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 раз, просматривать его в течение нескольких 

минут вечером, а затем еще раз – утром. 

6. Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать 

и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 

структурировать материал за счет составления 

планов, схем, причем желательно на бумаге. 

Планы полезны и потому, что их легко исполь-

зовать при кратком повторении материала. 

7. Заучиваемый материал лучше разбить 

на смысловые куски, стараясь, чтобы 

их количество не превышало семи. Смысловые 

куски материала необходимо укрупнять 

и обобщать, выражая главную мысль одной 

фразой. Текст можно сильно сократить, пред-

ставив его в виде схемы типа «звезды», 

«дерева» и т. п. При этом восприятие 

и качество запоминания значительно улучша-

ются за счет большей образности записи. 

8. Пересказ текста своими словами приводит 

к лучшему его запоминанию, чем многократное 

чтение, поскольку это активная, организован-

ная целью умственная работа. Вообще говоря, 

любая аналитическая работа с текстом приво-

дит к его лучшему запоминанию. Это может 

быть перекомпоновка материала, нахождение 

парадоксальных формулировок для него, при-

влечение контрастного фона или материала. 

9. Выполняйте как можно больше различных 

опубликованных тестов по этому предмету. 

Эти тренировки ознакомят тебя 

с конструкциями тестовых заданий. 

10. Тренируйтесь с секундомером в руках, засе-

кайте время выполнения тестов (на заданиях 

в части А в среднем уходит по 2 минуты 

на задание). 

11. Оставьте один день перед экзаменом на то, 

чтобы вновь повторить все планы ответов, еще 

раз остановиться на самых трудных вопросах. 

12. Готовясь к экзаменам, никогда не думайте 

Рекомендации старшеклассникам при 

подготовке к экзаменам: 

1. Сначала подготовьте место для заня-

тий: убери со стола лишние вещи, удоб-

но расположи нужные учебники, посо-

бия, тетради, бумагу, карандаши. Мож-

но ввести в интерьер комнаты желтый 

и фиолетовый цвета, поскольку они по-

вышают интеллектуальную активность. 

Для этого бывает достаточно ка-

кой либо картинки в этих тонах или эс-

тампа. 

2. Составьте план занятий. Для начала 

определите: кто вы - "сова" или 

"жаворонок", и в зависимости от этого 

максимально используй утренние или 

вечерние часы. Составляя план 

на каждый день подготовки, необходи-

мо четко определить, что именно сего-

дня будет изучаться. Не вообще: 

"немного позанимаюсь", а какие именно 

разделы и темы. 

3. Придерживайтесь основного правила: 

«Не теряй времени зря». Перед началом 

подготовки к экзаменам необходимо 

просмотреть весь материал и отложить 

тот, что хорошо знаком, а начинать 

учить незнакомый, новый. 

4. Используйте время, отведенное 

на подготовку, как можно эффективнее. 

Новый и сложный материал учите в то 

время суток, когда хорошо думается, то 

есть высока работоспособность. Обычно 

это утренние часы после хорошего от-

дыха. 

5. К трудно запоминаемому материалу 

необходимо возвращаться несколько 

о том, что не справитесь с заданием, 

а напротив, мысленно рисуйте себе картину 

триумфа. Развивайте уверенность в себе. 

У вас все получится, в любых ситуациях, 

вы найдете выход, сможете найти знания для 

ответа даже на тот вопрос, который 

не успели повторить. 

13. Планируйте свое будущее независимо 

от результатов сданного экзамена. Плохо 

сданный экзамен - это не конец света, это 

также позитивный опыт, возможность про-

анализировать свои неэффективные дейст-

вия и избежать их в будущем. 

14. Всегда, а во время подготовки 

к экзаменам особенно, заботьтесь о своем 

здоровье. В это время нужно хорошо 

и вовремя питаться. Не забывайте 

о прогулках и спортивных развлечениях, де-

лайте перерывы, активно отвлекайтесь. Хо-

рошо отдыхайте - сон вам необходим. Ни 

в коем случае не засиживайтесь допоздна 

перед экзаменом! 

15. Чередуйте занятия и отдых, скажем, 40 

минут занятий, затем 10 минут - перерыв. 

Можно в это время помыть посуду, полить 

цветы, сделать зарядку, принять душ. 

16. Ежедневно выполняйте упражнения, ко-

торые способствуют снятию внутреннего 

напряжения, усталости, достижению рас-

слабления. Напряжение хорошо снимается 

творческими занятиями в свободное время - 

рисованием (даже если вы рисуете плохо), 

лепкой, пением, можно послушать музыку 

или сходить на выставку. Хорошо помогают 

занятия спортом, бассейн, массаж. 

http://www.blogger.com/goog_1269239271468
http://www.blogger.com/goog_1269239271468

