут: медленные и легкие растяжки ног, повороты тела, повороты плеч и 
шеи, сгибания в коленях, растяжки в стороны и ходьба - все это хорошие разминки. 

Упражнения в течение 20 минут: бег трусцой, быстрая ходьба, танцы, прыжки со скакалкой, бег / 
ходьба / бег трусцой на одну милю и езда на велосипеде - все это хорошие аэробные упражнения. 

Успокойтесь в течение пяти минут: медленная ходьба, сгибание и растяжение, глубокое дыхание и 
разминка - все это хорошие расслабляющие упражнения. 

После упражнений напишите, как вы себя чувствуете физически и эмоционально. 

2. Постановка целей длядля 
упражнений 

материалов: бумага, карандаш, открытое место для 
тренировок. 

 Теперь, когда вы тренировались в течение недели, составьте список всех способов, которыми вы 
можете заниматься в следующем месяце. Составьте список различных видов деятельности, растяжек, 
упражнений на движение тела (отжимания / прыжки), которые вы можете выполнять дома. Затем 
примените их на практике. Запланируйте время и попробуйте составить рутину.  

3. Создание рутинных материалов: картографическая бумага / плакатная доска, 
карандаш / маркеры 

 Постарайтесь сделать ежедневные упражнения рутиной. Сделайте большой плакат с пустым 
квадратом для каждого дня месяца. Каждый день ваш ребенок тренируется в общей сложности один 
час, отмечая занятие / деятельность на площади. Попробуйте много разных мероприятий. Вы можете 
сделать ежемесячную цель и дать своему ребенку вознаграждение, связанное с упражнениями, если 
он или она выполнят эту цель. Попробуйте с ними и подайте пример! 

4.  Безопасность прежде всего Материалы: бумага, карандаш 

 Пусть ваш ребенок представит, что он / она является консультантом в лагере для шестилетних детей. 
Попросите вашего ребенка создать программу безопасности, предназначенную для обучения его / ее 
отдыхающих о возможных проблемах безопасности, которые могут возникнуть. (Возможно, пусть они 
представят и объяснят, как их лагерь будет выглядеть первым) Ниже приведены примеры некоторых 
возможных ситуаций безопасности, которые они могли бы объяснить. 1) Стоять снаружи во время 
грозы. 2) Плавать в одиночестве. 3) Что делать в случае пожара. «Программа безопасности» может 
быть пародией, памфлетом, песней, постером или речью. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Установите еженедельную цель для совместной тренировки и поддержания рутины.  



Учебная деятельность для 
  4 класса  

 
музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, реагирование и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Занятия 2 недели 

1. Создай: будь композитором Материалы: нет 

 Напиши свою песню, чтобы петь, мыть руки. Это должно быть около двадцати секунд. Вы можете 
использовать новую мелодию или ту, которую вы уже знаете. Сколько рифм можно добавить? 
Сохраните свою песню, чтобы поделиться с учителем музыки. 

2. Исполните: спойте «Ода радости». Материалы: нет. 

 Мы изучали много песен в музыкальном классе, включая «Оду радости» Бетховена. Потренируйтесь 
петь, а затем исполняйте это для члена семьи. Позвони другу и спой его вместе или выбери другую 
песню для совместного исполнения. ** Текст песни «Ode to Joy» приведен на следующей странице ** 

3. Ответ: станьте целителем Материалы: Shakira Bio (следующая страница) 

 Мы все сейчас сталкиваемся с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к 
стрессу, печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. 
Когда мы слушаем музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными 
временами. Ямогу снять стресс и стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам 
справиться с трудностями в жизни, и о том, как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, 
кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант Шакира использовал музыку, чтобы помочь 
сделать мир лучше. С какими вещами она сделала, что вы можете иметь отношение? Как вы могли бы 
использовать музыку прямо сейчас, чтобы сделать чью-то жизнь немного лучше? 
 

4. Соединитесь: станьте 
музыковедом. Материалы: карандаш и бумага, список вопросов. 

 Свяжитесь с пожилым членом семьи и попросите его научить вас песне из их детства. Задайте им 
следующие вопросы и запишите их ответы. Не стесняйтесь добавлять свои собственные вопросы! 
 
«Сколько тебе было лет, когда ты выучил эту песню?» 
«Как вы узнали эту песню?» 
«Когда вы думаете об этой песне, какие образы из вашего детства приходят на ум?» 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Слушайте музыку Шакиры. 
● Присоединяйтесь к своему ребенку в пении его песни для мытья рук, когда пришло время мыть 

посуду. 
● Используйте урок 4, чтобы рассказать своему ребенку о музыке, которую вы слушали, когда 

были в его возрасте. Поделитесь своим любимым музыкальным детским воспоминанием со 
своим учеником. 
 
 



 
 

 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 4  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают в себя обучение и 
стимулирование всех учащихся к участию в различных физических нагрузках, чтобы они могли 
получать удовольствие и пользу от физической активности и вести активный / здоровый образ 
жизни. 

Занятия 2-й недели 

1. Scavenger Hunt Материалы для: Крытый Scavenger Hunt (см. В приложении) 

 Используя свой дом в качестве тренажерного зала, выполните как можно больше занятий фитнесом 
за 30 минут.  

2. Один шаг назад  Материалы: 1 бросаемый предмет, 2+ человека.  

 ● Начните с маленького круга - каждый человек на расстоянии вытянутой руки. Лидер начинает 
игру, передавая мяч человеку рядом с ним. Когда каждый человек получает мяч, его задача - 
передать его соседу.  

● Как только мяч проходит по кругу, и никто его не роняет, ведущий говорит: «Сделай шаг 
назад!» и все игроки делают один шаг назад. 

● Затем каждый снова передает мяч по кругу. Если группа успешно проходит все это, не бросая 
его, лидер говорит: «Один шаг назад», и все делают один шаг назад, делая круг еще больше.  

● Это продолжается до тех пор, пока мяч не упадет, и в этот момент мы говорим «Хорошая 
работа, хорошая попытка!» и группа возвращается в центр, чтобы повторить попытку. 

Вызов: попробуйте сыграть в эту игру, стоя на одной ноге. Добавьте бросающие вызовы в игру. 
Например, бросайте только не доминирующей рукой или бросайте под ноги.  

3. игры в карты Материалы для: колода карт 

 1. Назначьте каждому масти карт упражнение. 
 Пример: сердца = отжимания, клюшки = прыгающие валеты, бриллианты = настенные сиденья, 
пики = круги рук 
 2. Положите карты лицом вниз на пол или стол. Каждый студент выбирает карточку. Они должны 
выполнить упражнение, назначенное масти карты и номеру на этой карте. 
 Пример: 7 треф = 7 прыжков. 8 червей = 8 отжиманий. 
 3. Посмотрите, сколько карт вы можете пройти, прежде чем вы изнашиваетесь. Работайте 
самостоятельно или с другими членами семьи. Завершение всей колоды карт является настоящим 
достижением, если вы работаете вместе. 

● Все короли, королевы и валеты стоят 10. 
● Другие упражнения могут включать в себя: 

○ приседания, повороты тела, доски, касание пальцами ног, подъемы икры, бег на месте, 
прыжок на одной ноге. 

○ Упражнения можно вращать во время игры.  

 Что могут сделать 
 

● семьи Семейная дискуссия о спортивном мастерстве и почему это важно. 
○ Приведите пример хорошего спортивного мастерства? 
○ Где можно показать хорошее спортивное мастерство? Это может быть только 

между двумя людьми или командой? 
○ Каковы некоторые характеристики хорошего спортивного мастерства? 

■ Выберите тот, который вы хотели бы продемонстрировать лучше. Как вы 
можете работать над этой характеристикой или качеством? 

○ Как вы показываете хорошее спортивное мастерство? 
 



  
 
 

  Фитнес-охота на мусор в помещении 
Используя свой дом в качестве тренажерного зала, можете ли вы выполнить все эти 

занятия фитнесом?  

 

1. 15 прыжковых домкратов в 3 разных комнатах.   

2. 10 отжиманий на 5 разных стенах.  

3. Краб ходил вокруг предмета мебели 4 раза.  

4. Считайте до 30, пока вы бегаете на месте.  

5. Танцуй на кухне 30 секунд !!!  

6. Прогулка через 3 разных комнаты.  

7. Притворись стрелять в баскетбол 10 раз. 

8. Баланс на правой ноге на счет 10 в вашей спальне.  

9. Баланс на левой ноге для подсчета 10 в ванной.  

10. Притворись прыгать через скакалку 10 раз.  

11. Медведь дойти до 3 разных комнат.  

12. Лягте на спину и педаль, как будто вы едете на 

велосипеде.  

13. Покажите мышцы на руках.  

14. Сделайте 5 приседаний в двух разных комнатах.  

15. Сделайте 5 отжиманий в двух разных комнатах.  

16. Голова, плечи, колени и пальцы ног 5 раз, глядя в окно! 

17. Прыгайте из стороны в сторону, считая до 30.  

18. Пятка идет к ближайшей двери и обратно 5 раз.  

19. Взмахните руками, как птица, 20 раз.  

20. Сядьте и встаньте 10 раз.  

21. Лягте на спину, закройте глаза и сделайте 5 глубоких 

успокаивающих вдохов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебная деятельность для разговорной 
  4 класс  

 
речи и аудированияСтандарты устной речи и аудирования определяют перефразирование 
информации (произнося что-то своими словами) как приоритетный навык в 4-м классе. Эти 
действия помогут вашему ребенку читать / слушать информацию и «сообщать» эту информацию 
своими словами.  
 

Мероприятия 2-й недели 

1. Учебные  материалыYouTube: видео на YouTubeвидео  

 ● Посмотрите«Как сделать» на YouTube. Или попросите члена семьи научить вас выполнять 
простое задание  
(например, сделать бутерброд, сыграть в игру, нарисовать картинку и т. Д.).  

● Перескажите шаги, используя переходные слова (сначала, затем, затем, после этого, наконец, 
последнее)  

2. Объясните новостной  материал Материалы: новостная статья или клип  

 ● Посмотрите или прочитайте новостной репортаж или новостную статью. Расскажите, о чем 
была новость, своими словами.  

○ Тема новостей была _________.  
○ Самой важной информацией была ________, потому что ______.  
○ Еще одна вещь, которую вы должны знать, это ___________.  

Необязательно: Притворись репортером и представь новость своими словами.  

3. Подведите итог тексту научной 
литературы.  Материалы: текст научной литературы (статья или онлайн). 

 ● Прочитав текст научной литературы, подведите итог прочитанному, используя следующие 
предложения: 

○ Основная идея отрывка была ___________, потому что __________.  
○ Одним из важных фактов был ___________. Еще одна важная деталь была 

___________.  
○ Прочитав текст я узнал _________________.  

4. Подведите итог художественного 
текста.  Материалы: художественный текст (книга или онлайн). 

 ● Прочитав отрывок из художественного текста, суммируйте прочитанное с помощью следующих 
предложений:  

○ В начале отрывка ____________.  
○ После того, ______________.  
○ В конце прохода ___________.  

5. Объясните математическую задачу Материалы: многошаговая математическая задача, бумага и 
карандаш.  

