
Стратегия подготовки к 
экзамену 

1. Сначала подготовьте место для занятий: 
уберите со стола лишние вещи, удобно 
расположите нужные учебники, пособия, 
тетради, бумагу, карандаши и т.п.  



Стратегия подготовки к 
экзамену 

2. Введите в интерьер комнаты 
желтый и фиолетовый цвета. (они 
повышают интеллектуальную 
активность). 

 



Стратегия подготовки к 
экзамену 

              3. Составьте план занятий.  

Определите: кто Вы - "сова" или 
"жаворонок", и в зависимости от этого 
максимально используйте  утренние или 
вечерние часы.  

          Составляя план на каждый день 
подготовки, необходимо четко определить 
что именно сегодня будет изучаться. Не 
вообще: «немного позаниматься», а какие 
именно разделы и темы. 

 



Стратегия подготовки к 
экзамену 

4. Начните с самого трудного раздела, с того 
материала, который знаете хуже всего. Но 
если Вам трудно "раскачаться", начните с 
того материала, который Вам больше всего 
интересен и приятен.  

 

 



Стратегия подготовки к 
экзамену 

5. Чередуйте занятия и отдых:  40 минут 
занятие, затем 10 минут - перерыв.  

Во время перерыва можно помыть посуду, 
полить цветы, сделать зарядку, принять 
душ.  



Стратегия подготовки к 
экзамену 

6. Готовясь к экзаменам, мысленно рисуйте 
себе картину триумфа. Никогда не думайте  
о том что не справитесь с заданием. 



Стратегия подготовки к 
экзамену 

7. Оставьте один день перед экзаменом на 
то, чтобы еще раз  повторить самые 
трудные вопросы.  



Накануне экзамена. 

• С вечера совершите прогулку, перед сном 
примите душ. Выспитесь как можно 
лучше, чтобы встать с ощущением 
боевого настроя. 

• В школу Вы должны явиться не опаздывая, 
лучше за 15-20 минут до начала экзамена. 

• Собирайте нужные Вам вещи накануне, 
обязательно положите карандаш, ручку, 
линейку и т.п. 



Перед началом экзамена. 

• В начале вам сообщат необходимую 
информацию (как заполнять бланк, 
какими буквами писать, и т.д.).  

• Будьте внимательны!!! От того, как 
Вы запомните все эти правила, зависит 
правильность ваших ответов! 

• Соблюдайте все правила, не вступайте 
в спор с преподавателем, оденьтесь 
подобающе. 



Во время экзамена. 
• Пробегите глазами все задания, чтобы увидеть 

какого типа задачи в нем содержатся. 
• Внимательно читайте вопрос до конца, чтобы 

правильно понять его смысл. Если не знаете 
ответа на вопрос или не уверены, пропустите его, 
чтобы потом к нему вернуться. Начните с 
лёгкого! 

• Научитесь пропускать трудные или непонятные 
задания. Помните: в тексте всегда найдутся 
вопросы, с которыми Вы обязательно справитесь. 

• Оставьте время для проверки своей работы чтобы 
пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

• Если не уверены в выборе ответа, доверьтесь 
интуиции! 
 



Как подготовиться 
физически 

Ежедневно выполняйте упражнения, 
способствующие снятию напряжения, 
усталости, достижению расслабления 



Что делать, если устали 
глаза? 

 В период подготовки к экзаменам увеличивается 
нагрузка на глаза. Если устали глаза, значит, устал и 
организм: ему может не хватить сил для выполнения 
экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы 
глаза отдохнули. 

 Выполни два любых упражнения: 

• посмотрите попеременно вверх-вниз (25 секунд), влево — 
вправо (15 секунд); 

• напишите глазами свое имя, отчество, фамилию; 

• попеременно фиксируйте взгляд на удаленном предмете (20 
секунд), потом на листе бумаги перед собой (20 секунд); 

• нарисуйте квадрат, треугольник — сначала по часовой 
стрелке, потом в противоположную сторону. 

 

 



Как подготовиться физически 
Разделите день на три части: 

• готовьтесь к экзаменам 8 часов в день;  

• занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе— 8 
часов; 

• спите не менее 8 часов, если есть желание и 
потребность, сделайте себе тихий час после обеда.  

 В гимнастических упражнениях предпочтение следует 
отдавать кувырку, свече, стойке на голове, так как  
  усиливается приток крови к клеткам мозга. 

   Минимум телевизионных передач и 
компьютера!! 



Как подготовиться физически 

Питание: 

Питание должно быть 3–4-разовым, калорийным и 
богатым витаминами.  

Употребляйте в пищу грецкие орехи, молочные 
продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, шоколад.  

Еще один совет: перед экзаменами не следует 
наедаться. 



