ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ

1. Подготовь рабочее место для занятий;
2. Введи в интерьер комнаты
жёлтый, оранжевый, зеленый цвета;
3.Составь план занятий.
Для начала определи: кто ты - «сова» или «жаворонок»,
и в зависимости от этого максимально используй
утренние или вечерние часы;
4. Начни с самого трудного раздела, с того
материала, который знаешь хуже всего;
5.Чередуй занятия и отдых:
40 минут занятий ,
затем 10 минут – перерыв;
6. Выполняй как можно больше
различных тестов по предметам;
7.Тренируйся с секундомером в руках,
засекай время выполнения тестов;
8. Готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе картину
победы, успеха !!!

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
НАКАНУНЕ

ЭКЗАМЕНА

1. С вечера перестань готовиться,
прими душ, соверши прогулку!
2.Выспись как можно лучше, чтобы
встать с ощущением бодрости,
боевого настроя!
3.В пункт сбора ты должен явиться, не
опаздывая, лучше за 15-20 минут до отъезда
При себе нужно иметь паспорт и
несколько (про запас) гелевых ручек с
черными чернилами.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕСТИРОВАНИЯ

1.В начале тестирования тебе сообщат необходимую
информацию (как заполнять бланк, какими буквами
писать, как кодировать номер школы )
2.Будь внимателен! Оттого, как ты запомнишь все
эти правила, зависит правильность твоих ответов!
ВО ВРЕМЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

1.Пробеги глазами весь тест, чтобы увидеть,
какого типа задания в нём содержатся.
2. Внимательно прочитай вопрос до конца,
чтобы правильно понять его смысл.

ПРИЕМЫ РАБОТЫ
С ЗАПОМИНАЕМЫМ
МАТЕРИАЛОМ
«Метод

Для

ключевых слов»

запоминания

либо

фразы

какой

достаточно

выделить 1 - 2 главных
слова и запомнить их, после чего
стоит

только

их

вспомнить

-

как

вспомнится вся фраза!
Этот метод можно применить и при
запоминании больших по объему
текстов, составляя цепочку
ключевых слов.
Таким образом,
восстанавливаются в памяти
ключевые слова!!!

КАК УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЭМОЦИЯМИ
1. Можно разрядить свои эмоции,

высказавшись тем людям, которые поймут
и посочувствуют.
2.Используй прием «ДЫХАНИЕ»: три
четыре коротких выдоха подряд, затем такое же
количество коротких вдохов.

АУТОТРЕНИНГ
ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ
АУТОТРЕНИНГА:

Все утверждения должны быть
сформулированы в утвердительной форме.
Употребление частицы «НЕ» запрещается!

ФОРМУЛА УСПЕХА НА ЭКЗАМЕНЕ
Я уверенно сдам ЕГЭ, ГИА.
Я уверенно и спокойно справлюсь с заданиями.
Я с хорошим результатом пройду все
испытания.
Я спокойный и выдержанный человек.
Я смогу справиться с заданием.
Я справлюсь.
Я должен вспомнить весь материал

ПИТАНИЕ
ЧЕТЫРЕХРАЗОВОЕ, КАЛОРИЙНОЕ,
БОГАТОЕ ВИТАМИНАМИ
Предпочтение молочным
продуктам, овощам, фруктам
Включить в питание белок
(мясо и рыбу)
Не питаться всухомятку
и на скорую руку
Улучшает память морковь
с растительным маслом
Каждый день половинку репчатого лука
(улучшает снабжение мозга кислородом)
Пить травяные чаи (например из мяты)
Лимон освежает мысли
за счёт витамина С
Капуста снимает нервозность
Банан поддержит хорошее настроение!!!

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ???

1.Не терять головы и
не ставить перед
собой сверхзадач.
2.Начинать готовиться к
экзаменам заранее.
3.Сначала повторить то, что
даётся легко, затем перейти к
более сложному.
4.Настроить себя на то
что экзамен
необходимость!
Сдавать его всё равно
придётся.

УСПЕШНОСТЬ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА
ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА УСПЕХ:
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ
ВЫДЕРЖАТЬ
ЭКЗАМЕН

УМЕНИЕ
ПРЕОДОЛЕВАТЬ
ТРУДНОСТИ

ЗРИТЕЛЬНОЕ ЗАПОМИНАНИЕ ТЕКСТОВ

Подчёркивать опорные
(ключевые места)
Фиксировать их на
маленьких карточках
Составить план
Составить опорную схему или
таблицу
Закрыть глаза и мысленно
воспроизвести то,
что запоминалось
На карточки
крупно, разными цветами
выписать основные понятия или
формулы, развесить их по
стенам, чтобы они всегда были
перед глазами

ЧИТАЙТЕ ВСЛУХ

Читайте вслух;
Начитайте
трудный материал на
аудио-кассету и периодически
прослушивайте;
При чтении и прослушивании
чётко проговаривать слова с
небольшими паузами;
Приучить себя пересказывать
вслух, но не заучивайте наизусть;
Можно попытаться зарифмовать
трудное в небольшие
стихотворения или присказки!!!