 ● Запишите и решите математическую задачу (сложение, вычитание, умножение или деление).  
● Пусть ваш ребенок напишет или устно объяснит шаги для решения проблемы, используя 

переходные слова (сначала, затем, затем, после, наконец, в конце)  

 Что могут сделать семьи 
 

● После прослушивания перефразирования вашего ученика скажите другому, что они 
сказали 

● После того, как в новостях были перефразированы студентом, перефразируя важные 



для них пункты 
● Перефразируя книгу, статью или телевизионное шоу, которое вы смотрите, покажите  
● студенту шаги, которым вас научили решать математические задачи, и попросите их 

перефразировать ваш путь. Ex. проблема умножения или деления 



Учебная деятельность для здоровья и самообслуживания 
  4 класс  

 
Стандарты здоровья штата Орегон для 4-го класса включают в себя знание того, как 
практиковать социальную эмоциональную учебную деятельность, которая помогает ученикам 
саморегулироваться и практиковать осознанность. 
 

Упражнения для недели 2 

1. Инструмент для тихого и безопасного места. 
Попросите члена семьи, который старше вас, вспомнить, 
когда он был вашего возраста. Каково было их любимое 
место тогда, и почему оно было особенным? Пусть они 
опишут это вам. 

Материалы: нет. 

 Помните: «Я помню свое тихое / безопасное место». Ваше тихое / безопасное место может быть 
реальным или творческим местом, в которое вы ходите, чтобы снизить стресс. 

2. 

Инструмент «Тихое / безопасное место» 
Нарисуйте или напишите описание любимого места члена 
вашей семьи и объясните, почему оно является 
особенным для них. Если вы делаете рисунок, 
обязательно пометьте его, если можете. 

Материалы: карандаш, бумага, 
красящие материалы. 

3. Инструмент «Тихое / безопасное место» 
Нарисуйте или напишите описание своего тихого / 
безопасного места и объясните члену семьи, почему вы 
выбрали его и почему он особенный для вас. 

Материалы: карандаш, бумага, 
красящие материалы 

4. Доброта 
Напишите список всех членов семьи (даже ваших 
домашних животных) в вашем доме. Подумайте об одной 
доброй вещи, которую вы могли бы сделать для каждого из 
них, и вычеркните ее, как только вы это сделаете. Если вы 
не уверены, что делать, попробуйте задать несколько 
вопросов о том, что делает их счастливыми. 

Материалы: карандаш, бумага. 

 Что могутсемьи 
 

● сделатьСделайте плакат о доброте, который вы можете повесить у себя дома или в 
холодильнике. 

● Повесьте этот мини-постер в доме или на холодильнике и добавьте цвета, если хотите. 
Это может быть прочитано вслух каждый раз, когда член семьи проходит мимо, чтобы 
поощрить положительный разговор. 
 

 
 



 
 
 

3 неделя 



Учебное задание по чтению в 
  4 классе  

 
Стандарт чтения в Орегоне, определяющий основную идею текста и объясняющий, как он 
подкрепляется ключевыми деталями, и обобщающий текст, является важной целью обучения. 
Эти занятия помогут студентам определить основную идею и ключевые детали. 

3-я неделя Мероприятия 

1.  
основной идеи 
 

Материалы для. Используйте прилагаемую статью или 
научную статью (газета или бесплатная онлайн-статья). 
Дополнительно: бумага, карандаш, цветные карандаши или 
маркеры. 

 ● Спросите своего ребенка о том, что его интересует (спорт, популярная культура, текущие 
события и т. Д.), И выберите статью или новость, чтобы прочитать их. Попросите их объяснить, 
что они думают о главной идее (важном послании) истории или статьи.  

● Пусть ваш ребенок нарисует и раскрасит картину того, о чем он думает в статье.  

2. Кто, что, где, когда, почему? Материалы: То же, что и в первый день.  

 ● Напомните своему ученику, что использование «5 W» (кто, что, где, когда, почему) может 
помочь им сосредоточиться на понимании важной информации.  

● Перечитайте статью и обсудите вопросы: о чем статья? О ком это? Где и когда это 
происходит? Почему была написана эта статья?  

3. Основная идея и детали Материалы: То же, что и в первый день.  

 ● Перечитайте статью вчера или другой. Напомните им, что основная идея подкреплена 
ключевыми деталями (конкретными фактами) в статье. Обсудить вопросы: Какова основная 
идея статьи? Какие детали из статьи поддерживают основную идею? 

4. Основная идея и детали Материалы: дополнительная статья на следующей странице, 
бумага, карандаш.  

 ● Выберите статью для чтения и используйте «5 W», чтобы обсудить значение.  
● Попросите вашего ребенка обсудить или написать основную идею и вспомогательные детали. 

5. Резюме Материалы: дополнительная статья на следующей странице, 
бумага, карандаш. 

 ● Перечитайте статью «Оплатите цель» и напишите абзац в один абзац (краткое объяснение 
основной идеи и ключевые детали) статьи.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте 20 минут в день или больше!  
● Необязательно:  

○ поищите с ребенком в Интернете новостные статьи, которые им интересны и 
информативны.  

○ «Новости для детей» или «Время для детей» имеют бесплатные онлайн-статьи. 
○ Обсудите ваше мнение об информации, которую вы прочитали в статье. Ты 

согласен или несогласен? 
○ Прочитайте статью вместе, затем нарисуйте круговую паутину 

(как здесь) на листе бумаги. В центре круга напишите название 
статьи. В каждом из остальных кругов напишите один из «5 
вопросов W».  

○ Используя физический или онлайн словарь, напишите значения 



выделенных слов.  
 

 

 

 
 
 



Учебные задания к чтению раздела 1, чтение 
  4-го  

 
класса Четвероклассники изучают такие части слова, как префиксы и суффиксы, также 
известные как аффиксы. Они используют их, чтобы понять значение длинных слов. Эти действия 
помогут им читать и писать аффиксы.  
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Префиксы и суффиксы 
  

Материалы: 
карандаш или ручка. 

 Некоторые слова имеют префиксы и суффиксы. Слово «неудачно» имеет префикс «un» и суффикс 
«-ful». Слово, означающее успех, изменилось и теперь означает отсутствие успеха. 
 
Суффикс «-able» означает «способный быть». Мистер Смит симпатичен; людям нравится или 
нравится быть с ним. 
Суффиксы «-tion» и «ion» означают «делать» или «быть чем-то». Воздух был загрязнен; это было 
загрязнено или грязно. 
 
Заполните префиксы и суффиксы, используя перечисленные. 
Префиксы: «dis», «pre», «re», «un» Суффиксы: «-able», «-ful», «-ly», «-ion» 

       Когда кто-то не согласен или не имеет такого же мнения, как вы, они это. 

        Когда кто-то не успешен или терпит неудачу в чем-то, это 
         То, что не может быть обновлено или повторено 

    Что-то построенное или построенное раньше времени * дополнительное жесткое 
бонусное слово! 

2. Префиксы и суффиксы также могут называться Аффиксы 
Материалы: 
карандаш или ручка 
 

 Подчеркните аффиксы в следующих словах. 
     Не верить или не принимать за истину 

        Делать что-то не честное или правдивое. 
               Не быть правильной информацией или фактами. 
                       Сказать, что что-то произойдет раньше, чем это произойдет. 

3. Назовите этот аффикс!  
Если слово имеет префикс, напишите «P» в пробеле. Если у него есть 
суффикс, напишите «S». 

Материалы: 
карандаш или ручка 

  

4. Ответ Ключевые материалы: 
карандаш или ручка 

 

 
 

 Что могут сделать семьи 
 



● Сортировка слов 
Составьте список всех аффиксов на этих трех страницах. Затем составьте список любых 
слов, которые вы можете придумать. Разрежьте аффиксы и слова. Смешивать и 
сочетать, чтобы сделать новые слова. Как вы думаете, что они имеют в виду? 



Учебная деятельность по написанию 
  4-классов  

 
хСтандарты английского языка в штате Орегон гласят, что основная цель написания - четко общаться с 
аудиторией. Эти мероприятия основаны на предыдущем обучении и помогут вашему ребенку писать четко 
и точно. 
 

Занятия 3-й недели 

1. Продолжение Материалыжурналирования: бумага или тетрадь, использованная 
для начала журналирования на прошлой недележурналирование 

 Знаете ли вы, чтоможет помочь вашему ребенку расти разными способами. Журналирование дает 
учащимся возможность справляться с большими чувствами, улучшает навыки письма вашего ребенка, 
улучшает коммуникативные навыки и может помочь улучшить навыки чтения. Мы призываем 
студентов вести дневник и ежедневно добавлять в него записи. 
 
Вы можете дать им тематическую идею дня: некоторые из них, которые мы предложили бы: 
1. Как вы выросли, проводя время дома? 
2. Как вы думаете, все становится лучше или хуже и почему?  
3. Что тебя еще беспокоит? 
4. Как вы можете помочь своей семье в это время? 
5. Если бы вы были президентом, что бы вы сказали людям делать? 
 
Поощрите своего ребенка делиться своими чувствами и будьте готовы обсуждать чувства и мнения, 
это может быть полезно для всех, хотя в эти трудные времена. 
 
Проверка родителей: спросите вашего ученика, видят ли они улучшение в своем письме, и поговорите 
с ним об их росте как личности, так и писателя. Установите цель для чего-то, что они хотели бы 
улучшить на следующей неделе.  

2. Напишите и отправьте письмо. Материалы: бумага (если возможно, на подкладке), ручка или 
бумага. 

 При полном социальном дистанцировании дети и взрослые теряют эти личные связи. Поощрение 
вашего ученика написать письмо любимому человеку не только улучшает его навыки письма, но также 
поощряет социальные связи, в которых мы все нуждаемся прямо сейчас.  
 
Мы призываем вас разбить этот процесс на многие дни, и не заставляйте студентов торопиться с этим 
процессом. В дружеском письме мы рекомендуем вам разбить его на 5 частей: 
1. Заголовок (Дата в верхнем углу) 
2. Приветствие (Уважаемый: ________,) 
3. тела 
4. Закрытие(Любовь, Ваш друг, С уважением и т. Д.) 
5. Подпись 
 
Когда дети делают этот тип письменности это позволяет им понять, почему навыки письма и общения 
полезны в повседневной жизни.  
 
Проверка родителей: пусть ваш студент прочитает это вслух. Имеет ли это смысл? Ищите заглавную 
букву, чтобы начать каждое предложение, правильную оканчивающую пунктуацию и точное 
написание. Поощрите своего ученика сделать это более ясным. 

 Что могут сделать семьи 
 



● Поощряйте вашего ученика просмотреть написанное и перечитать его для себя. Если это не имеет 
смысла, побудите их пересмотреть это словами, которые звучат естественно. 

● Если у вас нет удобного словаря, воспользуйтесь телефоном или планшетом, чтобы проверить 
орфографию в Google. 

● Покажите, как вы ежедневно общаетесь с помощью письма, включая тексты, электронные письма 
и документы, связанные с работой. 



Учебные задания по математике для 
  4 класса  

Стандарты математики штата Орегон определяют углубленное понимание эквивалентности дроби и 
упорядочения как приоритетные навыки в 4 классе. Эти действия помогут вашему ребенку понять дроби, включая 
составление / разложение дробей, эквивалентные дроби и сравнение дробей.  

Занятия 3 недели 

1. Можете ли вы заказать дроби? Материалы: бумага, карандаш, упакованные продукты. 

