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Тема: Учись учиться 

Здравствуйте! Начинаем наш урок. 

Ребята, вы часто слышите дома от родителей, что очень важно получить 

хорошее образование. И они правы: знания и умения передаются от старшего 

поколения к младшему.  

Образование – как птица с двумя крыльями! Оно связано и с обучением 

и с воспитанием. Есть пословица: «Ум истиною просветляется, сердце любовью 

согревается». У всех народов мира есть пословица и с таким смыслом: «Знание 

дороже денег». Хотя и звучат они по-разному.  

«Лишь тот ценит знания, кто созрел разумом»  

«У детей, посещающих школу, вырастают умелые крылья» 

«Что узнал в юности, высечено на камне, что узнал в старости, написано 

на льду» 

Учение – это нелёгкий труд, требующий умения и терпения, долгих усилий, 

не пропадающих даром: «Кто много хочет знать, тому мало надо спать». 

«Кто не знает горького вкуса, тот не знает и сладкого» 

«Кто ищет, тот и у диких пчел мед найдет» 

«Знанию нет конца» 

Учиться необходимо, чтобы не только накапливать знания, но и применять их, 

правильно действуя в любой ситуации: «Сильный победит одного, знающий – 

тысячу». 

Когда однажды спросила учеников, зачем нужно учиться, то они дали самые 

разные ответы: «быть грамотными», «получать престижную профессию», «быть 

богатым», «мама заставляет», «чтобы радовать родителей» ... Всё это так, 

но последние слова самые важные, они относятся к нравственности человека. 

Нравственность – это внутренняя установка человека действовать согласно 

представлениям о добре и зле. 

Расскажу одну ситуацию. Дима очень расстроился, когда получил тройку по 

математике. Сосед по парте стал его успокаивать: «Подумаешь, тройка. 

На следующем уроке исправишь». На что Дима ответил: «У меня мама заболела, а её 

расстраивать никак нельзя. Придётся сказать правду, враньё её ещё больше огорчит». 
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Человек учится, прежде всего, потому, что любознателен. И все понимают – 

если не выучишься, то не сможешь занять в обществе то положение, которое хотел бы 

иметь. Недаром говорит пословица: «Наука и труд – дивные всходы дают». 

А теперь мы поговорим о том, как облегчить учёбу дома, а не на уроке. Прежде 

всего, надо выполнить задание по тому предмету, который для вас наиболее труден. 

Легче подготовиться если после математики заниматься устным предметом, после 

него – русским языком, то есть чередовать различную умственную работу. Если 

по предмету задали устное и письменное задания, то сначала сделайте устное. 

Начинаю с трудного 

По предмету выполняю устные задания, а потом письменные 

Чередую работу 

Старайтесь писать красиво, аккуратно и разборчиво. Закончится тетрадь и 

станет вам не нужна. Но навыки, полученные при работе с ней, останутся у вас 

навсегда: внимание, настойчивость, аккуратность и терпение. 

Чтобы понять и запомнить материал по устному предмету нужно: 

Вспомнить объяснение учителя 

Вдуматься в название параграфа 

Прочитать текст по пунктам и абзацам 

Если параграф большой, то дополнительно разбейте его на смысловые части, 

выделите в них самое существенное, главную мысль. Читая, обращайте внимание на 

схемы, таблицы, рисунки, постарайтесь разобраться в них. Выучите наизусть правила, 

определения, основные понятия, даты. А в завершении прочитайте весь материал ещё 

раз целиком, продумайте план ответа. Обязательно перескажите текст. 

Занимаясь дома, следует делать перерывы во время занятий умственной 

деятельностью, сочетая её с небольшими физическими нагрузками: поупражняться с 

гантелями или гирей, помыть посуду, протереть пол на кухне, полить цветы и т.д. 

Важную информацию лучше всего заучивать утром, самую важную – перед 

сном. На следующее утро остаётся лишь закрепить то, что нужно хорошо запомнить. 

Задание. Прочитав текст, выбрать 5 наиболее важных на ваш взгляд пословиц, 

переписать в тетрадь и отправить фотографию учителю на проверку. 


