
 У с п е х  -  это всегда  результат индивидуальных усилий. 
 Закон  успеха -  в умении делать ставку  на себя,   ибо  

 никто не принесет Вам успеха, кроме Вас самих. 
 

Уважаемые  выпускники   девятого и одиннадцатого классов! 
Экзамены – это лишь испытательный срок, которым  судьба  проверяет  Вашу 

жизнестойкость. Как  лучше  подготовиться психологически? Этой теме посвящены все  

рекомендации: 

1.  В период подготовки   к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. 

Если устают глаза, выполните следующие упражнения: 

 посмотрите попеременно вверх- вниз (25 сек), влево-вправо (25 сек); 

 нарисуйте глазами квадрат и треугольник  сначала по часовой стрелке, затем  против часовой. 

После выполнения  закройте глаза  и  сделайте  «вдох-выдох»- 7 раз. 

 

2.  Придерживайтесь  режима дня:  день разделите на  3 части: 

 высыпайтесь (не менее   8  часов), 

 готовьтесь к экзаменам с утра, с  8.00  часов; 

 поддерживайте работоспособность во время занятий, чередуя  умственный  труд и    

психогимнастику. 

Психогимнастические  упражнения:  покачивание головой  «Ай-яй», увеличивают 

кровоток  мыслительных процессов и «подтягивают»   работу обоих полушариев мозга. Наклоны 

вперед  и если умеете, то стойку на голове можно делать  для усиления притока крови к клеткам 

мозга. Массажируйте  пальчики рук, тем самым Вы улучшаете умственную работоспособность. 

Через каждый час  сделайте разминку, используйте утренние (ранние) прогулки (от 6.00 до 7.00 

утра) на свежем воздухе для улучшения энергопотенциала. Слушайте музыку,  занимайтесь   

спортом, беседуйте с близкими, сверстниками, с кем чувствуете себя комфортно и спокойно, при 

этом не забывайте о предстоящем экзамене. 

 

3.  Питание должно быть 3-4 разовым.  Употребляйте  фрукты, овощи, грецкие орехи, мясо 

птицы  и рыбу. В перерывах между питанием    пейте  родниковую воду (1,5 литра в день), для 

поднятия настроения   рекомендуются кусочки шоколада. Помните, нельзя наедаться, тогда будет 

работать  не голова, а  желудок. 

 

 4.  Перед  экзаменами  приведите   в порядок эмоции, а для этого  надо хорошо выспаться. 

Утром сделайте перед зеркалом это упражнение: Встаньте  перед зеркалом и посмотрите на  свое 

отражение, улыбнитесь себе. Скажите  несколько раз «Я спокоен», «У меня все получится». Это 

упражнение направлено на поднятие силы духа и формирование позитивного мышления. 

 

5.  Организуйте   место для постоянных занятий. Поддерживайте  на столе порядок, Ничто 

не должно отвлекать. На столе  могут  быть компъютер, книги, тетради  и ваши записи и 

конспекты. 

 

 6.  Как лучше запомнить  большое количество информации? 

Выписывайте   опорные пункты ответов,  научитесь  составлять краткий план ответов. Перед 

экзаменами  просмотрите   все -  Повторяйте   по  вопросам. При чтении  выделяйте  главные 

мысли и ключевые слова,   используйте    краткие записи  по этому предмету. 

 

7. Поведение во время экзамена:    Слушайте  внимательно учителя, чтобы  потом не 

задавать  лишних вопросов.   Постарайтесь  не отвлекаться  на окружающих. 

 Сядьте  удобнее и скажите   мысленно себе 

 «У меня все получится». 

 



 8.  Сделайте  глубокий вдох и медленно выдыхайте, это успокаивает,  снимает 

напряжение и снижает тревогу. Для Вас  сейчас существует  время и задание. Читайте задание до 

конца, не спешите.  Оставьте   время для    проверки задания.. Читайте задание   (еще раз до 

конца, соберитесь с  мыслями   и помните, что  в каждом задании есть   вопросы, ответы на 

которые вы знаете). 