 Попросите ребенка проверить шкаф или кладовую, чтобы узнать, какие упакованные / консервированные 
продукты имеются в наличии. Попросите их разделить их на группы, такие как: 

● фрукты, овощи, белки (бобы / мясо / орехи), зерновые (лапша / рис). 
Запишите каждую фракцию для каждой группы продуктов из всех консервированных или упакованных 
продуктов. Обсудите, почему они выбрали каждый числитель (верхнее число) и знаменатель (нижнее число). 
Затем попросите детей привести дроби в порядок от наибольших к наименьшим.  

2. У меня есть время? Материалы: бумага, карандаш 

 . График работы Джеффа показан в долях часа каждый день. Есть определенные части дня, когда он выбирает, 
что делать дальше. Следующие действия - это варианты, которые Джефф мог бы сделать сегодня, и сколько 
времени они будут занимать:  
      прыжок со скакалкой ⅗ часа, набор текста 3/6 часа, закуска (крендели с арахисовым маслом) ⅛ часа 
      Математические факты ⅖ часа, Оригами 6/8 часа, уборка ванной комнаты 11/12 часа 
 
Если у Джеффа осталось половина (½) часа, какие действия можно будет выполнить дальше? Какие из них не 
мог онсделать? 
 
Используйте числовую строку с               0 ½ 1 
                                                    ↑ ↑ ↑ 

3. карт Материалы: Бумага или картон, инструменты раскраски, карандаш, 
линейка 

 для составленияФракции могут быть сложены вместе, если все они имеют одинаковую дробь для составления 
большей фракции. Например, ¼ + ¼ + ¼ + ¼ = 4/4 или ¼ + ¾ = 4/4 или 2/4 +2/4 = 4/4 Дробная единица, в которой 
измеряется каждая фракция, равна ¼. 
 
Сложите лист бумаги пополам. Затем снова сложите пополам. Теперь у вас есть маленькая карта. На передней 
части, проведите 7 прямых линий на равном расстоянии (или как можно ближе) друг от друга. Это создаст 8 
частей.  Если лицевая сторона карты состоит из 8 частей, какова доля единицы?  Теперь используйте 
инструменты раскраски, чтобы создать дизайн, раскрасив каждую часть в сплошной цвет. Вы можете 
использовать цвет более одного раза. Затем напишите уравнение, показывающее каждый цвет в виде дроби и 
сложите все дроби вместе, чтобы получилось 8/8. (Например, цвет: 3 части розового, 3 части желтого и 2 части 
зеленого. Затем напишите ⅜ + ⅜ + 2/8 = 8/8.) 
 
Если вы закончите, сделайте еще одну карту с новым дизайном, сделанную из равных частей. Используйте 
меньшую или большую дробь, чтобы разделить карту. Дайте эти карточки с особым посланием ободрения 
кому-то в вашем доме. 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Во время приготовления или раздачи продуктов, попросите детей указать места, где они видят фракции.  
● При использовании мерного стакана или ложки спросите детей, как они могут использовать чашки 



меньшего размера для приготовления ¾ стакана риса. Как мы можем сделать ½ столовой ложки, 
используя ⅛ столовой ложки или ¼ столовой ложки? 

● Если вы режете вещи, которые должны быть измерены (дерево, ткань), укажите на линейку, рулетку или 
квадрат, где находятся ½, ¼, ⅛. Пусть они потренируются в проведении измерений (не рекомендуют 
использовать острые инструменты, просто попрактикуйтесь в измерении). 

● Когда вы нарезаете обед или делите порции, попросите их определить, что такое фракция. 8 кусков 
пиццы. ⅛! 



Учебная деятельность для естественных наук 
  4-го класса.  

 
Согласно научным стандартам следующего поколения, ученики четвертого класса должны иметь 
возможность проводить наблюдения, чтобы предоставить доказательства того, что энергия 
может передаваться с места на место с помощью звука, света, тепла и электрического тока. Эти 
занятия помогут вашему ребенку практиковаться в наблюдениях и подкреплять свои 
высказывания на основе своих наблюдений. 
 

Занятия 3 недели 

1. Head Harp (From Exploratorium.edu) Материалы: кусок нити длиной не менее 3 футов. 

 В этом упражнении вы изучите вибрацию и звук. Вы узнаете, как напряжение и вибрация влияют на 
вибрацию и высоту звука. Для начала поместите середину струны за голову, натяните струну через 
уши и держите два свободных конца вместе перед лицом. Струна должна пересекать отверстие в 
каждом ухе. Возьми струну и послушай, как она звучит. 

● Как вы можете изменить звук? Натяните струну или сделайте ее более свободной и слушайте 
изменение высоты тона.  

● Измените длину струны, проведя рукой по струне, сохраняя натяжение как можно более 
постоянным. Тогда слушайте изменение в поле. 

● Обсудите использование рамки: Что произошло, когда вы увеличили или уменьшили 
натяжение струны? Когда я увеличивал или уменьшал напряжение, звук был __________. 
 

2. Волны в воде Материалы:объектыкоторые плавают, ушат воды (большой 
контейнер, ванна, раковина), бумага, карандаш или ручка 

 Iп эта деятельность вы будете работатьчтобы получить плавучий объект из одного конца ванны воды 
к Другой. Вы должны сделать это, создавая волны в воде.  
На бумаге нарисуйте, как выглядит ваш эксперимент, когда он изначально настроен с метками. Когда 
вы создаете волны, запишите на своей бумаге действия, которые вы предпринимаете для создания 
волн. Проведите свой эксперимент во время и после того, как вы попытались или преуспели в 
перемещении вашего плавающего объекта. Можете ли вы придумать другой метод для создания 
волн, которые будут перемещать объект? Запишите ваши методы на бумаге. 
Напишите заключительное утверждение: вам удалось передвинуть объект волнами? Почему или 
почему нет? Какими методами вы пользовались для создания волн? 
Рамки предложения: я был (способен или не мог) перемещать объект по воде. Я думаю, что это 
(переехал / не переехал), потому что ______________. Некоторые вещи, которые я пытался 
переместить, были ______ и _________. 
 

3. валика с дистанционным 
управлением 

Материалы: пустая алюминиевая банка, баллончик, ваши 
волосы (сухие, не для коротких волос, без средств для волос 
лучше всего работает), плоская поверхность (стол или пол). 

 Для начала, надуйте баллон и завяжите его. Положите банку на бок на стол или на пол - в любое 
место, которое является плоским и гладким. Держите его пальцем, пока он не остановится.  
Быстро потрите шарик взад-вперед на волосы. Держите воздушный шар около дюйма от стороны 
банки. Что происходит с банкой? Медленно отодвиньте воздушный шар от банки. Что ты заметил? Что 
произойдет, если вы переместите шар на другую сторону банки?  
 
Вопросы для обсуждения: Как увеличить скорость вращения банки? Как далеко вы можете 
перевернуть банку до того, как она остановится? Это будет катиться в гору? 



 

Фон 

Что происходит? Когда вы втираете воздушный шарик в свои волосы, шарик в конечном итоге 
нагружается электронами. Ваша пустая алюминиевая банка заряжена нейтрально, то есть имеет 
равное количество электронов и протонов, равномерно распределенных вокруг нее. Когда 
отрицательно заряженная, нагруженная электронами часть баллона удерживается возле банки, она 
отталкивает электроны в той части баллона, которая находится ближе всего к баллону, потому что 
отрицательно заряженный объект отталкивает другие отрицательно заряженные объекты (как заряды 
отталкивают друг друга). Поскольку в этой области банки теперь меньше электронов (и, 
следовательно, пропорционально больше протонов), в этой области банки вы вызвали 
положительный заряд.  

Затем отрицательно заряженный баллон притягивает положительно заряженную часть банки, 
притягивая ее к банке, потому что положительно заряженный объект притягивает отрицательно 
заряженный объект. (Это правда, что противоположности притягиваются!) Когда он катится, 
электроны, самые близкие к баллону, постоянно выталкиваются, вызывая притяжение положительно 
заряженной области, ближайшей к баллону, к банке. В результате, пока шар удерживается прямо 
перед банкой, банка будет катиться к нему. 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Посмотрите документальный фильм о чем-то, связанном с наукой, всей семьей. 
● Ежедневно проверяйте прогноз погоды и обсуждайте различные элементы прогноза, 

температуры, ветра, влажности и ожидаемых осадков. 
 



Учебная деятельность по общественным наукам, 
  4 класс  

 

Стандарты общественных наук штата Орегон просятучащихся собирать данные и анализировать 
исторические истории своей жизни, историю своей семьи и личный путь. 
 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Хронология жизни Материалы: бумага, карандаш. Необязательно: мелки или 
маркеры 

 Какие 5-8 самых важных событий произошли в вашей жизни? Почему они были важны для вас 
или вашей семьи? Когда они произошли?  
Используйте шаблон временной шкалы, чтобы отметить год, когда произошли эти события, и 
краткое описание каждого из них.  

2. Семейное путешествие. Часть 1 Материалы: бумага, карандаш. Необязательно: мелки или 
маркеры. 

 Собеседование с одним или обоими родителями. Как долго они жили в Орегоне? Кто из членов 
их семей (тети, дяди, двоюродные братья, дедушки, бабушки и дедушки, прадеды и т. Д.) 
Первыми в своей семье приехали в Орегон? 
Укажите одного члена семьи, который совершил поездку в Орегон, либо ваших родителей, 
либо другого члена семьи. Откуда они путешествовали? Какова была жизнь в этом месте? Как 
это было похоже и отличалось от жизни в Орегоне?  

3. Семейное путешествие. Часть 2 Материалы: бумага, карандаш. Необязательно: мелки или 
маркеры 

 Теперь пришло время описать фактическое путешествие в Орегон. Интервью с членом вашей 
семьи, чтобы получить ответы. Сколько времени понадобилось, чтобы добраться сюда? Какие 
были проблемы с прибытием в Орегон? Какие еще важные вещи они помнят о путешествии 
сюда?  
Как это было, когда они впервые прибыли? Что они думают об этом новом месте? 
Необязательно: Для вашего окончательного проекта напишите статью об их путешествии в 
виде абзаца или сделайте фотографию, на которой показана часть их путешествия. 

4. Описание района Материалы: Бумага, карандаш. Необязательно: мелки или 
маркеры. 

 Опишите ваш район. Где вы живете? Какие ваши любимые места в вашем районе? Какие 
важные места рядом с вашим домом (бензоколонка, магазин, больница, школа)? Есть ли у вас 
друзья или семья, с которыми вы живете рядом? 
Спросите своих родителей и братьев и сестер, что им больше всего нравится в вашем районе. 

5. Окрестности, чертежные материалы: бумага, карандаш. Необязательно: мелки или 
маркеры 

 Используйте бумагу, чтобы нарисовать небольшую карту вашего района. Отметьте, где 
находится ваш дом или квартира, а затем нарисуйте 2-5 дорог, которые составляют ваш район. 
Кроме того, отметьте важные места, любимые места и любые парки или другие 
достопримечательности, о которых вы знаете. Повеселись! 
Необязательно: Обозначьте каждое место и напишите краткое описание этого предложения на 
карте. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите своему ребенку вспомнить важные даты и события в своей жизни. Возможно, 
им нужно знать точные даты, если они не могут вспомнить. 

● Вовлеките своих детей в их интервью. Расскажите им об особой культуре вашей семьи и 



путешествии в Орегон.  
● Свяжите их с родственником, который совершил первое путешествие в Орегон, если они 

готовы общаться в это время. 
● Не стесняйтесь заниматься художественными работами своих детей. Если у вас дома 

есть дополнительные художественные материалы, предложите им использовать их для 
расширения своих творческих возможностей на своих картах и рисунках. Нет правильного 
способа сделать это! Вдохновите их, чтобы они наслаждались процессом. 



