ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми
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ПРИЕМЫ СОВЛАДАНИЯ С ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ ВОЛНЕНИЕМ

 Избегайте паники. Нервничать перед экзаменом –
это естественно, но впадать в панику непродуктивно, так как Вы не сможете мыслить ясно.
 Самый быстрый и наиболее эффективный способ
преодоления ощущения стресса и паники - это закрыть глаза и сделать несколько медленных, глубоких вздохов. Такое дыхание успокоит всю Вашу
нервную систему. Одновременно можно проговорить про себя несколько раз «Я спокоен и расслаблен» или «Я знаю, что смогу это сделать, и сделаю
это хорошо».
 Если Вы ощущаете в своей голове пустоту – не паникуйте! Паника в данной ситуации только осложнит процесс вспоминания и восприятия информации. Вместо этого, попробуйте на минуту сосредоточиться на медленном, глубоком дыхании. Если
Вы все же не можете вспомнить необходимую информацию, переходите к другому вопросу или заданию; вернетесь к этому вопросу позже.

Ни пуха, ни пера!

Памятка для обучающихся
9-х, 11-х классов по теме:
«Как справиться со стрессом и
психологически правильно
подготовиться к ГИА»

Памятку подготовила педагог-психолог
Пархоменко Виктория Алексеевна

В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ

1.
Не бойтесь волнения. Некоторое волнение перед
экзаменом даже полезно - оно способствует мобилизации
сил_организма.
2. Не учите в ночь перед экзаменом. Лучше пораньше
лечь_спать. Увеличьте продолжительность своего сна на 1
час по сравнению с обычным.
3. Вставайте пораньше и используйте утреннее время для
подготовки самых сложных вопросов. Если Вы
занимаетесь вечером, не ложитесь спать сразу после
учебы. Ваш мозг будет продолжать анализировать
информацию и нескоро успокоится.
4. Учитесь расслабляться. Дышите медленно, спокойно и
глубоко. Закройте глаза, откиньтесь на спинку стула и
считайте до 5 на вдохе и до 7 на выдохе.
5.
Оставьте для подготовки к экзамену достаточно
времени, чтобы не возникла ситуация, когда нужно
прочитать весь материал за последнюю минуту.
6. Составьте расписание своей подготовки к экзамену,
чтобы Вы смогли следить за временем. Оставьте
достаточно времени для отдыха и развлечений, чтобы
избежать переутомления.
7. Используйте «активное», а не пассивное повторение
материала, т.е. пересказ его по памяти. Используйте

приемы логического, осмысленного запоминания,
составляйте для этого план ответа.
8. После изучения раздела сделайте паузу в работе и
только после этого приступайте к новому разделу. Не
пытайтесь выучить всё наизусть, лучше уясните смысл
каждого вопроса.
9. Утром и в середине дня бывайте по 30 – 40 минут на
свежем воздухе.
10. Грамотно питайтесь, почаще, но понемногу, ешьте
овощи, фрукты, хлеб грубого помола, орехи, мясо, рыбу,
от сладкого и мучного лучше отказаться.
11. Оставайтесь позитивно настроенным – не думайте о
возможном провале. Чаще вспоминайте о своих удачах и
победах, говорите себе: "Все будет хорошо". Настройтесь
на победу и будьте готовы сделать
максимально_от_Вас_зависящее.
ТАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

 Будь внимателен! Сосредоточься!
 Начни с легкого!
 Пропускай трудные или непонятные задания, вернись к ним позже!
 Читай задание до конца!
 Думай только о текущем задании!
 Оставь время для проверки своей работы, хотя бы,
чтобы успеть заметить явные ошибки.

