Вспомогательные материалы для
обучения на дому: 4 класс
Разработано Государственными школами округа Хауард, адаптировано для Государственных школ Денвера

Обзор
Данное руководство содержит идеи по вовлечению детей в учебную деятельность на время закрытия школ в связи с COVID-19.
Перечисленные виды деятельности помогут детям активно заниматься умственной работой во время пребывания дома. Эти занятия не
являются равноценными высококачественному преподаванию, которое мы предоставляем в школах. Такое преподавание станет
возможным, только когда учащиеся вернутся в школы.
Деятельность и задания, которые дети будут выполнять дома, не будут использованы для оценивания или засчитаны в качестве оценки.
Мы рекомендуем семьям ознакомиться с перечнем ниже и выбрать соответствующие и доступные виды деятельности. Занятия могут
выполняться более одного раза.

Пример ежедневного расписания
8:00-9:00

Пробуждение и сборы

Завтрак, одевание, подготовка к предстоящему дню

9:00-10:00

Учебное время

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже

10:00-10:30

Деятельность на выбор Выберите такую деятельность как лего, рисование, кулинария, пазлы, настольные
игры

10:30-11:00

Работа за
компьютером

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже

11:00-12:00

Обед и свободное
время

Пообедайте, сходите на прогулку или поиграйте на улице
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12:00-13.00

Учебное время

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже

13:00-13:30

Деятельность на выбор Выберите такую деятельность как лего, рисование, кулинария, пазлы, настольные
игры

13:30-14:00

Чтение

Читайте книгу или выберите произведение для чтения в формате онлайн в одном из
нижеприведенных ресурсов

14:00-14:30

Время для активности
на свежем воздухе

Сходите на прогулку или поиграйте на улице

14:30-15:00

Работа за
компьютером

Выберите один или несколько видов деятельности из списка ниже

15:00-16:00

Деятельность на выбор Выберите такую деятельность как лего, рисование, кулинария, пазлы, настольные
игры

Занятия на выбор
Для каждого из предметов есть несколько вариантов тем и заданий на выбор. Ежедневно старайтесь выполнить ряд заданий из
нескольких сфер знаний. На ваш выбор предлагаются физические упражнения, чтение книг, а также использование технологий, онлайнресурсов и просмотр телепередач. Обсуждая с вашим ребенком задания, которые он выполняет, вы сможете улучшить навыки общения
и взаимопонимание.
Воспользуйтесь таблицей ниже (разработанной Государственными школами округа Хауард и адаптированной для использования в
Государственных школах Денвера), чтобы помочь своему ребенку выбрать различные задания на каждый день и обеспечить
непрерывность обучения по каждой из сфер знаний:
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Тема

Языковые
дисциплины

Математика

Вариант 1

Напишите письмо
главному герою книги,
которую вы сейчас
читаете. Дайте главному
герою совет, как
преодолеть описанную в
книге проблему. В своем
письме укажите,
сталкивались ли вы с
похожей проблемой и как
вы ее решили.

Вариант 2

Вариант 3

Прочтите научно-популярную
статью или книгу. Перескажите
новую для вас информацию
другу или члену семьи. Не
забывайте в своем рассказе
употреблять важные термины,
которые были использованы в
тексте.

Опишите каникулы вашей мечты,
используя как можно больше
деталей. Не забудьте указать
подробную информацию о том,
куда бы вы отправились, где бы вы
жили, чем бы вы занимались и кто
отправился бы на каникулы вместе
с вами.

Сделайте бумажный
Запишите несколько дробей.
Придумайте текстовую задачу для
самолетик. Измерьте
Нарисуйте картинку для каждой изразных заданий на умножение,
продолжительность его полета.дробей. Отметьте каждую дробь нанапример, 24 x 7 или 30 x 5.
Проведите измерение снова. числовой оси. Скажите, какая из
Найдите разницу двух полетов.дробей самая большая, а какая —
самая маленькая.

Вариант 4

Придумайте рекламу для вашего
любимого фильма или книги. Не
забудьте указать жанр, главных
героев, место действия, основную
идею и сюжет.