 
 
 



Учебная деятельность для изобразительного искусства 
  4-го класса  

Изобразительное искусство 
Фундаментальный способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
образование в области искусств развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века. На этой неделе мы проводим мероприятия по дисциплине «  изобразительных  
 
Стандартискусств». Адрес: VA.1.CR1.4.2. Представьте и сформулируйте многочисленные подходы к композиции. 
3. Конструктивно использовать, исследовать и манипулировать материалами и организационными принципами 
для создания произведения искусства, которое передает идею. 

3-я неделя Упражнения 

1. рисования Материалы для: бумага и карандаш 

 Нарисуйте один и тот же предмет, человека, животное и т. Д. С разных точек зрения. Запишите или 
обсудите ваши наблюдения за тем, как объект, человек, животное и т. Д. Выглядят по-разному с 
разных точек зрения. Как вы думаете, почему художники и фотографы любят использовать разные 
перспективы для своих предметов?  
 

2. скульптуры 
Материалы: переработанные материалы, ножницы, маркеры, 
клей или лента.  
 

 Создайте трехмерную скульптуру из животного, человека, фигуры, насекомого, самолета, поезда и т. 
Д. Из переработанных материалов из своего дома и используйте их для создания произведения 
искусства! Попробуйте использовать материалы с различной текстурой, цветом и формой. 
Использовать свое воображение!  

3. Shadow Art: Внешние материалы:бумага, карандаш, игрушки или предметы. 

 Выберите день и время, когда солнце не светит. Выровняйте фигурки, игрушки животных или 
предметы перед листом бумаги, чтобы они образовывали тень. Контур тени ваших объектов. 
Цвет и добавить детали. Попросите члена семьи угадать, какие предметы вы нарисовали. 
Влияет ли искусство на солнце на ваше настроение? 

4. Силуэт: внутри    Материалы: лампа (без тени), карандаш, бумага, скотч, 
ножницы. 

 

 

1. Лента бумажная на стену, той же высоты, что и ваша 
голова. 

2. Включите лампу без тени (осторожно, лампочка 
сильно нагревается). 

3. Встаньте так, чтобы голова находилась между лампой 
и бумагой. 

4. Тщательно следите за взрослыми вокруг формы 
ваших черт. 

5. Раскрась и вырезай свой силуэт. Показать! 
6. Попробуйте разные виды, с игрушками, чучелами 

животных и членами семьи! 

 Что могут делать семьи 
 

● Когда ваш ученик рисует, дайте объективную обратную связь, используя такие фразы, 
как «Я замечаю…» или «Как вы решили…?», А не субъективную обратную связь, 
например, «Мне нравится». Объективная обратная связь сигнализирует студенту 
обдумать и оценить свой выбор в процессе проектирования. 



● Ищите различные текстуры в различных материалах, которые ваш ребенок использует в 
своем искусстве. Используйте такие слова, как; гладкий, шероховатый, неровный, 
волнистый и т. д. Используйте переработанные материалы, чтобы создавать 2D и 
3D-арт БЕСПЛАТНО!  

● Shadow Art вокруг нас! Попробуйте куклы животных на стене. С ними поиграть или 
потанцевать! 



Учебные мероприятия для здоровья 
  4 класс  

 
Стандарты здравоохранения штата Орегон требуют от учащихся демонстрировать способность 
практиковать поведение, улучшающее здоровье, и избегать или снижать риски для здоровья.  
Эти занятия помогут вашему студенту понять и отработать здоровый образ жизни и выработать 
здоровые привычки. 
 

Занятия 3-й недели 

1. Понимание минералов в наших 
зубах 

Материалы:  две яичные скорлупы, два стакана, содовая (не 
диетическая разновидность) или уксус, водаяичные скорлупы 
 

 Объясните:состоят в основном из кальция, как и зубы. Цель этой деятельности - продемонстрировать 
влияние кислоты на минерал, такой как кальций. И сода, и уксус содержат много кислот. Давайте 
посмотрим, что кислоты делают с яичной скорлупой. 

Тщательно промойте яичные скорлупы. Поместите один в каждый стакан. Залейте один стакан водой; 
залейте другой содой или уксусом. 

Через 24 часа: вынуть кусок раковины из воды. На что это похоже? Каково это? Теперь достаньте 
кусок из соды / уксуса. На что это похоже? Каково это? 

Оставьте обе оболочки в своих решениях еще на день или два. Соблюдайте каждую оболочку из двух 
жидкостей. Как они сравниваются? Что вы можете сказать о том, как наши зубы реагируют на обе 
жидкости? Сообщите свои доказательства другому члену семьи. Какое влияние может оказать 
газировка на наши зубы? 

2. Практика гигиены полости рта Материалы: зубная щетка, зубная паста, зубная нить, 
зеркало. 

 Соблюдайте правила гигиены полости рта, по крайней мере, два раза в день. Посмотрите в зеркало, 
чистя зубы, чтобы убедиться, что вы чистите все части зубов, внутри и снаружи. Кисть в крошечные, 
волнистые круги. Почисти язык тоже. Помните, что вам просто нужно количество зубной пасты 
размером с горошину. Практикуйте также использование зубной нити раз в день. Для здоровых зубов 
не забывайте пить воду после еды / закусок, чтобы предотвратить кариес и кариес.  
 

3. сна Материалы для: бумага, карандаш 

 Обсудите с членом семьи, как вы себя чувствуете, когда вы высыпаетесь. Обсудите, что вы 
чувствуете, когда не высыпаетесь. Сделай саморефлексию. Вспомните последние несколько недель, 
вы достаточно высыпались? Сон повлиял на ваше настроение? Что мешает вам, если вы не 
высыпаетесь? Обсудите и обсудите способы решения каждой из этих проблем. Создайте время сна и 
просыпайтесь, чтобы поддерживать график здорового сна. Следите и практикуйтесь в этом графике.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Попробуйте сократить потребление содовой и сладких напитков для улучшения здоровья зубов. 
● Следите за графиком сна и следите за тем, чтобы ваш ребенок отвечал Рекомендуемое время 

сна для детей в этом возрасте составляет 8-9 часов в зависимости от их физической активности. 
(Нет электроники за 30 минут до сна - вместо этого прочитайте книгу!) 



Учебная деятельность для 
  4 класса  

музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, реагирование и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Занятия 3 недели 

1. 
Создай: встряхни! 

Материалы: пластиковые или стеклянные бутылки / банки, 
рис, сушеные бобы, попкорн, наклейки или другие 
декоративные предметы. 

 Соберите несколько пустых бутылок или банок (пластиковые или стеклянные). Добавьте немного попкорна, 
сушеных бобов, риса или другого материала к каждому. Не стесняйтесь экспериментировать, смешивая и 
сопоставляя. Решите, какой звук вам нравится больше всего, и почему вам нравятся эти звуки лучше всего. 
Используйте свой инструмент, чтобы встряхнуть под песню (ы) по вашему выбору! Обязательно запишите 
«рецепт», который использовался для приготовления идеального шейкера!  
Например:  
 1 большая банка арахисового масла 
 1 чашка сушеных черных бобов 
 3 столовые ложки коричневого риса сзернами 
 мелкими2 глазка для украшения (необязательно) 

2. Выполните: Be A Music Reader Материалы: тротуарный мел снаружи или бумага и 
карандаш внутри. 

 Шаг 1: Составьте предложение для примечаний в строках музыкального персонала: EGBD F. 
            (например, «Пустой мусор перед отцом переворачивается»). Помните, пробелы пишут слово ЛИЦО. 
Шаг 2: Нарисуйте пять прямых линий на тротуаре или на листе бумаги, чтобы сделать музыкальный посох. 
Шаг 3: Бросьте пенни или другой жетон на посох и попробуйте назвать записку. 

 

3. Ответ: будь целителем Материалы: Dolly Parton Bio (следующая страница) 

 Мы все сейчас сталкиваемся с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к стрессу, 
печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. Когда мы слушаем 
музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными временами. Ямогу снять стресс и 
стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам справиться с трудностями в жизни, и о том, 
как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант 
Долли Партон использовал музыку, чтобы сделать мир лучше. С какими вещами она сделала, что вы можете 
иметь отношение? Как вы могли бы использовать музыку прямо сейчас, чтобы сделать чью-то жизнь немного 
лучше? 

4. Подключайтесь: станьте 
музыкальным репортером. Материалы: бумага, карандаш. 

 Собеседование с членом семьи или другом на безопасном расстоянии или по телефону. Задайте следующие 
вопросы: Какой ваш любимый тип музыки? Какая твоя любимая песня сейчас? Ты играешь на музыкальном 
инструменте? Как музыка заставляет тебя чувствовать? Запишите, нарисуйте или запишите свое интервью. 

 Что могут сделать семьи 
● Слушайте музыку Долли Партон. 
● Помогите своему ребенку сравнить и сопоставить звуки, которые издают различные 



контейнеры и ингредиенты из упражнения 1. Какие из них звучат выше, ниже? Что издает 
самый громкий / самый мягкий звук? 

● В упражнении 4 сыграйте текущую любимую песню и присоединитесь к своему ребенку, 
чтобы нарисовать картины того, как песня заставляет вас обоих чувствовать. Сравните 
свои рисунки. Песня заставляет вас чувствовать себя одинаково или иначе? 

 
 
 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 4  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают в себя обучение и 
стимулирование всех учащихся к участию в различных физических нагрузках, чтобы они могли 
получать удовольствие и пользу от физической активности и вести активный / здоровый образ 
жизни. 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Алфавит Фитнес  Материалы:Алфавит Фитнес (прилагается)  

 Pick 5 словчтобы изложить, используя ключ выполнение упражнений по буквам слова.  

2. фитнеса Материалы для: 1 стул 

 на одном стулеИспользуя одно кресло, придумайте и иллюстрируйте упражнение для рук, живота, ног, 
спины. Например: отжиматься с помощью стула, подниматься на стул и т. Д.  

3. попкорна  Материалы для: 1 мяч. В 

 эту игру можно играть самостоятельно или с другими. Если у вас нет мяча, вы можете сделать носок 
или смять листок бумаги.  

● Начало по кругу  
● 1 человек начинает игру, бросая мяч в воздух, хлопая один раз и ловя мяч.  
● Передайте мяч следующему человеку, чтобы он мог попробовать (бросить, хлопнуть один раз, 

поймать).  
● Когда вы завершили круг и мяч вернулся к первому человеку, начните уровень 2: ДВА хлопка.  
● Продолжайте этот процесс, поднимаясь на каждом уровне. Уровень, на котором находится 

ваша команда, равняется тому, сколько хлопков перед ловлей.  
● Если вы не достигли успеха на уровне, вы должны начать уровень заново.  

Проблемы:  
● сколько хлопков вы можете сделать?  
● Как быстро вы можете получить ____ количество хлопков? 
● Какие еще действия вы можете сделать, когда мяч находится в воздухе? 

○ Вращайтесь, хлопайте за спиной, прыгайте и т. Д.  
● Попробуйте одновременно несколько мячей.  
● Попробуйте разные положения тела. 

○ Баланс на одной ноге, баланс на низу, положение сидя и т. Д.  

