
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

Как себя организовать? 

— Начинай готовиться к   экзаменам заранее,   понемногу,   по частям, 

сохраняя спокойствие.  

— Если   очень   трудно   собраться с силами и с мыслями, постарайся 

запомнить  сначала  самое   легкое,   а потом   переходи   к    изучению 

трудного материала. 

— Ежедневно   выполняй      упражнения,    способствующие    снятию 

внутреннего    напряжения,    усталости,    достижению    расслабления. 

Режим дня  

Раздели день на три части: 

— готовься к экзаменам 8 часов в день;  

— занимайся спортом, делай перерывы: смотри фильмы, слушай музыку и т.д.; 

— спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность,  сделай  себе тихий час после обеда.  

Питание  

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

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

Место для занятий  

Организуй   правильно   свое   рабочее    пространство.    Поставь   на стол   предметы   или   

картинку в желтой и фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повышают 

интеллектуальную активность. 

Условия поддержки работоспособности  

1. Чередовать умственный и физический труд.  

2. В гимнастических    упражнениях   предпочтение   следует   отдавать кувырку,   свече, стойке 

на голове, так как усиливается приток крови к клеткам мозга. 

3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20–30 минут (оторвать глаза от книги, посмотреть 

вдаль). 

4. Минимум телевизионных передач! 

 

Рекомендации по работе с тестами 

 Сосредоточься! После выполнения предварительной части тестирования (заполнения 

бланков), когда ты прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся сосредоточиться 

и забыть про окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, 

регламентирующие время выполнения теста. Торопись не спеша! Жесткие рамки времени не 

должны влиять на качество твоих ответов. Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос 

дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.  

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, 



голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы 

освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет направлена на более трудные 

вопросы.  

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо 

недобрать очков только потому, что ты не дошел до "своих" заданий, а застрял на тех, 

которые вызывают у тебя затруднения.  

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять 

условия задания "по первым словам" и достраиваешь концовку в собственном воображении. 

Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.  

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, 

которые ты применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, 

а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет дает 

тебе и другой бесценный психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом задании 

(если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое новое задание - это 

шанс набрать очки.  

 Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный 

вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод 

исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а 

не на всех пяти-семи (что гораздо труднее).  

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким заданиям ("первый круг"). Тогда ты успеешь набрать максимум 

очков на тех заданиях, а потом спокойно вернуться и подумать над трудными, которые тебе 

вначале пришлось пропустить ("второй круг").  

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать 

глазами и заметить явные ошибки.  

Приемы, мобилизующие интеллектуальную деятельность 

Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это связано с тем, 

что   нервные  процессы     происходят     на основе электрохимических реакций, а для них 

необходимо достаточное количество жидкости.   Ее недостаток  резко снижает скорость   

нервных процессов.         Следовательно, перед экзаменом или во время него целесообразно 

выпить несколько глотков воды.  В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или через 

30 минут после еды.     

       Лучше всего подходит минеральная вода, ибо она содержит ионы калия или натрия, 

участвующие в     электрохимических реакциях.     Можно пить просто чистую воду или 

зеленый чай.   Все остальные  напитки с этой точки   зрения бесполезны или   вредны. В 

сладкую  газированную воду добавляют вещества,  ускоряющие   обезвоживание.    Для того 

чтобы расщепить соки,   тоже требуется вода.    Чай и кофе лишь создают иллюзию 

работоспособности. 

 

       Вторая проблема, с   которой сталкиваются школьники,    попавшие    в  стрессовую 

ситуацию, —   это   нарушение   гармоничной  работы левого и правого полушарий. Если   

доминирует    одно из них   —   правое (образное)   или левое   (логическое),   то у человека     

снижается способность     оптимально решать стоящие перед ним задачи. Но можно 

восстановить гармонию или приблизиться к ней.    Правое  полушарие управляет левой 

половиной тела, а левое полушарие  — правой половиной.   Эта связь действует в обоих 

направлениях,   поэтому координация обеих частей тела приводит к координации полушарий 

мозга. Физическое упражнение, влияющее на гармонизацию работы левого и правого 



полушарий, называется «перекрестный шаг».    Имитируем ходьбу    на месте, поднимая колено 

чуть выше, чем обычно.    Можно сделать это сидя, приподнимая ногу на носок, навстречу руке.    

Каждый раз, когда колено   находится   в   наивысшей точке, кладем на него   

противоположную руку.   Соприкасаются    то  левое    колено с правой рукой,   то правое 

колено с левой рукой.    Для эффективности в    момент взмаха можно подниматься на опорной 

ноге на цыпочки.  Двигаться не быстро,  а в удобном темпе и с удовольствием. Если нет 

возможности сделать «перекрестный шаг», а ситуация требует немедленной 

сосредоточенности, то можно применить следующий прием:    нарисовать на      чистом   листе 

бумаги     косой крест,   похожий на букву «Х»,   и несколько минут созерцать его.  

 

        Упражнение, уменьшающее   кислородное голодание.  Для борьбы с кислородным 

голоданием    существует     прием под     названием «энергетическое зевание».     Зевать 

необходимо тем чаще, чем более    интенсивной умственной деятельностью   вы заняты. 

Зевание во время     экзамена очень полезно.    Как правильно зевать?    Во время    зевка обеими     

руками      массировать      круговыми движениями сухожилия    (около ушей), соединяющие 

нижнюю и верхнюю челюсти.     В этих местах      находится       большое количество нервных 

волокон.   Для того чтобы оградить свой организм от кислородного голодания, достаточно 3–5 

зевков. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

Как помочь детям подготовиться к экзаменам 
- Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 

критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не 

является совершенным измерением его возможностей. 

- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 

сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если 

взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу 

возрастных особенностей может эмоционально "сорваться". 

- Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

- Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем 

более вероятности допущения ошибок. 

- Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 

предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. 

- Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, 

что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не 

мешал.- Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс 

витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу 

головного мозга. 

- Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Не имеет смысла зазубривать 

весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и 

логику материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки и таблицы, 

упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается 

на практике. Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над 

письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

- Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету для тренировки.  

- Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться 

во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться 



на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю 

тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

- Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как 

следует выспаться. 

- Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее:  

 пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это 

поможет настроиться на работу; внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время тестирования не дочитав до конца, по первым словам уже 

предполагают ответ и торопятся его вписать);  

 если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к 

нему вернуться; если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. И помните: самое 

главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для 

занятий.  

 


