
Школьная жизнь состоит из двух 

главных факторов: обретение 

знаний и школьной дружбы. Если 

наши знания мы получаем от 

учителей, то какой будет 

школьная дружба,   полностью 

зависит от нас самих, нашего 

отношения друг к другу. 
 

10 ЗАКОНОВ ДРУЖБЫ 

-       Помогай другу в беде 

-       Умей с другом разделить радость 

-      Не смейся над недостатками друга 

-      Останови друга, если он делает что-

то плохое 

-        Умей принять помощь, совет 

-        Не обманывай друга 

-        Не предавай друга 

-        Относись к другу как к себе 

-        Умей признавать свои ошибки 

-        Всегда выполняй свои обещания 

 

 
 

 

Метод "5П" 

Этот метод был разработан 

американскими психологами. По их 

мнению, метод «5П» позволяет 

сосредоточиться на самом основном в 

изучаемом тексте и помогает лучше его 

запомнить. Данный метод 

рекомендуется использовать при 

подготовке устных заданий. 

1П - просмотри текст (бегло); 

2П - придумай к нему 

вопросы; 

ЗП - пометь карандашом 

самые важные места; 

4П - перескажи текст 

(используя ключевые слова); 

5П - просмотри текст 

повторно. 
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 Желаю удачи! 
 



Учѐба превращается в муку только 

тогда, когда ты сталкиваешься с  

препятствиями в обучении и не 

знаешь, что с ними делать. 
 Один человек сказал: « Если бы меня 

научили, как быстро и легко делать 

уроки, я бы, наверное, учился с 

удовольствием».  
Хочу дать вам некоторые рекомендации, 

следуя которым, вы научитесь без проблем 
выполнять домашние задания и правильно 

распределять свое время. 
 

С О В Е Т Ы  У Ч Е Н И К А М: 

Как готовить домашнее задание 
1. Активно работай на уроке - 

внимательно слушай, отвечай на 

вопросы 

2. Задавай вопросы учителю, если 

что-то не понял или с чем-то не 

согласен 

3. Точно и как можно подробнее 

записывай, что задано по каждому 

предмету 

4. Научись пользоваться 

словарями и справочниками. 

Выясняй значение незнакомых слов. 

5. Если то, что проходило на 

уроке, показалось тебе трудным, 

повтори материал в тот же день, 

даже если урок будет через несколько 

дней.  

6. В случае необходимости 

обращайся за помощью к 

одноклассникам, учителю, родителям 

7. Приступая к выполнению 

уроков, раскрой дневник, посмотри, 

все ли задания записаны. 

8. Убери со стола все лишнее - то, 

что может отвлекать. Приготовь то, 

что нужно для выполнения первого 

задания. После того как 

подготовишься к первому уроку, все 

убери и приготовь то, что нужно для 

выполнения следующего, 

9. Между уроками делай 

перерывы 

10. Сначала постарайся понять 

материал, а затем его запомнить. 

11. Прежде чем выполнять 

письменные задания, пойми и выучи 

правила, на которые оно направлено. 

12. При чтении параграфа 

учебника задавай себе вопросы: о чем 

или о ком говорится в тексте, что об 

этом говорится. 

13. Ищи связь каждого нового 

понятия, явления, о котором ты 

узнаешь, с тем, что ты уже знаешь. 

Соотноси новое с уже известным. 

14. Если материал, который надо 

выучить, очень большой или 

трудный, разбей его на отдельные 

части и прорабатывай каждую часть 

в отдельности. Используй метод 

ключевых слов. 

15. Попробуй использовать 

разработанный психологами метод 

«5П» (смотри на обороте) Такой метод 

позволяет сосредоточить внимание 

на самом важном в тексте и 

способствует лучшему его 

запоминанию. 

16. Составляй план устного 

ответа. 

17. Проверяй себя. 

 

 

 

 

 У тебя все получится! 


