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Словарь С.И.Ожегова 

     Экзамен – проверочное 

испытание по какому-нибудь 

учебному предмету.  

 
 



Чарлз Калеб Колтон 

   Экзаменов страшится любой, 

будь он семи пядей во лбу, ведь 

на экзамене самый глупый 

может спросить больше, чем 

самый умный может ответить.  



Жорж Элгози 

 Экзамены - единственная 

возможность знать хоть 

что-то хотя бы несколько 

дней.  



     Слово «экзамен» 

переводится с латинского 

как «испытание». И именно 

испытаниями, сложными, 

подчас драматичными, 

становятся экзамены для 

студентов. 



Как относятся к экзамену студенты? 

 Вам надо выбрать соответствие и описать ситуацию.  

Экзамен – это… 

 
 1. Праздник 

 2. Смелый поступок 

 3. Тяжёлая работа 

 4. Борьба 

 5. Экстремальная ситуация 

 6. Ничего особенного 

 7. Будущая независимость 

 8. Предстоящая свобода 

 



Допиши предложение… 

 Откровенно говоря,  

 когда я думаю о предстоящих экзаменах, 

то…. 

 Когда я волнуюсь, то… 

 Когда я не могу собраться с мыслями, то… 

 Когда я прихожу на консультацию… 

 Когда я готовлюсь к экзаменам… 

 



Факторы, влияющие на успешную 
сдачу экзамена 
 

 Уровень знаний 

 Эмоциональная способность 
выдержать экзамен 

 Умение преодолевать трудности 

 



Вольтер 

Учись на экзамене владеть своими 

эмоциями 



Экзамен как психологическая нагрузка 

                  Экзамен – ситуация, требующая       

                  концентрации и немедленного ответа, 

когда в организме человека срабатывает механизм 

«запуска стресса». 

Экзамен – двойная психологическая нагрузка, 

связанная, как с периодом подготовки, так и 

непосредственно с моментом сдачи самого экзамена.  

Информационный 

Информационные перегрузки 
(низкий темп принятия 
решений при высокой 
ответственности за 
последствия) 

Эмоциональный  

Текущие и будущие тревоги; 

страхи, фобии; 

боязнь неудачи. 



Как подготовиться 

психологически? 

 Не ставить перед собой сверхзадач. 

 Начинать готовиться к экзаменам 
заранее. 

 Сначала учить то, что даётся легко, затем 
перейти к более сложному. 

 Настроить себя на то, что экзамен – 
необходимость и сдавать его всё равно 
придётся. 

 



Режим дня  

 Рекомендуем сутки разделить на три 

части: 

 Подготовка к экзаменам (в учебном 

заведении и дома)  - 8 часов. 

 Спорт, прогулки на свежем воздухе (другие 

виды деятельности) - 8 часов. 

 Сон - не   менее 8 часов. 

 

 



 Чередовать умственный и физический труд 

 Беречь от переутомления глаза 

 Научиться быстро переключаться с одного вида 
умственной работы на другой 

 Минимум работы на компьютере 

 Знать свои слабые стороны и пытаться их искоренять   

 Знать свои сильные стороны и умение их использовать 
на благо себе( выносливость, навыки составления 
плана, зрительная память, слуховая) 

 После каждого часа работы отдыхать (делать зарядку..) 

 Организовать своё рабочее место  так, чтобы никто и 
ничто не отвлекало во время работы 

 

Как поддержать работоспособность 



 
 
 
 
При хорошей зрительной памяти 

 
 

 1. Подчёркивать опорные (ключевые места) 

 2. Фиксировать их на маленьких карточках 

 3. Составить план 

 4. Составить опорную схему или таблицу 

 5. Закрыть глаза и мысленно воспроизвести то, 
что запоминалось 

 6. На карточки крупно, разными цветами 
выписать основные понятия или формулы, 
развесить их по стенам, чтобы они всегда были 
перед глазами 

 



 
 

Если память слуховая 

 

 

 Читайте вслух 

 При чтении чётко проговаривайте 
слова с небольшими паузами. 

 Приучите себя пересказывать вслух, 
но не заучивайте наизусть 

 Можно попытаться зарифмовать 
трудное в небольшие стихотворения 
или присказки 
 



Способы организации процесса 

повторения 

I способ 

 использование  

перерывов при  

заучивании 

II способ 

организация  

рационального  

повторения 

1.Прочитать - 

повторить 

2. Повторить 
через 10-15 
минут 

 

3. Повторить 
через 8-9 часов 

 

4 Повторить 
через день. 

 



Упражнения  для релаксации 

 

                                           Для рук 

 1.    Сжать кисти рук в кулак, 
разжать      

    2.   Максимально растопырить 
пальцы рук, расслабиться.                                         
                              Для ног 

 1.    Упереться пятками в пол, 
максимально поднять носки, 
напрячься, сбросить 
напряжение. 

