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Процесс сдачи экзаменов

1) подготовка к экзамену, изучение 

учебного материала перед экзаменом; 

2) поведение накануне экзамена; 

3) поведение  во время экзамена.
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Подготовка к экзаменам

Оборудовать место для занятий:

- Убрать лишние вещи;

- Подготовить нужные вещи;
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Подготовка к экзаменам

- Ввести в интерьер жѐлтые и 

фиолетовые цвета для 

- повышения интеллектуальной 

активности.
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Подготовка к экзаменам
Важно составить распорядок дня
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Подготовка к экзаменам

 Составить план на каждый день 

подготовки;

 Чередовать работу и отдых 

(40 минут занятий, затем 10 минут —

перерыв)
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Подготовка к экзаменам

 Полезно повторять материал по 

вопросам;

 Прочитав вопрос, вначале вспомните 

и обязательно кратко запишите все, 

что вы знаете по этому вопросу, и 

лишь затем проверьте себя по 

учебнику.
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Подготовка к экзаменам

 Когда вы пересказываете ответ, вы 

включаете особый вид памяти —

речедвигательную память,  

помогающую вам 

отвечать не на 

внутреннем,

а на общедоступном языке;
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Подготовка к экзаменам

 В конце каждого дня подготовки 

следует проверить, как  усвоен 

материал;

 полезно структурировать материал 

за счет составления планов, схем 

обязательно  делать это на бумаге;
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Подготовка к экзаменам

 Концентрируйте внимание на 

ключевых мыслях;

 Готовясь к экзамену мысленно 

рисуйте себе картину триумфа, 

легкого победного ответа.
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Подготовка к экзаменам

 За несколько дней до экзамена 

обязательно «проиграйте» мысленно 

ситуацию экзамена
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Накануне экзамена

 Повторить все планы ответов, а перед 

устным экзаменом пересказать;

 Не повторяйте билеты по порядку, 

лучше напишите номера на листочках 

и тяните, как на экзаменах;

 Рассказывайте только то, в чем вы 

чувствуете затруднение; 



Накануне экзамена

 При рассказе пользуйтесь 

записанным планом — на экзамене 

можно пользоваться записями, 

сделанными при подготовке к ответу;

 Ваша речь, весь ваш вид должны 

выражать уверенность в себе и своих 

знаниях.



Накануне экзамена

 Отсутствие некоторого 

«предстартового» волнения также 

часто мешает хорошим ответам;

 С вечера перестаньте готовиться;

 Умойтесь;

 Совершите прогулку;

 Выспитесь как можно 

лучше.
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Во время экзамена

 Начинайте готовиться с того вопроса, 

выполнять то задание, которое, пусть 

совсем ненамного, для вас легче;

 Напишите примерный план ответа на 

чистом листе бумаги;

 Удостоверьтесь, что в готовом ответе 

есть вступление, основная часть и 

заключение;
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Во время письменного экзамена

 Пробегите глазами весь тест, чтобы 
увидеть, какого типа задания в нем 
содержатся, это поможет настроиться 
на работу;

 Внимательно прочитайте вопрос 

до конца и поймите его смысл 
(характерная ошибка во время 
тестирования - не дочитав до конца, 
по первым словам уже предполагают 
ответ и торопятся его вписать);
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Во время письменного 

экзамена

 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.
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Что делать, если...

 Обнаружился вопрос, которого вы 

вообще не знаете:

-записывайте всѐ, что когда-либо 

слышали по этому поводу;

-в конце подготовки обязательно 

составьте план ответа.



Что делать, если...

 - ...вы уже почти закончили отвечать, 

и тут-то, наконец, вспомнили, о чем 

хотели сказать, когда «потеряли 

мысль», или о чем забыли сказать:

-Я хотел бы добавить...» 

-Кроме того, надо сказать, что ...», 

-«Следует подчеркнуть».
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Питание во сдачи  время 

экзаменов

 Нельзя ни голодать, ни переедать!

 Диетологи советуют питаться не реже 

четырех раз в день. 

 Порции должны только утолять голод, 

а не пересыщать.

 Следует чаще пить.
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Питание во время сдачи  

экзаменов

 свежие фрукты или сухофрукты 

 бутерброд 

 тарелка супа 

 кусок сыра 

 несоленые орешки 

 йогурт 

 только что сделанный молочный 

коктейль 



Питание во сдачи  время 

экзаменов

 На столе должны быть:

- морская рыба:

- стручковая фасоль (в ней содержится 

цинк, способствующий улучшению 

памяти); 
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Питание во сдачи  время 

экзаменов

- богатые железом сухофрукты;

- зеленые овощи;
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Питание во сдачи  время 

экзаменов
На столе должны быть:

- обезжиренное мясо (повысит концентрацию 

внимания);

- витамин С, содержащийся в цитрусовых, 

белокочанной капусте и томатах, поможет 

побороть стресс;
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Питание во сдачи  время 

экзаменов

- Молочные продукты, которые богаты 

кальцием   обеспечат нормальное 

функционирование нервной системы.
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Питание во сдачи  время 

экзаменов

 Между приемами пищи лучше всего 

бороться с приступами голода с 

помощью маленьких кусочков черного 

шоколада, орехов и фруктов 

(отвлекаясь от учѐбы).
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Ответственный завтрак
 Утром перед экзаменом ешьте что-нибудь с 

высоким содержанием белка и клетчатки: 

яйца, фасоль или грибы на тосте, тост с 

медом или овсянку, мюсли. Но если вы 

слишком нервничаете, чтобы много съесть, 

съешьте пару бананов, изюм или 

фруктовый молочный коктейль, который 

поддержит вас на экзамене.
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РИТМИЧНОЕ ЧЕТЫРЕХФАЗНОЕ ДЫХАНИЕ

 Удобно сесть, распрямиться и положить 
расслабленные руки на колени.

 Первая фаза (4-6 секунд). Глубокий вдох через 
нос. Медленно поднимите руки вверх до уровня 
груди ладонями вперед. Сосредоточьте свое 
внимание в центре ладоней и почувствуйте 
сконцентрированное тепло (ощущение «горячей 
монетки»).

 Вторая фаза (2-3 секунды). Задержка дыхания.

 Третья фаза (4-6 секунд). Сильный, глубокий 
выдох через рот. 

 Четвертая фаза (2-3 секунды). Задержка 
дыхания.

 Дышите таким образом не более 2-3 минут.



Удачи на экзаменах!
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