 

9.  Способы снятия нервно-психического напряжения: 

Во  время  подготовки к экзаменам важно  потратить на это мало времени, но отдохнуть с 

максимальной пользой. Я рекомендую  способы, но каждый выбирает те, которые наиболее  

подойдут каждому: 

Упражнения на дыхание – «вдох – выдох» , 7 раз  и  поработать с пальцами рук-собрать 

кулак и разжать. Погулять  в тихом месте, потанцевать,  побегать  или использовать спортивную 

ходьбу, это   хорошо помогает снять напряжение. 

Слушание музыки, рисование, комкание газеты,  мытье посуды, игра в мяч, принятие 

душа. Общение со сверстниками, любимая пища  и  поездка  на природу  с друзьями. 

 

10.  Как управлять эмоциями? 

Можно поговорить с теми людьми, которые Вас  понимают и выслушивают.  

Высказываться   другу, который  умеет сочувствовать и поддерживать Вас. Попеть, поиграть в  

мяч  и покричать , снять напряжение. Большая часть  «невысказанных «напряжений  копится в  

пальцах, мышцах плеч, рекомендуются  массажи воротниковой зоны, пальцев рук,  любые 

пробежки  по утрам и вечерам на свежем воздухе. 

Благотворно действует на человека  природа: созерцание  деревьев… Посмотрите и Вы 

увидите,  как прекрасны  они  весной, крепко стоят на  земле и ветвями тянутся  к небу,  так и 

человек, делая  ставку на себя, крепко должен стоять  на земле, быть самостоятельным, 

уверенным,  тянуться к высоким целям,  достигать  их и постоянно расти, ведь  счастье – это  

движение  к самосовершенствованию,  мы счастливы, когда на каждом  возрастном этапе  

реализуем свои мечты и  достигаем  свои цели. 

 

11.  Дорогие  выпускники, помните, Ваша сила – в позитивном мышлении. Смотрите на 

мир глазами, полными оптимизма. Один мудрый человек заметил, что  «человек в состоянии 

вынести всяческие неудобства, как физические, так и духовные. Но есть одна вещь, которой ему 

не вынести никогда – это отсутствие смыла жизни. Мы должны придать нашей жизни  особый 

смысл».  Поразмышляйте,   ведь  у каждого  из Вас   есть определенная цель и  тогда Ваша жизнь  

будет наполнена  содержанием и  ощущением  высокого  предназначения. Подумайте, сколько 

многого Вы сможете добиться  в жизни. 

 

12.   Создайте  свою мечту  и  шаг  за шагом  реализуйте свои цели. Мечта- это  потенциал 

человека, а  цели -  средства  достижения.  Будьте хозяином своих мыслей, поступков, слов. 

Помните, наилучшей  ситуацией для  созидания стержневого (сильного) характера является   

подготовка к экзаменам.  Экзамены – это  испытания на   жизнестойкость. Современная жизнь 

ничего в готовом виде  никому не  дает. Ведь все хорошее  человеком созидается  через огромное 

усилие, через труд, т.е. работу над собой. Даже  быть  воспитанным  -  непросто. Проще лениться, 

ничего не делать…  Помните, что все хорошее у человека   приобретается через труд. Учеба – это  

большая внутренняя работа и труд самого человека.  Сэр  Уинстон  Черчилль сказал, обращаясь к 

молодежи: «Временами  испытания просто необходимы, чтобы  подготовить нас к  великим 

свершениям. Чем дольше  будете раздумывать над неудачами, тем  большую власть они обретут 

над Вами. Представьте, что испытания просто нужны для Вашего развития.  Невзирая  на все 

трудности, планируйте  свой успех и никогда, никогда не сдавайтесь. Ваши  желания, 

дисциплина, умение любой ценой преодолевать растерянность, превращать  неприятность  в 

движущую силу, приблизят Вас к Вашему успеху» Делайте больше, чем от Вас ожидают, 

обладайте мотивами    достижения   и   говорите  себе:   «У меня все получается и 

получится».  Удачи всем Вам на экзаменах и успехов в жизни!                    
                   