 Что могут сделать семьи 
  

● Семейная дискуссия о любимом всем виде спорта или деятельности. 
○ Почему эта деятельность ваша любимая? 
○ Почему это здоровое занятие? 
○ Можем ли мы заняться этим видом спорта или деятельностью сейчас? Как мы 

можем? 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 
 

Алфавит фитнес  
 

Направления:  
1. ПРОЧИТАЙТЕ ПЯТЬ СЛОВ. Пример: ваше имя, любимый предмет, имя питомца, любимая еда и т. Д. 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА АЛФАВИТА ЗАВЕРШИТЕ УПРАЖНЕНИЯ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ СЛОВО 

 
A - аэробный  

бег на месте в течение 30 секунд  
N - НОВЫЙ 

ВЫБЕРИТЕ НОВЫЙ УПРАЖНЕНИЕ  

B - баланс  
Баланс на 1 фут в течение 15 секунд  

O - OVER 
Прыжки с трамплина через линию в течение 30 секунд 

C - сердечно-сосудистая система  
25 Прыжки с парашютомD 

P - грудные мышцы-  
До 5 отжиманий  

дельтовидная мышца  
 10 Круги рук  

Q - четырехглавая мышца 
Удар ногой 20 раз 

E - выносливость  
У 5 альпинистов 

R - ОТДЫХ 
ОТДЫХ НА 15 СЕКУНД 

F - гибкость  
Растяжка на 1 минуту 

S - скорость  
Спринт на месте в течение 45 секунд 

Gягодичная мышца  
Делать 10 приседаний  

- большаяT - трицепс  
20 трицепсовых провалов  

H - подколенное сухожилие  
Дотронься до пальцев ног 10 раз 

U - Верхняя часть 
верхней части тела растянется на 30 секунд 

I - 
течение 30 секунд 

V - V-UPv- 
10ups 

J - прыжок  
15 прыжков лягушки 

НЕВИДИМАЯ ВЕРЕВКА Прыжка ВW - ВИНДМИЛЛЫ 
10 ветряных мельниц 

K - удар  
До 10 ударов ослом по каждой ноге  

X - X-JUMPS 
До 10  

л - ВЫПУСКИ 
10 чередуя выпады 

Y - Yo- YO 
Симулируют Yo-Yoтечение 30 секунд 



M - мышцы 
10 Burpees  

Z - зигзаг 
Move в zig- шаблон заг в течение 30 секунд 

 



Учебная деятельность по 
  4 класс  

 
говорению и аудированиюСтандарты устной речи и аудирования определяют поддержку идеи с 
обоснованием и доказательствами как приоритетный навык в 4-м классе. Эти действия 
помогут вашему ребенку обосновать и обосновать свое мнение по теме, а также выявить 
причины и доказательства, использованные другим оратором.  

3-я неделя Мероприятия 

1. критики  Материалы дляфильма: фильм Необязательно: бумага и 
карандаш 

 ● После просмотра фильма подведите итоги и выскажите свое мнение о фильме.  
● Оцените фильм из 5 звезд, объясните, почему вы его оценили таким образом (укажите 

конкретные детали). 
● Объясните, кому нравится этот фильм и почему. Перечислите вещи, которые вам понравились 

и не понравились в фильме.  

2. семейных дебатов  Материалы для: необязательно: бумага и карандаш. 

 ● Выберите тему, которую ваша семья могла бы обсудить.  
● Дополнительные темы: Какое домашнее животное должно быть в вашей семье? Что вы 

должны иметь на ужин?  
● Сделайте так, чтобы как можно больше членов вашей семьи высказали свое мнение и 

подкрепили его причинами. Те, кто не согласен, должны объяснить свое мнение. 

3. математике  Материалы по: бумага и карандаш. 

 ● Объясните стратегию, которую вы могли бы использовать для решения следующих 
математических задач: 

○ 3 X 6 =, 3 X 20 = и 13 X 46 =     Ответы: 18, 60, 598 
● Объясните свою работу, используя эти предложения : 

○ Одна стратегия, которую я мог бы использовать, чтобы решить это, _______. Другая 
стратегия _________.  

○ Используйте переходные слова, чтобы объяснить свою работу (сначала, потом, потом, 
потом, наконец, в конце).  

4. Интервью с членом семьи. Материалы: бумага и карандаш. 

 ● Слушайте, как член семьи обсуждает свои любимые ______. (еда, вкус мороженого, спорт и т. 
д.)  

● Составьте маркированный список причин и доказательств, представленных докладчиком.  
● Повторите их причины и доказательства и задайте уточняющие вопросы.  

○ Можете ли вы рассказать мне больше о _______? Что вы имели в виду, когда сказали 
______?  

5. Book Talk  Материалы: книга Необязательно: бумага и карандаш 

 ● Выберите книгу, которую вы любили читать, суммируйте и выскажите свое мнение о книге.  
● Оцените книгу из 5 звезд, объясните, почему вы так ее оценили (укажите конкретные детали). 
● Объясните, кому бы понравилась эта книга и почему. Перечислите вещи, которые вам 

понравились и не понравились в книге.  

 Что могут сделать семьи 
 

● После того, как ваш ученик даст свой отзыв, дайте один из ваших. 



● Что могло быть в фильме, что принесло бы ему дополнительную звезду? 
● Повторите математическую стратегию и ответьте. 
● Подумайте о ком-то, кому НЕ понравилась книга из обзора, и объясните причины. 



Мероприятия по обучению для здоровья и самообслуживания 
  4 класс  

Стандарты здравоохранения штата Орегон для 4-го класса включают в себя умение 
описывать способы передачи своих мыслей и чувств при поддержании здоровых 
отношений. 
 

Занятия 3 недели 

1.  Чувства и эмоции  
 

  

 Попросите члена семьи рассказать вам о том чувстве или эмоции, которые они испытали сегодня. 
Спросите, что заставило их так чувствовать. Затем расскажите члену вашей семьи о времени, когда 
вы испытали те же эмоции, и почему. Используйте таблицу чувств, чтобы написать 2 предложения, а 
затем нарисуйте картинку, чтобы пойти с ними. 
 
Член моей семьи чувствовал ______________, когда ___________ из-за ____________. 
 
Я чувствовал себя __________________ при ______________ 
 

2. прослушивания  Материалы для: бумага и карандаш. 

 Мы слушаем «своими ушами, глазами и сердцем». С глазами на говорящем язык тела может помочь нам понять 
то, что не говорится. Воспоминание об использовании нашего сердца позволяет нам замечать то, что чувствует 
другой человек, и сопереживать тому, что мы чувствовали бы, если бы мы стояли на чьем-то месте.  

 
Попросите члена семьи рассказать вам о своем дне. Скажите им, что вы будете слушать своими 
глазами, ушами и сердцем. Помните, пока член вашей семьи говорит, вы только слушаете.  
 
Теперь попросите этого члена семьи сделать то же самое для вас. Скажите им, что случилось с вами 
сегодня.  
Нарисуйте кого-то, кто слушает его глазами, ушами и сердцем. 

3. благодарности Материалы: карандаш и бумага 

 Благодарность - это качество благодарности. Преимущества благодарности для детей включают в 
себя повышение чувства благополучия и снижение чувства депрессии и разобщенности. Каждый день 
попросите вашего ребенка записать 3 вещи, за которые они благодарны, или 3 вещи, которые сегодня 
прошли хорошо, в тетради или на карточках. , В качестве расширения, они могут нарисовать картинку, 
чтобы пойти с ним. 

4. благодарности Материалы: бумага, банка (контейнер), карандаш 

 Поместите банку в центральное место в вашем доме с несколькими кусочками бумаги и ручкой рядом 
с ней. Когда ваши дети подумают о чем-то, за что они благодарны, попросите их написать это на листе 
бумаги и положить в банку. Раз в день или неделю опорожняйте банку и читайте все свои 
благодарные мысли вместе всей семьей.  
 

  

 Что могутсемьи 
 

● сделатьСоставьте список всех чувств, которые вы можете назвать со своей семьей. 



Разместите их на холодильнике или доске объявлений. 
 

● Попросите детей определить, какие чувства возникают при возникновении конфликтов. 
Поговорите о своих эмоциях и о том, как они влияют на вас.  
  



 
 
 

4 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
  4 класс  

 
Стандарты чтения штата Орегон подчеркивают важность ссылки на детали и примеры в 
тексте при объяснении того, что текст говорит явно, и при выводе выводов из текста. На 
этой неделе студенты будут практиковаться в обращении к деталям из биографических текстов.  

Мероприятия на 4-й неделе 

1. Биография: Сильвия Мендес 
 
 
 

Материалы: мини-биография на следующей странице 
 
Необязательно:прочитайте вслух «Отдельно никогда не 
бывает равным» 
https://www.youtube.com/watch?v=QAg34W4bfxQ 

 ● Прочитайте мини-биографию о Сильвии Мендез.  
● Обсудите: с какими проблемами столкнулась Сильвия? Приведите примеры из текста.  

2. Биография: Сильвия Мендез Материалы: мини-биография на следующей странице, 
бумага, карандаш 

 ● Перечитайте мини-биографию о Сильвии Мендез.  
● Обсудите: как Сильвия Мендес помогла ее сообществу и нашей школьной системе? Почему, по 

вашему мнению, она была награждена «ПРЕЗИДЕНТСКИМИ МЕДАЛАМИ СВОБОДЫ»?  

3. Биография: Трой Эндрюс. 
 
 

Материалы: мини-биография на следующей странице.  
 
Дополнительно: читайте вслух Тромбон-коротышку 
https://www.youtube.com/watch?v=uLd2lCNJaco 

 ● Прочитайте отрывок о Трое Эндрюсе (также известный как «Тромбон-коротышка»). ). 
● Обсудить: Как Трой Эндрюс стал успешным музыкантом? Какой урок читатели могут извлечь из 

его биографии?  

4. Биография: Трой Эндрюс. Материалы: мини-биография на следующей странице.  

 ● Перечитайте отрывок о Трое Эндрюсе (также известный как «ТРОМБОН»). 
● Обсудить: Как, по-вашему, Трой Эндрюс получил прозвище «ТРОМБОН ШОРТИ»? Какие 

детали в тексте помогли вам понять, как он получил свое прозвище?  

5. ВАША Автобиография! Материалы: Дополнительно: бумага, карандаш, цветные 
карандаши или видеозапись. 

 ● Представьте, что вы написали автобиографию - книгу о себе. Что бы вы хотели, чтобы люди 
знали? 

● Расскажи, запиши видео, нарисуй или напиши свою автобиографию - рассказ о ВАС!  

 Что могут сделать семьи 
 

● Читайте 20 минут или больше каждый день.  
● Необязательно:  

○ Обведите неизвестные слова и обсудите их значение или загляните в словарь или 
словарь. 

○ Создайте свою собственную награду, например ту, которую получила Сильвия 
Мендес. Кому бы вы дали это? Почему?  

○ Тромбон Коротышка и его брат каждый день занимались музыкой. В чем ты 
хочешь стать лучше? Как вы достигнете своей цели?  

○ Если у вас есть доступ к Интернету, отправьте свою автобиографию своему 
учителю! 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 



Учебные задания для Чтения 1, Заголовок 
  4 класса  

 
Четвертые классы изучают части слова, называемые аффиксами. Они используют их, чтобы 
понять значение длинных слов. Эти действия помогут им читать и писать слова с аффиксами.  
 