Некоторые закономерности 
запоминания 

• Если не повторить в течение 1 часа, то забывается 60%, если в 
течение суток – 80%. Через 3 дня забывается почти все. 

• Трудность запоминания растет непропорционально объему. 
Большой отрывок учить полезнее, чем короткое изречение. 

• При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, 
чем выше степень понимания. 

• Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше 
учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу 

• Эффективнее больше времени тратить на повторение по 
памяти, чем на простое многократное чтение. 

• Если работаешь с двумя материалами — большим и 
поменьше, разумно начинать с большего. 

• Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 



Как убрать сильное волнение 

Если вдруг возникает страх перед 
предметом, надо резко встать, отвернуться 
от стола, сделать несколько медленных 
глубоких вдохов и выдохов и только затем 
опять приступать к делу. 



Способ избавления от страха общения с 
экзаменатором 

Подумайте об экзамене, который вызывает у Вас чувство 
тревоги или страха. Затем, в течении 3-х минут примите 
сначала признаки неуверенного человека и скажите слова, 
выученный текст, формулы, стихи, которые вы должны 
отвечать. Затем примите признаки уверенности и 5 минут 
побудьте в этом состоянии. Произнесите выученный текст, 
формулы, доказательства, которые Вы должны отвечать. 
Запомните это состояние и поймите разницу! 

Неуверенный  человек 

Сутулюсь 

Говорю высоким голосом 

Суетливые движения 

Поддакиваю 

Мышцы напряжены 

Дыхание састое, 
прерывистое 

Говорю быстро 

Уверенный человек 

Распрямляю плечи и спину 

Говорю низким голосом 

Нет лишних движений 

Голова зафиксирована, 
подбородок прямой 

Тело расслаблено 

Дыхание глубокое 

Речь неторопливая 



Как убрать сильное волнение 

• Противострессовое дыхание. Медленно выполняйте 
глубокий вдох  через нос. На пике вдоха на мгновение 
задержите дыхание, после чего сделайте выдох как можно 
медленнее. 

Постарайтесь представить себе, что с каждым 
глубоким вдохом и продолжительным выдохом Вы 
частично избавляетесь от стрессового напряжения. 

• Минутная релаксация. Расслабьте уголки рта. 
Расслабьте плечи. Сосредоточьтесь на выражении своего 
 лица и положении тела: помните, что они   
  отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее 
   состояние 



Как убрать сильное волнение 

• Оглянитесь вокруг и внимательно осмотрите 
помещение в котором Вы находитесь. Медленно, не 
торопясь, мысленно переберите все предметы, один за 
другим в определенной последовательности. Говорите 
мысленно самому себе: «коричневый письменный стол, 
белые занавески, красная ваза для цветов и т.д. и т.п.» 

Сосредоточившись на каждом отдельном предмете, Вы 
отвлечетесь от напряжения. 



Примеры релаксационных 
упражнений 

• Путешествие в прошлое 

Вспомните тот период времени, когда Вы были совершенно 
спокойны, расслаблены, ощущали гармонию с самим собой и 
окружающими. 

Вспомните все в мельчайших подробностях. 

Например речь может идти о путешествие на море, о походы в горы, 
об экскурсии… 

Вспомните Ваши ощущения относительно всех каналов восприятия 
информации: визуальный (что Вы видите), аудиальный (какие звуки 
Вам вспоминаются), кинестетический (что вы ощущаете). 

 Каждый раз при вспоминании у Вас возникают 
 соответствующие ощущения. Скажите себе: этот образ 
 вызывает во мне состояние умиротворения, спокойствия,  
  расслабленности 



Способы снятия нервно-психического 
напряжения 

1. Релаксация — напряжение — релаксация — напряжение и т.д.  

2. Спортивные занятия.  

3. Контрастный душ.  

4. Стирка белья. 

5. Мытье посуды. 

6. Пальчиковое рисование (ложка муки, ложка воды, ложка краски). Кляксы. Потом 
поговорить о них. 

7. Скомкать газету и выбросить ее. 

8. Соревнование: свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот 
комок как можно меньше и закинуть подальше. 

9. Газету порвать на мелкие кусочки, «еще мельче». Затем выбросить на помойку. 

10. Слепить из газеты свое настроение. 

11. Закрасить газетный разворот. 

12. Громко спеть любимую песню. 

13. Покричать то громко, то тихо. 

14. Потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и «буйную». 

15. Смотреть на горящую свечу. 

16. Вдохнуть глубоко до 10 раз.  

17. Погулять в лесу, покричать. 

18. Посчитать зубы языком с внутренней стороны. 

 



Желаем Вам успешной сдачи 
выпускных экзаменов! 


