
                                           Тест «Как ты делаешь уроки?»  

Цель:  выявить умение правильно организовывать свою учебную 

деятельность дома.  

Предлагается ответить на вопросы и подсчитать полученные баллы.  
1.      Ты готовишь домашнее задание:  

а)      сразу придя домой;  

б)      после короткого отдыха;  

в)      после длительной прогулки, игр, просмотра телепередач.  

2.      Обычно ты занимаешься:  

а)      за столом;  

б)      на диване или кресле;  

в)      тебе все равно, где заниматься.  

3.      Привычка во время занятий:  

а)      слушать музыку;  

б)      заниматься в полной тишине;  

в)      слышать все, что происходит дома, на улице и вокруг.  

4.      Ты запоминаешь новый материал, если:  

а)      произносишь его вслух;  

б)      читаешь про себя;  

в)      это зависит от материала.  

5.      Чтобы выучить что-либо наизусть, приходится учить:  

а)      вечером накануне занятия, целиком;  

б)      делить материал на части и заучивать постепенно в течение дня;  

в)      учить материал целиком за несколько дней до занятий, потом повторять его.  

6.      При выполнении домашних заданий ты:  

а)      учишь один предмет за другим без пауз;  

б)      делаешь короткие паузы в зависимости от усталости;  

в)      сделав один предмет, займешься чем-то другим, и снова за учебу.  

7.      До начала домашних заданий ты:  

а)      жалуешься, что много задали, что материал трудный;  

б)      продумываешь последовательность выполнения заданий, готовишь все учебные 

принадлежности заранее;  

в)      планируешь, чем займешься после выполнения заданий.  

8.      Если не успел выполнить письменное задание, ты:  

а)      утром встаешь на час раньше и выполняешь его;  

б)      надеешься, что не спросят;  

в)      спишешь у друга перед уроком.  

Оценка результатов  

-    если в итоге набрано 17 очков, то, к сожалению, тебе еще нужно научиться осознанно, 

относиться к домашней работе, в которой ты видишь только нудную обязанность. Но пока 

не придумали новой методики обучения, поэтому прочти внимательно текст анкеты — 

там найдешь для себя советы, как работать дома;  

-  от 18 до 24 очков - выполнение заданий воспринимается тобой как необходимая часть 

обучения, но на эту работу затрачивается слишком много времени и усилий. Поэтому к 

вечеру ты часто устаешь. Тот же совет: перечитай текст анкеты, найди рациональные 

приемы учения;  

-  свыше 25 очков - ты идеальный ученик. Только... был ли ты искренним, отвечая на 

вопросы? 


