ЧЕК-ЛИСТ

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ТРЕТЬЕКЛАССНИК
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
Литературное чтение
3 класс 1 четверть

В первой четверти ученики 3 класса учились: различать виды устного творчества,
сочинять сказки, объяснять смысл пословиц.

Чек-лист для родителя
Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры.
Проверить поможет задание:
Прочитай. Подчеркни произведения устного народного творчества.
Народная сказка, загадка, закличка, потешка, небылица, рассказ,
литературная сказка
см. Ответ 1 в разделе «Ответы»

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать
докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности.
Проверить поможет задание:
Определи, какое слово лучше всего раскрывает понятие докучать:
надоедать, приставать, размышлять, грустить.
см. Ответ 2 в разделе «Ответы»

Принимать участие в коллективном сочинении сказок с опорой на
особенности их построения. Называть виды прикладного искусства.
Объяснять смысл пословиц. Соотносить пословицы с содержанием книг и
жизненным опытом.
Проверить поможет задание:
Вспомни пословицы о книге. Запиши их. Какая главная мысль их
объединяет?

см. Ответ 3 в разделе «Ответы»

Придумывать рассказ по пословице, соотносить содержание рассказа с
пословицей.
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Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого
пересказов.
Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого
пересказов.
Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные
предметы, описывая волшебные события.
Проверить поможет задание:
По каким признакам можно определить волшебную сказку?

см. Ответ 4 в разделе «Ответы»

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним
Делить текст на части. Пересказывать текст по самостоятельно
составленному плану, находить героев, которые противопоставлены в
сказке
Использовать слова с противоположным значением при характеристике
героев. Называть основные черты характера героев.

.
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Задания для проверки знаний и тренировки умений вы
найдете в пособиях:

Стефаненко Н. А.
«Литературное чтение. Тетрадь учебных
достижений. 3 класс»
https://clck.ru/SQZXx

Бойкина М. В.
«Литературное чтение:
предварительный контроль, текущий
контроль, итоговый контроль. 3 класс»
https://clck.ru/SQXd8

Бойкина М. В., Бубнова И. А.
«Литературное чтение. Тетрадь по
развитию речи. 3 класс»
https://clck.ru/SQYCg

Кузнецова М. И., Рыдзе О. А.
«Работа с текстом и информацией.
Комплексные проверочные работы.
3 класс»
https://clck.ru/SQWSJ

4

Интернет-ресурсы и сервисы для родителей
В помощь родителю школьника мы подготовили подборку интерактивных
сервисов для тренировки и отработки знаний и умений:
Аудиоприложения к учебникам и рабочим тетрадям
Skysmart: интерактивная рабочая тетрадь к учебникам и учебным
пособиям издательства «Просвещение»
Медиатека с электронными формами учебников с 1 по 11 класс

Родительский университет – это полноценная экосистема для тех, кто
любит своих детей, а еще любит себя и знает, что эта любовь начинается
с заботы и внимания.
Экосистема включает:
• Вебинары и офлайн-мероприятия
• Статьи, интервью и наглядные материалы
• Услуги для родителей, детей и педагогов
• Навигация по лучшим проектам России
• Экспертное сообщество
• Площадка для обмена опытом

Официальный интернет-магазин Просвещение
Всю необходимую учебную литературу для школы и дошкольного
образования, подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ вы можете приобрести без наценки
в официальном интернет-магазине издательства.
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Ответы на задания
1.

Народная сказка, загадка, закличка, потешка, небылица.

2.

Надоедать.

3.

С книгой жить – век не тужить.
Книга – ключ к знанию.
Кто много читает, тот много и знает.
Хорошая книга – лучший друг.
Книга – это источник знаний.

4.

Троекратные повторы, волшебные слова, волшебные предметы, Баба-яга,
особый сказочный зачин.

6

