
«Как готовить домашнее задание по русскому языку». 

1. Работу начинай с работы над ошибками (определи тип ошибки и отработай ее строго по 

памятке). Повтори правила, которые забыл. 

2. Выучи или повтори заданное правило. Придумай свои примеры на это правило. 

3. Прочитай поэтапно задания упражнения и объясни, как ты их понял. 

4. Прочитай все упражнение, устно выполни задания к нему. 

5. Выполни упражнение письменно. 

6. Проверь всю работу. 

«Если к завтрашнему дню нужно выучить стихотворение». 

1. Приготовление уроков начинай с работы над стихотворением, 

2. Прочитай стихотворение вспух. Объясни трудные слова. 

3. Прочитай стихотворение выразительно. Постарайся прочувствовать настроение, ритм 

стихотворения. 

4. Прочитай стихотворение еще 2-3 раза. Постарайся его запомнить. 

5. Через несколько минут повтори стихотворение вслух по памяти, при необходимости 

заглядывая в текст. 

6. После окончания домашней работы еще 2-3 раза повтори стихотворение, не заглядывая 

в текст. 

7. Перед сном еще раз повтори стихотворение. 

8. Утром следующего дня еще раз прочитай стихотворение, а потом расскажи его 

наизусть. 

«Если на выучивание стихотворения дано 2 дня». 

Первый день. Прочитай стихотворение про себя. Выясни непонятные слова и обороты. 

Еще несколько раз прочитай стихотворение про себя. Прочитай стихотворение вслух. 

Постарайся понять его построение, интонацию, ритм. Расскажи его несколько раз по 

памяти. 

Второй день. Прочитай стихотворение про себя. Прочитай стихотворение громко и 

выразительно. Расскажи его по памяти. Перед сном расскажи еще раз. Утром следующего 

дня повтори стихотворение сначала по учебнику, а потом расскажи наизусть. 

«Если стихотворение большое или трудно запоминается». 

1. Раздели стихотворение на четверостишия или смысловые отрывки. 

2. Выучи первый отрывок. 

3. Выучи второй отрывок. 

4. Повтори первый и второй отрывки вместе. 

5. Выучи третий отрывок. 

6. Расскажи наизусть все стихотворение. 

7. Повтори стихотворение еще раз перед сном.  

8. Утром следующего дня прочитай стихотворение по учебнику, а потом расскажи его 

наизусть. 

«Как решать задачи». 

1. Прочитай задачу и представь себе то, о чем говорится в задаче. 

2. Поясни, что показывает каждое число, повтори вопрос задачи (найди данные числа и 

искомое число). 

3. Запиши задачу кратко или выполни чертеж, проверь наличие знака вопроса. 

4. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то почему. Что нужно 

узнать сначала, что потом. 

5. Составь план решения (нарисуй «дерево» решения). 

6. Запиши решение. 

7. Проверь решение и запиши ответ на вопрос задачи. 

«Как нужно готовить задание по устным предметам». 

1. Вспомни, не открывая учебник, о чем узнал на прошлом уроке, о чем рассказывал 



учитель. 

- какие ставили опыты; 

- какие рассматривали таблицы, картины, карты. 

2. Прочитай в учебнике вопросы, попробуй сам ответить на них. Если ответить не 

можешь, запомни вопросы, чтобы найти на них ответы при чтении текста. 

3. Прочитай текст учебника. 

4. Выполни задания учебника и ответь на вопросы. 

5. Подготовься отвечать по теме урока: 

- продумай план ответа; 

- расскажи заданное по этому плану; 

- старайся не просто рассказать, но и доказывать свои знания примерами из наблюдений, 

опытов, из своей жизни, из просмотренных передач, прочитанных книг; 

- сделай выводы; 

- открой учебник, с помощью рисунков, текста и выводов учебника проверь, как ты 

усвоил материал. 

«Как нужно готовить задание по чтению». 

Работа с заголовком. 

1. Внимательно прочитай имя автора и заголовок и сформулируй для себя (предположи), о 

чем пойдет речь в тексте.  

2. Вспомни все, что ты уже читал на эту тему, что знаешь о произведениях этого автора.  

3. Поставь вопросы, на которые, по твоему мнению, в тексте будут даны ответы. После 

этого приступай к чтению текста. 

Работа с текстом. 

1. Прочитай текст, заметь слова и выражения, при чтении которых допущены ошибки.  

2. Поработай над этими словами (прочитай несколько раз). 

3. Обращай внимание на непонятное в тексте.  

4. Выпиши или пометь непонятные слова.  

5. Посмотри в словарик или обратись с вопросом к тому, кто тебе поможет. 

Выделение главного. 

1. Старайся отделить главное от второстепенного.  

2. По ходу чтения составляй устный или письменный план, чтобы уяснить сюжет. 

3. Составляй схему, таблицу, подбирай опорные слова.  

4. Выдели героев и персонажей произведения, постарайся уяснить их роль в 

произведении.  

5. На протяжении работы старайся представить себе то, о чем читаешь.  

6. Обрати внимание на литературные изобразительные приемы в произведении 

(звукопись, олицетворение, сравнение, преувеличение, образные слова , использованные в 

переносном смысле, и т.д.). 

7. Кратко перескажи текст. Проверь себя. 

Работа с вопросами в конце текста 

• Прочитай вопросы. Ответ на каждый вопрос найди в тексте, отметь его карандашом. 

Закрой книгу и ответь на все вопросы про себя.  

 


