
Психологическая 
помощь учащимся  в 

подготовке к 
экзаменам 



  Рекомендации выпускнику 
по подготовке к экзаменам 

• Подготовка в течение года. 
• ·     Желтый и фиолетовый цвета повышают интеллектуальную 

активность. 
• ·     Составь план занятий, что именно будешь сегодня изучать.  Если ты 

«сова» или «жаворонок», эффективнее используй вечерние или 
утренние часы. 

• ·     Начни с самого трудного, а если трудно «раскачаться» - то с самого 
интересного и приятного. 

• ·     Чередуй занятия и отдых: 40 минут занятий, 10 минут – перерыв. 
• ·     Не стремись всё запомнить наизусть, структурируй материал, 

составь на бумаге план, схему. 
• ·     Выполняй как можно больше тестов. 
• ·     Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения 

тестов . 
• ·     Не думай, что не справишься, а наоборот, мысленно рисуй себе 

картину успеха. 
• ·     Оставь 1 день перед экзаменом на повторение планов ответов, 

особенно самых трудных мест. 
• ·     Потренируйся в чётком написании  печатных букв. 
• ·     Познакомься со своими правами. Апелляции бывают по процедуре 

экзамена  и по выставленному количеству баллов, но не по 
содержанию работы. 

•   



• Накануне экзамена. 
• ·         Днём можно 

готовиться, а вечером 
погулять, отдохнуть, раньше 
лечь спать, чтобы 
выспаться. 

• ·         На экзамен лучше 
явиться за полчаса до 
начала, иметь паспорт, 
пропуск,   гелевую чёрную 
ручку. 

• ·         Продумай, как ты 
оденешься на экзамен: в 
пункте тестирования может 
быть прохладно или тепло, 
а ты будешь сидеть на 
экзамене 3 часа 

  
  



Во время тестирования.   
• Будь внимателен! 

• Соблюдай правила поведения на 
экзамене! 

• Сосредоточься! 

• Начни с легкого! 

• Пропускай! 

• Читай задание до конца! 

• Думай только о текущем задании! 

• Исключай! 

• Запланируй два круга 

• Проверяй! 

• Не огорчайся! 

• Удачи тебе! 

• Помни:  

• - ты имеешь право на подачу 
апелляции по процедуре проведения 
экзамена руководителю пункта 
проведения экзамена в день 
выполнения работы, не выходя из 
ППЭ; 

• - ты имеешь право подать апелляцию 
в конфликтную комиссию в течение 
трех дней после объявления 
результата экзамена; 

• Самовнушение не помешает, думайте 
о себе  положительно: «Я спокоен и 
все мои умения проявят себя». 



Приемы, мобилизующие 
интеллектуальные возможности 

школьников 
при подготовке и сдаче экзаменов 

• 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. 



Упражнения для гармонизации 
полушарий мозга 

1. «Ухо - нос». Левой рукой беремся за кончик носа, а 
правой – за противоположное ухо, т.е. левое. 
Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 
ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до 
наоборот». 

2. «Зеркальное рисование». Положите на стол чистый 
лист бумаги, возьмите по карандашу. Рисуйте 
одновременно обеими руками зеркально-
симметричные рисунки, буквы. При одновременной 
работе обоих полушарий улучшается эффективность 
работы всего мозга.  



Упражнения для снятия 

стресса 
• Упражнение 1. 

• Этот комплекс очень прост и эффективен, для его 
выполнения вам не потребуется ничего. 

• 1.  Нахмурьте лоб,  сильно напрягите лобные мышцы 
на 10 секунд; расслабьте их тоже на 10 секунд. 
Повторите упражнение быстрее, напрягая и 
расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 
секунду. Фиксируйте свои ощущения в каждый 
момент времени. 

• 2.  Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, 
затем расслабьте — тоже на 10 секунд. Повторите 
упражнение быстрее. 

• 3.  Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. 
Повторите быстрее. 

• 4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите 
быстрее. 



• Упражнение 2. 

• Это упражнение можно делать в любом месте. 
Нужно сесть поудобнее, сложить руки на коленях, 
поставить ноги на землю и найти глазами 
предмет, на котором можно сосредоточить свое 
внимание. 

• 1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете 
делая вдох и медленный выдох. (Выдох должен 
быть заметно длиннее вдоха.) 

• 2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, 
задерживая дыхание на каждом счете. Медленно 
выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом 
уменьшается и наконец исчезает напряжение. 