Неделя 4 Задания 

1. Корневые слова и суффиксы Материалы: карандаш 
или ручка 

 Корневое слово - это слово, которое может стать новым словом при добавлении аффикса. 
Иногда, когда вы добавляете суффикс к корневому слову, вам нужно немного изменить корневое 
слово. 
     Если корневое слово оканчивается на согласную + y, вы меняете y на i, прежде чем добавить 
суффикс. 
     (Помните, согласные - это все буквы, кроме a, e, i, o, u). 
Например, полагаться становится надежным. Быть надежным - значит быть в состоянии полагаться 
или рассчитывать на кого-то. 

Быть милостивым или иметь способы принести кому-то 
облегчение. 

  Быть обычным или обычным. 
  Быть исполненным долга или послушания. 

2. Добавление суффикса множественного числа в 
словозаканчивающееся в Consonant + Y  

Материалы:карандаш 
или ручка 

 Множественные средства большечем один. Обычно вы добавляете -s или -es, но когда слово 
оканчивается на согласную + y, вы меняете y на i и добавляете es.    
Вы готовы попробовать это? 
 

 

3. Добавление сравнительного суффикса в слово  Материалы: карандаш 
или ручка 

 Сравнительный означает, что две вещи различны или похожи. Обычно вы добавляете «-er», но не 
забываете правило! 
Например, злой становится злее. Я был зол на моего брата, но злился на мою сестру! 
 

 

4. Добавление превосходного суффикса к слову  Материалы: карандаш 
или ручка « 

 Превосходный» означает, что это большее нечто. Обычно вы добавляете «-est», но - вы знаете 
правило!  
Пример: Шинау становится автобусIEST.Он был занят работой в школе, но его сестра была самой 
загруженной. 
 

 



5. Ответный ключ :  

 

 

 что могутсемьи 
сделатьСоставьте список прилагательных (описывающих слова), оканчивающихся на y. 
Затем добавьте «-est» или «-iest» и посмотрите, какое слово вы получите. Не забывайте 
правило о том, когда менять y на i! 



Учебная деятельность по написанию 
  4-классов  

хСтандарты английского языка в штате Орегон гласят, что основная цель написания - четко 
общаться с аудиторией. Эти мероприятия основаны на предыдущем обучении и помогут вашему 
ребенку писать четко и точно. 

Неделя 4 Мероприятия 

1 
Продолжение 

Материалыжурналирования: бумага или тетрадь, 
использованные для начала журналирования на прошлой 
неделе 

 Ищите инструкции на предыдущей неделе. Вот некоторые новые журнальные подсказки для рассмотрения. 
1. Как вы смогли общаться с людьми за пределами вашего дома? 
2. Что приносит вам счастье в вашем доме? 
3. Что вы ожидаете каждый день?  
4. Каковы некоторые преимущества того, чтобы быть дома с любимыми? 
5. Заметили ли вы какие-либо серьезные изменения в вашей повседневной жизни? Если так, то? 
Проверка родителей: спросите вашего ученика, видят ли они улучшение в своем письме, и поговорите с ним 
об их росте как личности, так и писателя. Установите цель для чего-то, что они хотели бы улучшить на 
следующей неделе.  

2. письма в рулонном  Материалы дляматериале: бумага (если возможно, на 
подкладке), ручка или карандаш, игра в кости 

 Творческое письмо имеет несколько преимуществ для наших студентов. Это поощряет их воображение и 
творческий подход, предоставляя им возможность для самовыражения. Творческое письмо может также 
повысить уверенность ребенка в себе и его навыки общения, в то же время излагая свои мысли читателю.  
 
Это упражнение используется, чтобы помочь нашим студентам с их творческим подходом. Студенты будут 
бросать кубики, а затем использовать таблицу ниже, чтобы найти, какие элементы (характер, обстановка, 
проблемы) они будут использовать в своей истории. Если игра в кости недоступна, родитель / опекун может 
попросить ученика выбрать число от 1 до 6, не глядя на таблицу для каждой из трех категорий. История 
должна включать начало, середину и конец, и важно, чтобы проблема была решена. Пожалуйста, попросите 
вашего ребенка выполнить шаги, использованные во время второй недели, чтобы завершить черновой 
набросок на 4 квадрата, отредактировать и окончательный черновик этой истории. 

Rolled # символов настройкой Проблема с  

1 двуглавый монстр внутри пещеры нашел неудачную копейку  

2 огнедышащего дракона на ферме преследовал торнадо  

3 прекрасная принцесса у озера потерялась в космосе 

4 уродливая жаба в жаркой пустыне отделилась от своих друг  

5 Красивый рыцарь В темном лесу Съел ядовитую ягоду 

6 Сердитый медведь В волшебном замке Потерял свою память  

 
Проверка родителей: пусть ваш студент прочитает их историю вслух. Имеет ли это смысл? Ищите заглавную 
букву, чтобы начать каждое предложение, правильную оканчивающую пунктуацию и точное написание. Есть 
ли четкое начало, середина и конец? Решена ли проблема в истории? Поощряйте вашего студента, чтобы 
сделать это более ясным и добавить детали, где это необходимо. 

 Что могут сделать семьи 
 
● Поощряйте вашего ученика просмотреть написанное и перечитать его для себя. Если это не имеет 
смысла, побудите их пересмотреть это словами, которые звучат естественно. 



● Если у вас нет удобного словаря, воспользуйтесь телефоном или планшетом, чтобы проверить 
орфографию в Google. 
● Покажите, как вы ежедневно общаетесь с помощью письма, включая тексты, электронные письма и 
документы, связанные с работой. 



Учебные задания по математике для 
  4 класса  

 
Стандарты математики в Орегоне определяют понимание десятичных дробей для дробей и 
сравнивают десятичные дроби как приоритетный навык в 4-м классе.  Studentsкак 
ожидаетсячтобы иметь возможность переписать фракции с знаменателями 10 или 100качестве 
знаков после запятой, и сравнить эти десятичные. 

 
 = 0,1      = 0,2      = 0,3     = .01      = .02     = .03      = 0,45     = 1,251
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Неделя 4 Мероприятия 

1. Фракции и десятичные дроби Материалы: бумага и карандаш  

 ● Начать с переписывая следующие дроби в десятичные дроби , , , , 3
10

3
100

6
10

7
100

87
100  

● Студенты должны практиковаться в преобразовании дробей в десятичные и десятичных дробей в дробные. 
Они также могут попрактиковаться в добавлении десятичных дробей вместе, изменяя десятичные дроби на 
дроби, добавляя дроби и затем возвращая ответ дроби обратно в десятичную. Например:  

 0,4 + 0,2 + 0,3 = + + =  → 0,9 или 0,2 + 0,035 = +  =  + = →4
10

2
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1
 10

9
10

2
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35
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0,55 
 
Попробуйте превратите это в проблемы истории. Например: у  

 
○ мистера О'Брайена пиццы, у мисс Питтс 0,35 пиццы. У кого больше пиццы?4

10   
○ Миссис Дейли набрала в ежегодном конкурсе даков Дэвида Дугласа «Учитель». Мистер Бертон100

68баллов  
набрал 0,31. Каков был их общий счет? 

2.  ИГРА: Счетчики монет. Материалы: несколько горстей монет, бумаги и карандаша. 

 ● Каждый игрок берет несколько монет. Затем игроки записывают значения монет в виде десятичной дроби на 
листе бумаги.  

Например: четверть = 25 ¢ = 0,25 / десять центов = 10 ¢ = 0,10 / и т. Д. ...  
● Добавьте свои десятичные дроби вместе (не забудьте выстроить стоимость места). 
● Тот, кто имеет наибольшее значение (большинство денег), выигрывает очко. 
● Победит первый игрок на 5 очков, победитель должен сделать танец с курицей. 

3. Практикуйтесь в  Материалы: нет (возможно, таймер, если вы хотите 
добавить вызов). 

 ● подсчете с использованием десятичных дробей.Попросите учеников пропустить подсчет с использованием 
десятичных дробей. 0.2 (читается как два десятьтыс)0,4 (читается как четыре десятьтыс)т.д. ... 
○ Также есть студенты пропустить подсчет по сотых. 0,12 0,24 0,36 (читать как двенадцать сотых, двадцать 

четыре сотых, тридцать шесть сотых). 
○ Как только студенты поймут это, вы можете попросить их оценить, насколько быстро они могут 

пропустить счет до одного целого. 

4. шоппинга  Материалы для: бумага, карандаш, другие случайные 
предметы домашнего обихода. 

 ● Соберите случайные предметы домашнего обихода. На кусочках бумаги напишите разные фракции и 
положите их перед объектами. Это будут «цены» объектов. 

● Скажите вашему ученику, что у него будет определенная сумма «денег» (3,00 доллара США).  
● Попросите студентов выбрать разные предметы и записать их цены в виде десятичной дроби.  
● Цель состоит в том, чтобы максимально приблизиться к сумме денег, которую вы им дали, не переходя. 

Если они идут, они должны петь смешную песню для вас. 
○ Если вы хотите добавить поворот, вы можете сделать определенные объекты «в продаже» (½ 

стоимости, указанной и т. Д.). 
 



 Что могут сделать семьи 
 

● Пусть ваш ребенок поможет вам подсчитать и оценить каждый раз, когда вы используете деньги. 
● При приготовлении / выпечке попросите вашего ребенка измерить различные ингредиенты. 



Учебная деятельность для естественных наук 
  4-го класса.  

 
Согласно научным стандартам следующего поколения, ученики четвертого класса должны иметь 
возможность использоватьдоказательства для построения объяснения, связывающего скорость 
объекта с энергией этого предмета, и проводить наблюдения для подтверждения того, что 
энергия может передаваться от место к месту. Эти занятия помогут вашему ребенку 
практиковаться в наблюдениях и подкреплять свои высказывания на основе своих наблюдений 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Рампа Материалы:Маленькие шарики или шарики, рампа  

 В этом упражнении вы будете исследоватькак угол рампы позволяет мяч или мрамор рулону более 
или менеезависимости от высоты рампы. Пандус может быть изготовлен практически из всего, что 
является плоским и может быть подперто с одного конца на разных высотах для создания 
переменных. 

● Установите рампу с пространством для мяча, чтобы он катился, как только он достигнет нижней 
части рампы.  

● Отрегулируйте высоту рампы и повторите эксперимент.  
● Меняется ли угол наклона рампы, насколько далеко скатился шарик / мрамор? Меняет ли вес 

или размер мяча расстояние? Разве рампа может быть слишком крутой, чтобы мяч ушел очень 
далеко? 

● Чем тяжелее мяч, тем больше мяч катится. 
 

2. Столкновение материалов: маленькие шарики или шарики разного веса / 
размера, рампа  

 Используя те же материалы, установите рампу так, чтобы шарики / шарики могли катиться по рампе. 
Используя шарики / шарики разных размеров / веса, поместите один на пол на расстоянии около 6 см 
от рампы Катите другой шарик / мрамор так, чтобы он ударил другого, и наблюдайте за 
столкновением. Теперь переключитесь, какой вы катитесь вниз по рампе. Соблюдайте столкновение. 
Как отреагировал более тяжелый мяч? Как отреагировал большой шар? Какой из них продвинулся 
дальше? Была ли разница в размерах или весе? 
Я заметил ________ мяч, ________ он двигался.  
 

