
не трать время даром… 

 

 Придя из школы домой, посмотри, сколько уроков 

задано на завтра и насколько они трудные? Прикинь, 

сколько примерно времени займет выполнение 

заданий. Прибавь к этому еще полчаса на 

непредвиденные обстоятельства. 

 Заранее определись, когда ты будешь делать домашнее задание. Например, 

скажи себе: "После обеда работаю два часа, а остальное - личное время". И 

как решил(а), так и сделай. 

 Следуй принципу: "Сделал дело - гуляй смело". 

 Старайся готовить уроки в тот же день, когда они заданы, а не потом - 

например, через два дня. Так тебе не придется долго вспоминать, как вы 

решали такие же задачи в классе. 

 Начинай готовить уроки с наиболее трудных, лучше с письменных заданий - 

легче разберешься, пока еще не устал(а). 

 Когда делаешь уроки не отвлекайся, не думай о посторонних вещах и не 

мечтай. 

 Не сиди над уроками дольше, чем два часа, без перерыва. После этого 

времени необходимо передохнуть, а лучше всего прогуляться. 

 Невнимательность на уроках - это потеря времени! Если ты отвлекаешься, 

то позже потратишь больше времени, чтобы выучит то, что могла бы узнать 

за 45 минут. 

 Держи все свои вещи и книги в порядке, чтобы у каждой было свое 

определенное место. Тогда тебе не придется по полчаса тратить на поиски 

линейки или словаря. 

 Приготовь с вечера все, что понадобится завтра, чтобы утром не тратить 

времени на поиски нужной вещи или не забыть ее в спешке. 

 Всегда выходи из дома заранее. Лучше прийти раньше на две-три минуты, 

чем опоздать. 

 Никогда не обещай того, чего не можешь выполнить. Например, если завтра 

у тебя контрольная по математике, нужно сдать книги в библиотеку и 

забежать на минуточку к бабушке, то не обещай подруге (другу), что 

пойдешь с ней (с ним) гулять. 

 Умей рассчитывать свои силы. Не взваливай на себя слишком большую 

нагрузку. Конечно, интересных занятий - великое множество, и хочется 

попробовать себя во всем. Но посещать одновременно три кружка и 

спортивную секцию не по силам никому.  

 Меньше слов - больше дела. Даже если ты целый час будешь жаловаться 

окружающим, как много задали тебе сегодня в школе, заданий от этого 

меньше не станет. А вот времени на его выполнение точно останется 

меньше. Но если вместо того чтобы болтать о жутких нагрузках, ты сядешь 

за стол и возьмешься за работу, то постепенно справишься со своими 

уроками. 

Если ты будешь беречь свое время и поймешь, какое оно дорогое, 

ты будешь успевать все: и приготовить вовремя уроки, и поиграть, и 

погулять и почитать. 


