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I. От знания учебного предмета.

II. От знакомства с процедурой проведения 

экзамена.

III. От стратегии подготовки к экзамену.

IV. От уровня тревоги.

Успех на экзамене.



Стратегия подготовки к экзамену.
(1)

1.Подготовь рабочее место:

Уберите со стола лишние вещи, удобно расположи  все нужное: учебники, 

тетради, карандаши и т.п.

2.Составьте план занятий. Составляя план на каждый день подготовки, 

необходимо четко определить, что конкретно  сегодня будет изучаться 

(разделы и темы). 

3. Определите, кто вы – «сова» или «жаворонок», и в зависимости от этого 

максимально используйте утренние или вечерние часы. 



Стратегия подготовки  к экзамену.

(2)

 Начните с самого трудного для вас  раздела, с того материала, который 
знаете хуже.

 Но если Вам трудно «раскачаться», можно начать с того материала, 
который наиболее всего интересен и приятен. 

 Чередуйте занятия и отдых: 40 минут занятий, затем 10 минут –
перерыв. 

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

 Используйте  технику подготовки  «3-4-5». 

 Время до экзамена (год, месяц, неделя) делится на три равные части. 

 В первые 10 дней надо изучить все темы на троечку, во вторые 10 дней 
- на четвёрку, а в оставшиеся - отшлифовать и  исправить  ошибки.



Стратегия подготовки  к экзамену.

(3)

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



1Если не повторить в течение 1 часа, то забывается 60%, а если в течение

суток – 80%.

Через 3 дня забывается почти все.

2. Трудность растет непропорционально объему. Большой отрывок учить

полезнее, чем короткое изречение.

3. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем

выше степень понимания.

4. Распределенное заучивание лучше концентрированного. Лучше учить с

перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу.

5. Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на

простое многократное чтение.

6. Если работаешь с двумя материалами – большим и поменьше, разумно

начинать с большего.

Некоторые 

закономерности 

запоминания.



Режим дня   

Разделите день на три части: 

-Готовьтесь к экзаменам; 

-Занимайтесь спортом, гуляйте на свежем воздухе, сходите на дискотеку, 

потанцуйте; 

- 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.



Рекомендуется сутки разделить на три части

Подготовка к экзаменам в 

школе и дома - 8 часов
Спорт, прогулки на 

свежем воздухе - 8 часов

Сон - не   менее 8 часов



Как подготовиться физически.

Ежедневно выполняй 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.

Выполните 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.



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

Полезно употреблять в пищу шоколад, овощи, фрукты, рыбу,
мясо.



• С вечера совершите прогулку,

перед сном примите душ.

Выспитесь как можно лучше, чтобы

встать с бодрым настроением.

• На экзамен необходимо явиться, не

опаздывая, лучше за 15-20 минут до

начала.

• Собирайте нужные вам вещи

накануне, обязательно положите

карандаш, ручку, линейки и т.п.

Накануне экзамена.



ЭКЗАМЕН !

 Во время экзамена

 • Пробегите глазами все задания, чтобы увидеть, какого типа задачи в нем 
содержатся. 

 • Внимательно прочитайте 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 легкого! 

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

 • Иногда задание  можно решить, если не искать  верный вариант ответа, а 
последовательно исключать те, которые  точно не подходят. 

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

 • Если не уверены в выборе ответа, доверьтесь интуиции!



Как  преодолеть  сильное 

волнение?

Повышенный уровень  волнения и тревоги на экзамене 

может привести 

к дезорганизации деятельности, 

снижению внимания,

ослаблению мыслительной  деятельности  и 

работоспособности !



1. Противострессовое дыхание. 

Медленно выполняйте глубокий вдох через нос. 

На пике вдоха на мгновение задержите дыхание,

после чего сделайте выдох как можно медленнее.

2. Минутная релаксация. 

Расслабьте уголки рта, увлажните губы.

Расслабьте плечи. 

Сосредоточьтесь на выражении своего лица и положении тела: 

помните, что они отражают ваши эмоции, мысли, внутреннее 

состояние.

Как  преодолеть  сильное волнение?



УСПЕХОВ НА ГИА!