3. пути Материалытрамвайного: маленькие шарики или шарики, 
рампа (бумажные пробирки?) Из 

 бытовых материалов (с разрешения) сделайте мраморную дорожку (ряд скатов), которая включает в 
себя изменение направления, свободное падение или «прыжок», а также передача энергии 
(столкновение), которое посылает еще один шар, чтобы закончить курс.  
Вы можете попробовать ленту и бумагу, а также рулоны бумажных полотенец / рулонов подарочной 
бумаги и книги, чтобы настроить пандусы. Вспомните, что вы узнали из первого упражнения, и 
постарайтесь увидеть, могут ли различные размеры / веса, а также угол наклона рампы помочь вам 
добиться успеха. Как долго (время) вы можете держать вещи в движении от выпуска до конца 
движения. Можете ли вы включить более одного столкновения и т. Д.? Можете ли вы настроить другие 
«хитрости» для включения в проект? 
 
Необязательно: Сфотографируйте свою сборку и / или запишите видео о том, что происходит.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите о том, где мы видим скаты в реальной жизни.  



● Какие виды спорта используют пандусы? Как обычно выглядят пандусы?  



Учебная деятельность по общественным наукам, 
  4 класс  

 
Стандарты социальных исследований штата Орегонучащихся сравнить свидетельства 
очевидцев и подержанные события итребуют отобъяснить индивидуальные и совместные 
подходы, которые люди использовали или могут использовать в будущем для решения местных, 
региональных и глобальных проблем. , а также прогнозировать возможные результаты этих 
действий. 
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Он сказал / Она сказала Материалы: Бумага, карандаш. 

 Иногда то, что мы слышим о ситуации, не всегда точно так, как ситуация на самом деле. Подумайте о 
какой-то информации, которую вы недавно получили, но она оказалась другой, когда вы стали 
свидетелем фактического события.  

● Какие данные были точными? Неточность?  
● Почему ты так думаешь?  

2. Nature Walk Материалы: бумага, карандаш. Необязательно: мелки или 
маркеры. 

 Сначала взгляните на мир за окном. Что ты заметил? Используйте свои пять чувств. Как вы думаете, 
что чувствует воздух? На одной стороне листа нарисуйте картинку и напишите подпись о своем 
наблюдении. 
Далее идите гулять на улицу (со своей семьей). Осмотреться. Что ты заметил? Используйте свои пять 
чувств. Чувствуется ли воздух по-другому, чем вы уже догадались? На другой стороне бумаги 
нарисуйте картинку и напишите подпись. Нарисуйте то, что вы видели, чувствовали, слышали, пахли и 
даже пробовали. 
Как вы думаете, почему важно получать информацию от людей, которые на самом деле ее испытали, 
а не от людей, которые слышали об этом или получили от кого-то другого?  

 

3. Семейное шоу талантов. Часть 1 Материалы: бумага, карандаш. 

 Откройте для себя различные художественные таланты, которые есть у каждого члена семьи. 
Попросите их подготовить или просто поделиться короткой презентацией для вашего шоу талантов в 
пятницу. Напишите, что вы скажете, чтобы представить их аудитории. 
 

4. Семейные художественные материалы: бумага, карандаши или маркеры, карандаш. 

 Создайте красочную иллюстрацию на большом листе бумаги. Нарисуйте сцену важного события в 
жизни вашей семьи, когда они поселились в Орегоне. Назовите людей и места на вашей 
иллюстрации. Также напишите подпись, которая суммирует сцену. 
 

5. Семейное шоу талантов. Часть 2 Материалы: заметки для знакомства с людьми, реквизит. 

 Будьте организатором церемоний для шоу талантов в вашей семье. Откройте и закройте шоу. 
Представьте каждого исполнителя. Кроме того, выполните или поделитесь тем, что вы подготовили 
для своей семьи. Поделитесь своим опытом с другими. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите со своими детьми, чтобы помочь им использовать язык, чтобы 
выразить свои мысли о мероприятиях на этой неделе.  



● Будьте открыты и готовы подготовить и / или поделиться художественным или 
исполнительским талантом со своей семьей в обстановке шоу талантов. 

● Похвалите вашего ребенка (детей) за его участие в этих учебных мероприятиях. 



Учебная деятельность дляискусства 
  4 класса  

 
. Основным способом, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, является искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века. На этой неделе мы проводим мероприятия по дисциплине 
Изобразительное искусство. 
 
Художественный стандарт Адресовано: VA.1.CR1.4.3 Конструктивно использовать, 
исследовать и манипулировать материалами и организационными принципами, чтобы 
создать произведение искусства, которое передает идею. 

Неделя 4 Мероприятия 

1. природе Материалы: листья, палки, сосновые шишки, сумка для сбора 
предметов, бумага, клей или скотч 

 для прогулок наОтправляйтесь на прогулку на улицу, в безопасное место, где они могут собирать 
материалы. Обязательно соблюдайте безопасную социальную дистанцию за пределами вашего дома.  
Собирайте разнообразные листья, цветы, растения, палочки, сосновые шишки, вещи, которые радуют 
ваш глаз. Разместите собранные предметы на листе бумаги и разместите их в коллаж. Это могут быть 
буквы на ваше имя, стиль абстрактного искусства или копия другой картины. Приклейте или скотч, или 
предметы на бумаге, как только вы закончите упорядочивать предметы по своему вкусу. Дайте имя 
вашему творчеству, если хотите! 

2. 
 
 
 
 
 

Zentangle Handsлисту 

 

Материалы: бумага, тонкая ручка, черная ручка и карандаш. 
 
Проведите рукой побумаги. Заполните контур ваших пальцев и 
рук с различными дизайнами. Пройдите по карандашным 
отметкам с помощью тонкой ручки или шулера, если она у вас 
есть. Цвет в разных местах, созданных между линиями, или 
оставить дизайн в черно-белом. Попробуйте еще раз с 
другими формами. 

  

3. Вертушки длямира материалов: шаблон с вертушками (прилагается), ножницы, 
карандаш и прямой штифт. 

 Сделайте квадратный кусок тяжелой бумаги размером примерно 9 "x 9". (Бумажная сумка для покупок 
работает хорошо.) Сделайте линии из четырех углов,, пути в середину. Смотрите шаблон. Цвет и 
добавьте дизайн вашей вертушки. Следуйте инструкциям, чтобы собрать его вместе. Поделитесь 
своим прекрасным искусством, рассказывая при этом свою любимую сказку или стихотворение. 

4. переработанных художественных 
скульптур 

Материалыиз: любые материалы из вашего дома, которые вы 
обычно кладете в корзину.кладете в 

 Создайте скульптуру из полезных предметов из материалов, которые вы обычнокорзину. Вымойте 
предметы, затем склейте, скотчите, закрепите, скрепите их вместе. Пример: алюминиевые банки, 
контейнеры для йогурта, коробки с хлопьями. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Присоединитесь к ученику на прогулке на свежем воздухе. Обязательно соблюдайте 
безопасную социальную дистанцию за пределами вашего дома Предсказать, как 
различные натуральные материалы будут создавать различные текстуры и конструкции.  

● Вертушки лучше всего работают с более плотной бумагой. Вы можете использовать 



бумажную сумку для покупок и разрезать ее на квадрат, следуя приложенному шаблону.  

 
 



Мероприятия по обучению для здоровья 
  4-го класса  

Орегонские стандарты стандартов здравоохранения демонстрируют способность использовать 
навыки межличностного общения для улучшения здоровья и предотвращения или снижения 
рисков для здоровья в качестве приоритетного навыка для 4-го класса. 

Эти действия помогают вашему ученику эффективно общаться здорового и нездорового 
поведения. 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Здоровое и нездоровое 
электронное использование                                      Материалы: бумага и карандаш 

 Поговорите о том, что такое здоровое и нездоровое время, проведенное с использованием 
электроники в течение одного дня, и объясните причины. (Например, сколько времени используется 
для обучения, а не для игр и развлечений?) Запишите это на диаграмме и опубликуйте где-нибудь у 
себя дома, чтобы обращаться к ней по мере необходимости. Постарайтесь сократить время на экране, 
если это необходимо. 

2.  Общение ежедневных чувств 
здоровым образом.                                       Материалы: не нужны. 

 После обеда поиграйте с членами вашей семьи в игру «Шип, цветок, бутон». Каждый человек 
разделяет шип (вызов), цветок (радость) и бутон (с нетерпением жду) своего дня.  

3. Определение здорового и 
нездорового выбора. Материалы: книжки с картинками или журналы. 

 Просмотрите книжку с картинками или журнал. Укажите и обсудите здоровый и нездоровый выбор, 
который вы видите.  

4. Пожарная безопасность дома Материалы: бумага и карандаш 

 Обсудите пожарную безопасность дома. Как начинаются обычные пожары? Как можно предотвратить 
случайный пожар? Обсудите и создайте план обеспечения безопасности дома и реагирования на 
чрезвычайные ситуации. Если бы произошел пожар, каким был бы план вашей семьи? Обсудите 
любые другие вопросы, которые у вас есть со взрослым. 

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите о ежедневном здоровом выборе.  
● Сделайте комплимент вашему ребенку, когда он делает здоровый выбор и принимает решение. 
● Студенты изучают инструкции по безопасности в Интернете, которые они изучили в этом году во 

время компьютерных классов. 
● Когда вы читаете или смотрите телевизор вместе, укажите на здоровый и нездоровый выбор.

 
 



Учебная деятельность для 
  4 класса  

 
музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, реагирование и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Неделя 4 Задания 

1. Создайте: станьте звуковым 
эффектом Исполнитель Материалы: все, что может издавать звук 

 Выберите короткую прочитанную вслух книгу. Составьте список звуковых эффектов, которые можно 
добавить к действиям в книге, и соберите предметы со всего дома, которые вы можете использовать 
для имитации этих звуков. Прочитайте книгу вслух для члена семьи, добавив свои собственные 
специальные звуковые эффекты, используя объекты (или ваш голос), чтобы оживить историю. 

2. Выполните: станьте лидером 
группы. Материалы: все, что издает звук. 

 Ведите барабанный круг с членами вашей семьи, используя барабаны для столов, стульев или книг. 
Воспроизведите вопрос: «Что вы скучаете по школе?» ритмичным образом. Каждый человек может по 
очереди отвечать на вопрос своим собственным ритмом и звуком. Попробуйте другие вопросы или по 
очереди быть лидером. Например: 
Лидер: Что ты скучаешь по школе? Сестра: я скучаю по своим друзьям. 
Лидер: Что ты скучаешь по школе? Дядя: мир и покой. 
Лидер: Что ты скучаешь по школе? Бабушка: Не готовить обеды. 

3. Ответ: будь целителем Материалы: Музыкант Биография: Джон Легенд (следующая 
страница) 

 Мы все сейчас имеем дело с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к 
стрессу, печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. 
Когда мы слушаем музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными 
временами. Ямогу снять стресс и стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам 
справиться с трудностями в жизни, и о том, как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, 
кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант Джон Легенд использовал музыку, чтобы сделать 
мир лучше. К каким вещам, которые он сделал, вы можете относиться? Как вы могли бы использовать 
музыку прямо сейчас, чтобы сделать чью-то жизнь немного лучше? 

4. Соединитесь: будьте детективом 
по звуку. 

Материалы: лист «Идите на звуковую охоту» (следующая 
страница), ручкой или карандашом. 