Запишите дробь, например, 7/8 или
9/10. Разбейте эту дробь на три части.
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Естественные
науки

Общественные
науки

Начните вести домашний
У вас есть домашнее животное илиВнимательно понаблюдайте за
Постройте гоночную трассу. Про
научный журнал. Делайте
любимая мягкая игрушка?
разными предметами внутри вашего помощи круглых предметов и
записи ежедневно, будь то
Используя как можно больше
дома или снаружи (с разрешения
перерабатываемых материалов,
записка или рисунок. Что вам деталей, нарисуйте и подпишите взрослых). Посмотрите на камни и
например, рулонов туалетной бумаги и
интересно? За чем вы можете диаграмму, показывающую
землю месте, где вы живете. Как многобумажных полотенец, постройте
наблюдать (видеть, слышать, соотношение между частями тела разных камней вы можете найти? Как гоночную трассу. Зарисуйте и
чувствовать)?
животного или игрушки, а также много слов вы можете использовать подпишите ее чертеж в своем
из предназначение.
для их описания (цвет, текстура,
домашнем научном журнале.
Прочтите научно-популярную
размер, форма)?
Попробуйте придумать несколько
книгу и выпишите новую для Вы видите какое-нибудь животное
вариантов направлений трассы. Вы
вас информацию.
на улице? Запишите свои
можете создать модель трассы по
наблюдения за ним. Как себя ведет
нарисованному вами чертежу? Было
это животное?
ли успешным испытание вашей
модели? Как можно
усовершенствовать вашу модель?

Создайте карту вашего района,Создайте бизнес-план для
Кто является лидерами в вашем
Составьте план экономии денег для
штата или страны. Придумайтемаленького предприятия, которымсообществе? Обсудите их роль и
покупки чего-либо. Не забудьте
обозначения для природных вы можете управлять, чтобы
обязанности. Напишите письмо лидерууказать, как именно вы будете
объектов, а также объектов, зарабатывать деньги (например, сообщества, в котором поделитесь
зарабатывать деньги и как экономить.
созданных человеком.
лимонадный киоск, автомойка, своим мнением о том, что на ваш
услуги по выгулу собак и т.д.). взгляд важно для вашего сообщества.
Напишите, какие люди, природные
или материальные ресурсы вам для
этого нужны.
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Изобразительное искусство: Изобразительное искусство:

Физическое воспитание и здоровье:

Сопутствующие нарисуйте вашу любимую парунарисуйте карту с рисунками, на выполняйте любые физические
обуви.
которых изображены ваши
упражнения на выбор в течении 30
предметы
повседневные дела.

Освоение технологий:

Физическое воспитание и здоровье:
устройте танцевальную вечеринку.
Танцуйте под свои любимые песни.

минут.

Освоение технологий:

Музыка: на стандартном нотном станеМедиа-библиотека:на выбор
нарисуйте 2 такта простых ритмов. предлагается множеств материалов
ежедневно практикуйте
пройдите обучение в Code Studio
для чтения, включая книги с
Сопутствующие
использование клавиатуры в — курс D, E или F на сайте
картинками, книги для детей, журналы
предметы
течение 20 минут.
code.org.
и комиксы. Поупражняйтесь
распознавать художественную и
научно-популярную литературу.

Цифровые ресурсы
Ниже приведены ссылки на рекомендованные цифровые ресурсы
● Вспомогательные материалы для обучения на дому
● PBSKids
● Цифровая библиотека Государственных школ Денвера
● Сервис Phone A Story (рассказы по телефону) Публичной библиотеки Денвера (доступен на английском, испанском, амхарском и
вьетнамском языках)
● Меню академических технологий Государственных школ Денвера:
○

Нажмите School Breakdowns (Выбор школы) → Your School (Ваша школа) → Go! (Вперед!)

○

Вкладка Parent Consent Required (Требуется согласие родителей): Ресурсы, утвержденные для использования в школе с
согласия родителей
Вкладка Parent Consent Not Required (Не требуется согласие родителей): Справочные материалы, одобренные школьным
округом

○
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Идеи для родителей касаемо видов деятельности на испанском языке
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

Образовательные телеканалы
Программа PBS предлагает ряд образовательных каналов Как можно получить доступ к PBS в Денвере.

●

По воздуху (антенна)
○ Rocky Mountain PBS: Канал 6.1
○ RMPBS KIDS: Канал 6.2

●

Кабельное ТВ (Comcast)
○ Rocky Mountain PBS: Канал 6 & 658
○ RMPBS KIDS: Канал 245
○ Create/World*: Канал 248
○ По заказу: Канал 1 ("Your Colorado")

●

Спутниковое ТВ (DIRECTV)
○ Rocky Mountain PBS: Канал 6

●

Спутниковое ТВ (Dish Network)
○ Rocky Mountain PBS HD: Канал 6
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