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Тема номера: 

«Кто такой четвероклассник, какие общие умения 

помогут вашему ребёнку в средней и старшей школе?» 
Четвертый год обучения в младших классах очень важен как для ребенка, 

так и для его родителей. Завершается первый этап школьной жизни ребенка. 

    К четвертому классу у большинства школьников складывается разное 

отношение к учебным предметам: одни дисциплины 

нравятся больше, другие – меньше. Предпочтение тех или 

иных учебных предметов во многом связано с 

индивидуальными склонностями и способностями ребенка: 

кому-то нравится математика, у кого-то ярко проявляются 

лингвистические способности. 

У большинства детей уже складывается индивидуальный 

стиль учебной работы, который проявляется не только в 

общем подходе к выполнению учебных заданий, но и в 

использовании школьниками различных учебных умений и навыков. 

Сверстники становятся более значимыми. Их мнение становится более 

важным, чем мнение взрослых. Развивается сотрудничество, формируется 

способность интересоваться другими людьми и принимать участие в их делах. В 

этом возрасте могут развиться социальные страхи (боязнь не соответствовать 

общепринятым нормам, образцам поведения), повыситься эмоциональное 

реагирование на трудности, появиться чувство одиночества. 

К четвертому классу у большинства детей уже складывается 

индивидуальный стиль учебной работы. Так, например, одни приступают к урокам 

сразу после прихода из школы, другим требуется отдых (разной 

продолжительности). Один ребенок начинает выполнять домашние задания с 

трудных учебных предметов, другой, наоборот, с легких. 

К концу четвертого класса у ребенка должны быть выработаны общие 

умения, которые помогут ему в средней и старшей школе. 

Какие же общие умения важны для успешного обучения? 

Среди них можно отметить следующие: 

- слушать учителя; 

- выделять главную мысль сообщения; 

- связно пересказывать содержание текста; 

- отвечать на вопросы к тексту; 

- ставить вопросы к тексту; 

- делать содержательные выводы на основе полученной информации; 

- письменно выражать свою мысль; 

- привлекать дополнительные источники информации, пользоваться 

справочной литературой (словарями, энциклопедиями и пр.); 

- адекватно оценивать результаты собственной работы. 

Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: умение 

сравнивать и находить общее и различное; умение выделять главное, отличать 

существенное от несущественного, делать логические заключения и выводы. 



Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной 

нагрузки в значительной степени дозирован. В средних классах эти умения 

окажутся жизненно необходимыми, поскольку заметно возрастет количество новой 

информации, более сложным станет и ее содержание. Неумение же правильно 

работать с учебным материалом может стать причиной снижения успеваемости, 

неоправданного переутомления учащихся. 

Для того чтобы понять, в какой степени 

четвероклассники владеют некоторыми из основных 

приемов учебной работы, можно понаблюдать, 

например, за тем, как ребенок готовится к пересказу 

заданного на дом параграфа по природоведению. 

Читает ли он весь текст несколько раз подряд, 

пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один 

раз и, не пересказывая, уверен, что все хорошо 

знает? Фиксирует ли внимание на содержании 

отдельных абзацев, не устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на 

вопросы к тексту? Детей необходимо учить работать с учебным текстом: выделять 

главную мысль; составлять план; запоминать содержание и пересказывать его с 

опорой на план и т.д. 

Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном 

материале: можно попросить ребенка рассказать содержание прочитанной книги, 

увиденного кинофильма, описать события прошедшего дня.  

Рекомендации родителям обучающихся 4 класса 

 1. Ежедневно интересуйтесь школьными делами детей, проявляя внимание 

и терпение. При этом не ограничивайтесь дежурными вопросами: «Что получил?», 

«Как дела?», а расспрашивайте о чувствах, настроении, проявляйте 

эмоциональную поддержку и т. д. 

2.  Не скупитесь на похвалу, замечайте даже самые незначительные, на Ваш 

взгляд, достижения ребенка, его посильные успехи. При встрече с неудачами в 

учебе старайтесь разобраться вместе, найти выход, предвидеть последствия 

действий. Не запугивайте ребенка, страх не активизирует его деятельность. 

3.  Помогайте ребенку выполнять трудные задания, предлагайте выход из 

сложной ситуации, но не забывайте давать ему возможность самому найти выход, 

решение, совершить поступок. 

4.  Будьте доброжелательными к одноклассникам, не запрещайте делать 

вместе уроки, так как замечено, что индивидуально предпочитают работать 

отличники, а средне- и слабоуспевающим нравится заниматься парами, группами. 

К тому же известно: тот, кто учит, учится сам. 

5.   Активно слушайте своего ребенка, так как выявлено, что рассказ самому 

себе вызывает психическую травму. Пусть он пересказывает прочитанное, 

увиденное, делится впечатлениями о прожитом. 

6. Не говорите плохо о школе, не критикуйте учителей в присутствии 

ребенка, создавайте у него позитивное, положительное отношение к школе. 

7.  Принимайте участие в делах класса и школы. Ребенку будет приятно, 

если школа станет частью Вашей жизни. Ваш авторитет повысится.   

         
ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХОВ!!!                                                                                                                                             

Психолог лицея имени Петру Мовилэ 

 