 Прогуляйтесь по месту, где вы живете (оставайтесь в основном внутри, чтобы быть в безопасности), и 
внимательно выслушайте все различные звуки, которые вы слышать. Вы можете открыть окна или 
двери, чтобы слушать снаружи! Запишите то, что вы слышите, в поле с указанным звуком (например, 
вы можете написать «кипение чайника» в поле «Свистящий звук»). Посмотрите, сможете ли вы 
заполнить список! Это может занять несколько дней. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Слушайте музыку Джона Легенда. 
● В упражнении 1 по очереди читайте рассказ и добавляйте звуковые эффекты 
● Возьмите своего ребенка на «разумную охоту» (Задание 4) Помогите им найти и 

идентифицировать как можно больше звуков. 



 
 

 



Учебная деятельность для PE 
  Grade 4  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают в себя обучение и 
стимулирование всех учащихся к участию в различных физических нагрузках, чтобы они могли 
получать удовольствие и пользу от физической активности и вести активный / здоровый образ 
жизни. 

Занятия 4-й недели 

1. математике  Материалы по: оборудование не требуется. 

 Решите уравнения, чтобы выяснить, сколько и сколько раз вы должны выполнять каждое 
упражнение. 

   отжимания ___  секунды равновесия на одной ноге4  6 ÷ 8 =   3÷ 9 =    
       прыжковые домкраты                                                           прыжки с лягушкой 8 × 3 = 6  5 ÷ 7 =  
      приседания                                                                    удары ослом по каждой ноге8  1 ÷ 2 = 2  4 ÷ 6 =   
      альпинисты                                                     v подъемы0  3 ÷ 5 =  3 × 5 =   

 __ = 49 левых выпадов                                                          секунды прыжков с трамплина7 ×  6 × 4 =    
      удары по спине                                                      секунды невидимой скакалки 7 × 4 =   8 × 6 =    
       правые выпады                                                             секунды бега трусцой на1  2 ÷ 3 =  6 × 7 =  

месте  
       отрыжки                                                              спуски трицепсов3  3 ÷ 3 =  4  2 ÷ 4 =    

 

2. Рейтингсосудистой деятельности Материалы длясердечно-: Лист сердечно-сосудистой 
системы (см. В приложении). 

 Исследуйте и затем оцените следующие виды деятельности в соответствии с их способностью 
улучшить свою сердечно-сосудистую форму. 

3. Камень, бумага, ножницы, 
растяжка.  Материалы: 1 партнер.  

 
 

1. Каждый должен уметь играть в камень, ножницы, бумагу.  
2. Цель этой игры - сохранять равновесие, не падая. Постарайтесь оставаться 

сбалансированным дольше, чем ваш партнер. 
3. Играйте с партнером в камень, ножницы, бумагу. Если вы выиграли, не двигайте ногами. 

Каждый раз, когда вы проигрываете игру, делайте одну ногу и отступайте назад (эта ступня 
будет отступать каждый раз). 

4. Продолжайте играть в камень, бумагу, ножницы и растягиваться после каждого раунда (см. 
Правило № 3). Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не упадет, что-то удержит для 
баланса или не сможет растянуться дальше.  

Варианты игры:  
● играйте с 3-мя людьми одновременно, простирайтесь на каждого, кто побеждает вас. 

Например: если 2 человека выбирают бумагу, а один играет рок, тот, кто играл рок, сделает 
два шага назад. 

 Что могут сделать 
● семьи Семейная дискуссия о том, почему важно быть здоровым. 

○ Как мы остаемся здоровыми? 
○ Почему важны здоровые продукты? Какие виды здоровой пищи? 
○ Что такое фитнес и почему это важно? 
○ Сколько минут вы должны быть активными в день? Почему?  
○ У нас есть семейный фитнес? Если мы делаем, как дела? Если мы этого не 

сделаем, мы должны сделать один?  
 
 



 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ для говорить и слушать 
  Grade 4  

 
Орегон говорение и аудирование стандартыидентифицируют отчетностипо теме качестве 
приоритетного навыка в 4м классе. Эти мероприятия помогут вашему ребенку рассказать 
историю или обсудить тему организованно, предоставив соответствующие факты и 
описательные детали в поддержку основной идеи.  

Неделя 4 Мероприятия 

1. метеосводка  материалы:карандаш, бумага и карандаши Дополнительно: 
устройство записи  

 ● и записывают погодутечение дняубедившисьчто включает ввремя суток, температуры, осадков 
или других описательных деталей.  

● Используйте свои заметки, чтобы создать прогноз погоды для вечерних новостей.  
Необязательно: Делайте визуальные эффекты (рисунки) и снимайте свою трансляцию.  

2. Создайте свой собственный PSA  Материалы: карандаш, бумага и цветные карандаши. 
Дополнительно: записывающее устройство. 

 ● Изучите и запишите правила и информацию о том, что делать, чтобы избежать 
распространения коронавируса.  

● Используйте свою информацию, чтобы сделать плакат или рекламный ролик, чтобы 
поделиться тем, что вы узнали.  

3. Альтернативныефинала  материалы для: фильм, книга или телешоу.  

 ● Посмотрите кино / телешоу или почитайте книгу и придумайте свой альтернативный финал.  
● Подумайте, что бы вы изменили в истории, персонаже или в конце концов.  
● Устно расскажите о своем альтернативном окончании члену семьи или запишите его как 

рассказ или графический роман.  

4. История туалетной бумаги  Материалы: информация о туалетной бумаге (онлайн), 
бумаге и карандаше. 

 ● Исследуйте историю туалетной бумаги. Делайте заметки на важные или интересные факты.  
● Притворись, что ты учитель, и создай урок по истории туалетной бумаги.  
● Обязательно отвечайте на вопросы: кто, что, где, когда, почему и как.  

5. Мои любимыеживотных  материалы о: книга, онлайн-статья или видео на YouTube, 
бумага и карандаш. 

 ● Исследуйте свое любимое животное. Делайте заметки на важные или интересные факты.  
● Представьте, что вы хранитель зоопарка и создайте презентацию о своем животном.  
● Упражнение на продление: нарисуйте и обозначьте детальную картину вашего животного или 

запишите презентацию  

 Что могут сделать семьи 
 

● Оставьте отзыв после отчета. Например, «Мне понравилась _______ часть». «Что вы 
имели в виду, когда сказали _______?» 

● Измените любую деятельность с точки зрения другого человека или персонажей. 
● Оденьтесь как помощники хранителей зоопарка для презентации. 
● Создайте специальное место для презентации; сцена, зона отдыха, попкорн, билеты 
● Создайте отчет о том, что люди использовали вместо туалетной бумаги на протяжении 

многих лет 
 



Мероприятия по обучению для Wellness & Self Care 
  4-  

 
го класса. Стандарты здравоохранения штата Орегон для 4-го класса включают в себя умение 
использовать эффективные способы установления личных границ и уважения к 
границам других.  
 

Неделя 4 Задания 

1. инструмента сочувствия Материалы: бумага, карандаш и рассказ (книга или по 
памяти). 

 Сочувствие - это забота о себе и забота о других. Цель позитивных отношений - сказать, что вы 
чувствуете, и с вниманием и пониманием прислушиваться к тому, что говорит и чувствует другой 
человек.  
 
Прочитайте историю своему ребенку или используйте историю, которую вы оба хорошо знаете.  

    
Читая историю, спросите: «Вы когда-нибудь чувствовали это?» или «Я знаю, как он себя чувствует!» 
или «Как ты думаешь, как она себя чувствует сейчас?» Обсудите, как чувствует себя каждый 
персонаж и почему он может так себя чувствовать. 

 

2. 
 
инструмента сочувствия 
 

Материалы: член семьичлена 

 Попроситесемьи рассказать вам о трудной вещи, которую он должен был сделать. Скажите члену 
вашей семьи, что, по вашему мнению, они чувствовали, когда им приходилось делать трудные вещи.  
 
ПРИМЕР: мама говорит: «Мне пришлось час ждать в пробке, и я опаздывал на работу». Вы говорите: 
«Бьюсь об заклад, это заставило вас чувствовать разочарование и злость. Я знаю, ты ненавидишь 
опаздывать на работу. Ты был прав насчет того, как они себя чувствовали? 
 
Подумайте вместе с членом вашей семьи о том, что вы видели в течение дня, когда вы испытывали 
некоторое сочувствие к тому, что испытывал кто-то другой. Обсудите, что вы видели и как вы себя 
чувствовали. 
 
ПРИМЕР: Лизе не разрешали выходить на улицу и играть, Лизе было грустно. 

3. инструмента сочувствия Материалы: лист мультфильма (см. В приложении) и 
карандаш. 

 Создайте мультфильм, по крайней мере, с двумя персонажами и создайте задачу, в которой один 
персонаж должен испытывать сочувствие к другому. Например, никто не играет со мной во время 
перемены, кто-то назвал меня именем, кто-то встал передо мной в очереди. Используйте диалог, 
чтобы выразить эмоции и сочувствие. 

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Поговорите со своим ребенком о взгляде на вещи с чужой точки зрения - «ходя в чужой 
обуви». 
 

● Во время конфликтов слушайте без осуждения, когда ваш ребенок говорит о своих 
чувствах. Назвать их чувства - это первый шаг к тому, чтобы помочь детям понять, почему 



они испытывают эти чувства, а затем решить некоторые проблемы.  
 

 
 



 


	Supplemental Learning Activities Packet Cover - Russian - 4
	RUSSIAN Week 1 divider
	RUSSIAN Reading (Week 1)
	RUSSIAN Title I (Week 1)
	RUSSIAN Writing (Week 1)
	RUSSIAN Math (Week 1)
	RUSSIAN Science (Week 1)
	RUSSIAN Social Studies (Week 1)
	RUSSIAN Art (Week 1)
	RUSSIAN Health (Week 1)
	RUSSIAN Music (Week 1)
	RUSSIAN PE (Week 1)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 1)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 1)
	RUSSIAN Week 2 divider
	RUSSIAN Reading (Week 2)
	RUSSIAN Title 1 (Week 2)
	RUSSIAN Writing (Week 2)
	RUSSIAN Math (Week 2)
	RUSSIAN Science (Week 2)
	RUSSIAN Social Studies (Week 2)
	RUSSIAN Art (Week 2)
	RUSSIAN Health (Week 2)
	RUSSIAN Music (Week 2)
	RUSSIAN PE (Week 2)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 2)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 2)
	RUSSIAN Week 3 divider
	RUSSIAN Reading (Week 3)
	RUSSIAN Title 1 (Week 3)
	RUSSIAN Writing (Week 3)
	RUSSIAN Math (Week 3)
	RUSSIAN Science (Week 3)
	RUSSIAN Social Studies (Week 3)
	RUSSIAN Art (Week 3)
	RUSSIAN Health (Week 3)
	RUSSIAN Music (Week 3)
	RUSSIAN PE (Week 3)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 3)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 3)
	RUSSIAN Week 4 divider
	RUSSIAN Reading (Week 4)
	RUSSIAN Title 1 (Week 4)
	RUSSIAN Writing (Week 4)
	RUSSIAN Math (Week 4)
	RUSSIAN Science (Week 4)
	RUSSIAN Social Studies (Week 4)
	RUSSIAN Art (Week 4)
	RUSSIAN Health (Week 4)
	RUSSIAN Music (Week 4)
	RUSSIAN PE (Week 4)
	RUSSIAN Speaking _ Listening (Week 4)
	RUSSIAN Wellness _ Self Care (Week 4)