            Чтобы найти нужный ритм счета, дышите 
медленно и спокойно, отгораживаясь от 
всевозможных волнений при помощи 
воображения. Этот метод очень хорошо 
ослабляет стресс. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЗГА И 

ПИТАНИЕ 
• Всегда, а во время экзамена особенно, заботьтесь о своем здоровье. В это трудное 

время нужно хорошо питаться. С помощью пищи, причем самой обычной, можно 
стимулировать деятельность мозга. Главное — знать, что есть и в каком наборе. 

• Что происходит в мозгу? 

• Там непрерывно работают свыше 100 миллиардов нервных клеток, причем каждая 
связана с еще 10000 других. И каждую секунду они одновременно обмениваются 
информацией и подают миллионы сигналов. Для того чтобы этот сложнейший 
механизм функционировал без сбоев, клеткам серого вещества мозга необходимо 
большое количество энергии. Мозг ежедневно забирает 20 процентов всей энергии, 
получаемой с пищей. Таким образом, то, что мы едим, решающим образом 
сказывается на работоспособности нашего мозга. 

• Меню из продуктов, которые помогут вам...  

• ...улучшить память 

• Морковь особенно облегчает заучивание чего-либо наизусть за счет того, что 
стимулирует обмен веществ в мозгу. Наш совет: перед зубрежкой съесть тарелку 
тертой моркови с растительным маслом. 

• Ананас — любимый фрукт театральных и музыкальных звезд. Тот, кому необходимо 
удерживать в памяти большой объем текста или нотных знаков, нуждается в витамине 
С, который в достаточном количестве содержится в этом фрукте. Кроме того, в 
ананасах очень мало калорий (в 100 г всего 56). Достаточно выпивать 1 стакан 
ананасового сока в день. 

• Авакадо — источник энергии для кратковременной памяти (например, при составлении 
планов, расписаний, списков покупок и т.д.) за счет высокого содержания жирных 
кислот. Достаточно половины плода. 

• ...сконцентрировать внимание 

• Рыба — деликатес для мозга: снабжает его важнейшими жирными кислотами, которые 
не дадут вашему вниманию ослабнуть. Достаточно 100 грамм в день.  

• Репчатый лук помогает при умственном переутомлении или психической усталости. 
Способствует разжижению крови, улучшает снабжение мозга кислородом. Доза: 
минимум половина луковицы ежедневно. 

• Орехи особенно хороши, если вам предстоит умственный «марафон» (доклад, 
конференция, концерт) или долгая поездка за рулем. Укрепляют нервную систему, 
стимулируют деятельность мозга. 



• ...достичь творческого озарения 

• Инжир освобождает голову для новых идей. Содержащееся в нем 
вещество по химическому составу близко к аспирину, эфирные 
масла разжижают кровь, мозг лучше снабжается кислородом. 
Лучшая еда для журналистов и других творческих профессий. 

• Тмин может спровоцировать рождение гениальных идей. Эфирные 
масла, содержащиеся в нем, стимулируют всю нервную систему. 
Тот, кто нуждается в творческой активности мозга, должен пить чай 
из тмина: две чайные ложки измельченных семян на чашку. 

• ...успешно грызть гранит науки 

• Капуста снимает нервозность, так как снижает активность 
щитовидной железы. Чтобы прошло напряжение, съешьте салат из 
капусты перед экзаменами, и вы спокойно к ним подготовитесь. 

• Лимон освежает мысли и облегчает восприятие информации за счет 
ударной дозы витамина С. Перед занятиями иностранным языком 
неплохо принять  стаканчик лимонного сока. 

• Черника — идеальная ягода  для студентов. Способствует 
кровообращению мозга. Лучше всего есть свежие ягоды или 
варенье. 

• Что происходит в душе? 

• На положительные и отрицательные эмоции тоже можно повлиять 
при помощи пищи. Поэтому следующие наши советы для тех, кто 
хочет поддержать хорошее настроение. 

• Бананы содержат серотонин — вещество, необходимое мозгу, чтобы 
тот просигнализировал: «Вы счастливы». 



Способы снятия нервно-

психического напряжения. 
• Спортивные занятия 

• Контрастный душ 

• Стирка белья 

• Мытье посуды 

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

• Скомкать газету и выбросить ее. 

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

• Слепить из газеты свое настроение. 

• Громко спеть любимую песню. 

• Покричать то громко, то тихо. 

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

• Смотреть на горящую свечу. 

• Вдохнуть глубоко до 10 раз 

• Погулять в лесу, покричать 

• Посчитать зубы языком с внутренней 
стороны. 




