
.  

Что делать, если глаза устали?  

     В период подготовки к экзаменам увеличи-

вается нагрузка на глаза. Если устали глаза, 

значит, устал и организм: ему может не хва-

тать сил для выполнения экзаменационного 

задания. Нужно сделать так, чтобы глаза от-

дохнули. 

 
Можно выполнить следующие  

упражнения: 

 - посмотри попеременно вверх-вниз 

(15 сек), влево-вправо (15 сек); 

 - нарисуй глазами своё имя, отчество, 

фамилию, а лучше опорные слова из запоми-

наемого текста; 

 - попеременно фиксируй взгляд на 

удалѐнном предмете (20 сек), а потом на лис-

те бумаги перед собой (20 сек). 

   Экзамены — это всегда волнение и 
переживания… Как пережить этот не-
простой период с наименьшими 
«потерями» для психического и физиче-
ского здоровья? 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное                    

учреждение «Гимназия № 2» 

«Побеждает лишь тот, кто верит» 

 Томас Эмерсон 

Как управлять своими эмоциями? 

1. В стрессовых ситуациях эмоции выходят 

на первый план, а способность рационально 

мыслить уменьшается. Если загрузить мозг 

какой-то мыслительной деятельностью, то 

эмоциональное напряжение уменьшится. 

2. Старайтесь быть позитивными. Хорошо 

работает фраза – «Дело сложное, но я постара-

юсь, и все получится хорошо» 

3. Используйте навыки аутотренинга: можно 

просто посидеть в расслабленном состоянии и 

послушать спокойную музыку. 

4. Если вы не можете бороться с тем, что вас 

беспокоит, то просто используйте беспокойст-

во для какого-то творческого дела. 

5. Хорошо помогает физическая нагрузка: 

бег, гимнастика, плавание, прогулки на све-

жем воздухе 

6. Сделайте что- то для других: - почувствуй-

те себя нужным кому-то ещѐ. 

7. Нарисуйте свои эмоции: когда мы видим 

свои чувства - мы можем ими управлять, изме-

нять, дополнять. 

8. Постарайтесь выговориться. Лучше всего - 

со специалистом или однимсамым близким 

человеком. 

9. Примите душ или ванну. Вода помогает 

снять напряжение.   



Подготовка к экзамену 

1. Необходимо начинать готовиться к экзаме-
нам заранее, понемногу, по частям.                           

 

2. Чередовать время  работы и отдыха напри-
мер:  (40 мин работа-10 мин. перерыв). 

 

3. Планировать работу на каждый день. 
 

4. Подготовь место для занятий: убери со сто-
ла лишние вещи, удобно расположи нужные 
учебники, пособия, тетради, бумагу, каранда-
ши. 
 

5. Можно ввести в интерьер комнаты жѐлтый 
и фиолетовые цвета, поскольку они повыша-
ют интеллектуальную активность. Для этого 
бывает достаточно какой-нибудь картинки в 
этих тонах. 
 

6. Учить (повторять) нужно по темам.  На эк-
замене, вы вспомните тему и сможете выде-
лить то, что нужно по конкретному вопросу. 
 

7. Заучивая (повторяя) материал, постарай-
тесь составлять планы, схемы. Их лучше за-
писывать на бумаге. Моторная память - не-
плохой помощник, выручит! 
 

8. Если трудно собраться с мыслями- начни с 
самого лѐгкого. 
 

9. Постарайтесь закончить работу накануне 
экзамена хотя бы в первой половине дня, что-
бы к вечеру просмотреть весь материал, за-
острив внимание на наиболее трудных вопро-
сах. 
 

10. Не забудь, что перед экзаменом нужно 
обязательно хорошо выспаться. 

Р е к о м е н д а ц и и 

В день экзамена 

1. Будь то письменный или устный экзамен, 

настройте себя на работу; не паникуйте, что 

ничего не знаете (если, конечно, все повтори-

ли). 

2. Увидев текст письменной работы, не хватай-

тесь за работу со словами: "О! Я это знаю!". 

3. Прочитайте бегло текст, чтобы познакомить-

ся с содержанием работы. 

4. Читая второй раз, к каждому заданию мыс-

ленно составьте план. 

5. Незнакомые задания оставьте, пропустите, 

вернетесь к ним позже. 

6. Начинайте решение самого легкого для вас 

задания, оформите его в черновике так, 

чтобы при переписывании не тратить много 

времени. 

7. Остальные задания решайте по степени 

сложности. 

8. Не забудьте оставить время на проверку. 

 

 

 Сосредоточься! 
 После выполнения предварительной части тес-

тирования (заполнения бланков), когда ты прояс-

нил все непонятные для себя моменты, постарай-

ся сосредоточиться и забыть про окружающих, 

для тебя должны существовать только текст зада-

ний и часы, регламентирующие время выполне-

ния теста.  

  Торопись не спеша!  
Жесткие рамки времени не должны влиять на ка-

чество твоих ответов. Перед тем, как вписать от-

вет, 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. Надо 

научиться пропускать трудные или непонятные 

задания. Помни: в тексте всегда найдутся такие 

вопросы, с которыми ты обязательно справишь-

ся.  

Читай задание до конца!  

Спешка не должна приводить к тому, что ты ста-

раешься понять условия задания ―по первым сло-

вам‖ и достраиваешь концовку в собственном 

воображении. Это верный способ совершить до-

садные ошибки в самых легких вопросах. 

    Исключай! 

 Многие задания можно быстрее решить, если не 

искать сразу правильный вариант ответа, а после-

довательно исключать те, которые явно не под-

ходят. Метод - исключения позволяет в итоге 

сконцентрировать внимание всего на одном-двух 

вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо 

труднее).  
 


