Несколько способов повысить свою грамотность

Изучение русского языка, обучение культуре речи-одна из
основных задач школьной программы. Но,увы, не всегда
знания усваиваются учащимися надлежащим образом.
Между тем, знать русский язык и уметь не только грамотно
выражаться, но и правильно писать, сдать успешно ЕГЭ
очень важно .И сейчас я расскажу о том , как повысить
грамотность не только ученику,но и всем тем,кто со
временем лет подзабыл русский язык.
На самом деле повысить свою грамотность достаточно
просто, но следует понимать, что сделать это за неделю
или две не получится. В лучшем случае этот процесс может
занять у вас несколько месяцев, а то и лет.Все способы
повышения грамотности по-своему интересны. Но,на мой
взгляд,только все вместе они смогут дать вам хороший
результат.

Способ первый-это чтение
Повысить уровень знания родного языка и улучшить
правописание вам поможет чтение.Не слушание аудио книг
и просмотр кинофильмов ,а именно чтение.Дело в том, что
книги содержат в себе невероятное количество слов. И во

время чтения мы получаем сразу несколько преимуществ:
во-первых, расширяется словарный запас, во-вторых,
развивается навык сочетания и комбинирования
лексических единиц, и, в-третьих, при чтении мозг
фиксирует правильное написание терминов и понятий,
благодаря чему уменьшается количество орфографических
ошибок на письме. И ,конечно же, плюсом чтения является
расширение кругозора,что ,кстати,поможет без затруднений
на ЕГЭ привести аргументы в качестве научных публикаций
и художественных произведений.

Способ второй – много писать
Несмотря на уроки русского языка в школе,дома уделяйте
этому хотя бы по 20 минут каждый день, и уже совсем скоро
вы заметите, что при написании различных слов у вас
появилась уверенность. Можно просто переписывать
любые тексты,но обязательно потом себя проверять

Способ третий – проверять
Сколько раз так случалось,что мы слышим незнакомые
слова или просто не знаем,как написать то или иное
слово.На уроке есть возможность спросить у учителя.А вот
за стенами школы не ленитесь,загляните в
словарь,наберите слово в интернете и узнайте его
правописание и значение. Кстати, именно такие случаи
позволяют запоминать информацию лучше всего, ведь

даже небольшая неуверенность в чем-то – это всегда
микростресс, сопровождаемый эмоциональной реакцией. А,
как известно, то, что вызывает у человека эмоции,
запоминается надолго. Таким образом, устраняя сомнения,
вы будете усваивать полученные уроки на всю жизнь.

Способ четвертый – использовать онлайнтесты
Доступ к интернету есть сегодня практически у каждого
человека.Интернет переполнен всеми возможными онлайн
–уроками,онлайн –тестами,видеоуроками.Не ленитесь
применять интернет с пользой.

Способ пятый – учить правила
В идеале этот способ предполагает изучение одного
правила ежедневно .Можно, например, сегодня выучить
одно правило,немного попрактиковаться, а завтра
повторить правило и снова попрактиковаться. А уже
послезавтра – выполнить несколько упражнений без
повторения правила.Если подобные способы изучения
правил русского языка станут неотъемлемой частью вашей
жизни, со временем вы овладеете этим предметом в
совершенстве.

Способ шестой – прочее

Среди прочих вариантов я советую такие способы изучения
и проверки знаний ,как разгадывание кроссвордов и
сканвордов,ребусов,головоломок – это позволяет не только
узнавать новые слова, но и запоминать их правописание.
И еще(это касается культуры речи) – это запись своей речи
на диктофон. Данный метод помогает определять словапаразиты, неправильное произношение,ударение, неверное
смысловое использование терминов и понятий, а также
улучшать правильность построения лексических
конструкций.
Желаю всем удачи ! Главное - не лениться.