 2.    Упереться пальцами ног в 
пол, максимально поднять 
пятки, напрячься, сбросить 
напряжение. 

 
  



      Для лица 

 1.    Собрать губы в одну 
точку, задержать, 
расслабиться.   

    2. Крепко зажмуриться, 

 подержать, расслабиться 

 

 Для спины и плечевого 
пояса 

 1.    Поднять плечи 
максимально вверх, 
подержать, опустить. 

 

 



1. Закрыть глаза, сильно напрягая 

глазные мышцы, на счет 1-4, затем  

раскрыть глаза, расслабить мышцы 

глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6.   

Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и 

задержать взор на счет 1-4. До 

усталости глаза не доводить. Затем 

открыть глаза, посмотреть вдаль на 

счет 1-6.    Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть 

направо и зафиксировать взгляд на 

счет 1-4, затем посмотреть вдаль 

прямо на счет 1-6. Аналогичным 

образом проводятся упражнения, но с 

фиксацией взгляда влево, вверх и 

вниз.    Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по 

диагонали: направо вверх - налево 

вниз, потом прямо вдаль на счет 1-6;  

затем налево вверх - направо вниз и 

посмотреть вдаль на счет 1-6.    

Повторить 4-5 раз. 

Комплекс упражнений для глаз 

Регулярное проведение упражнений для глаз 

эффективно снижает зрительное и   статическое 

напряжение. 



1. Четырёхразовое, богатое витаминами 

2. Предпочтение молочным продуктам, овощам, 

фруктам 

3. Включить в питание белок (мясо и рыбу) 

4. Не питаться всухомятку и на скорую руку 

5. Улучшает память морковь с растительным 

маслом 

6. Каждый день половинку репчатого лука 

(улучшает снабжение мозга кислородом) 

7. Пить травяные чаи (н., чай с мятой) 

8. Лимон освежает мысли за счёт витамина С 

9. Капуста снимает нервозность 

10. Банан поддержит хорошее настроение 
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 Не забывайте часто пить. 

 Не пытайтесь учиться, пока вы обедаете или 
перекусываете 

 Питаться во время подготовки к экзаменам 
диетологи советуют не реже четырех раз в 
день, но порции должны только утолять 
голод, а не пересыщать. 

В НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ 

 Крахмальные продукты -макароны, рис, 
картофель и хлеб подойдут отлично и 
помогут спокойно спать. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАВТРАК 

 Утром перед экзаменом ешьте что-нибудь с 
высоким содержанием белка и клетчатки: 
яйца, фасоль или грибы 



Родителям: 

 Подбадривайте детей, хвалите их за 

то, что они делают хорошо. 

 Повышайте уверенность детей в 

себе, т.к. чем больше ребенок боится 

неудач, тем более вероятность 

допущения  

  ошибок. 

 



 Нельзя повышать тревожность 

ребенка накануне экзамена – это 

может отрицательно сказаться 

на результате экзамена.  

 



 

 Приложить усилия, чтобы родители не 

только ознакомились с правилами 

проведения демонстрационного экзамена, 

но и не были сторонними наблюдателями 

во время подготовки ребенка к экзамену, а, 

наоборот, оказывали ему всестороннюю 

помощь и поддержку. 



Педагогам: 
 Подробно ознакомьте студента с 

процедурой проведения 
демонстрационного экзамена.  

 Сформулируйте ключевые этапы 
экзамена.  

 Сделайте краткие схематические  

   выписки и таблицы,  

   упорядочивая   

   действия студента 

   на экзамене. 

    
 



 Подготовьте различные варианты 

заданий по предмету. Большое значение 

имеет тренаж студента, практическое  

  (демонстрационное) выполнение заданий,  

  ведь эта форма  

  отличается от  

  привычных ему  

  письменных и  

  устных экзаменов. 

 



 Заранее во время тренировки по 

практическим  

   (демонстрационным) заданиям по 

предмету приучайте студента 

ориентироваться во времени и уметь его 

распределять. Тогда у студента  будет 

навык умения концентрироваться на 

протяжении всего экзамена, что придаст 

ему спокойствие и снимет излишнюю 

тревожность. 

 



Накануне экзамена необходимо 

обеспечить полноценный отдых, 

студент должен отдохнуть и как следует 

выспаться. 

 



Если экзамен сдан успешно 
Похвалите себя за 

положительные действия и 

качества. 

Если вы «завалили экзамен» 
1. Задумайтесь, почему это произошло… 

2. Скажите себе: «Отрицательный результат 

– это тоже определённый опыт, из которого 

надо извлечь урок». 

3. Хорошенько разозлитесь на себя и с 

удвоенной силой беритесь за изучение 

материала. 
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