
Подготовка к экзаменам. Советы выпускникам. 
 
Экзамены требуют большого напряжения сил, ясной мысли, смекалки. 

Нередко в это время некоторые дети утрачивают аппетит, худеют, плохо 
спят. И от того, насколько правильно будет организован режим занятий и 
отдыха, во многом зависит и успешная сдача экзаменов, и сохранение 
здоровья. Медики не рекомендуют в этот период времени менять обычный 
режим дня. 

 

 
Режим дня. 
 

Разделить день на три части: 
- готовься к экзаменам 8 часов в день; 
- занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе, потанцуй – 8 часов; 
- спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность, сделай себе 

тихий час после обеда. 
За учебники и конспекты лучше садиться в дневные часы, когда 

работоспособность наиболее высокая. После сытного завтрака нужно сразу 
же приступать к занятиям. Лучше начинать в 8.30 и делать перерывы для 
отдыха на 10-15 минут каждый час. Отдых должен быть активным: встать, 
походить, сделать несколько физических упражнений, несложную работу по 
дому. 

После 2,5 – 3 часов работы нужно сделать более продолжительный (20-
30 минут) перерыв для приема пищи, после чего можно заниматься еще часа 
3. Потом обед и отдых – прогулка на свежем воздухе не меньше 2 часов или 
сон. А потом можно продолжать работу еще в течение 2-3 часов. 

 
Питание. 

 



Должно быть 3 – 4 разовым, калорийным и богатым витаминами. 
Употребляй в пищу грецкие орехи, молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, 
фрукты, шоколад. Еще один совет: перед экзаменами не следует наедаться.  

 
Самая популярная ошибка  в подготовке к экзамену – действовать по 

принципу «Проходим по очереди все билеты». Московский психолог А. 
Пронин предложил удачную альтернативу – технику подготовки «3-4-5». 
Время до экзамена (год, месяц, неделя) делится на три равные части. В 
первые  10 дней,   надо пройти все темы на Питание. 
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Самая популярная ошибка  в подготовке к экзамену – действовать по 
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Пронин предложил удачную альтернативу – технику подготовки «3-4-5». 
Время до экзамена (год, месяц, неделя) делится на три равные части. В 
первые  10 дней,   надо пройти все темы на троечку. Во вторые десять дней – 
на 4, а в оставшиеся – отшлифовать знакомое и убрать ошибки. 

У такого способа есть сразу несколько преимуществ. Главные: знания не 
связаны в памяти со страхом «опоздать», появляется возможность именно 
учить (повторением) и создается представление о предмете как о целом. 
Опытные преподаватели утверждают, что непотопляемый – это тот, кто 
умеет говорить на языке предмета, имеет понятие его общей структуры, 
знает, что можно не учить, и вовремя блеснет яркой деталью. 



Английские консультанты Ф. Орр и Э. Клаф в книге «Экзамены без 
стресса» обобщили подобный опыт: 

- организуйте подготовку по четкому плану (недели, дни, часы); если 
вы садитесь за стол с размытой целью «немного заняться повторением», вы 
лишаете себя важного стимула – чувства выполненного долга при 
поставленной цели; 

- зная свои золотые часы («жаворонок» вы или «сова»), наметьте, 
какими темами вы будете заниматься в часы подъема, а какими в часы спада; 

- если чувствуете себя «не в настроении», начинайте занятия с 
наиболее интересного для вас предмета или темы, это поможет войти в 
рабочую форму; 

- если вдруг возникает страх перед предметом, надо резко встать, 
отвернуться от стола, сделать несколько медленных, глубоких вдохов и 
выдохов и только затем опять приступать к делу; 

- обязательно делайте короткие, но регулярные перерывы: отдыхать, не 
дожидаясь усталости – лучшее средство от переутомления; 

- обойдитесь без стимуляторов (кофе, крепкого чая и т.д.): нервная 
система перед экзаменом и так на взводе; 

- вечером перед экзаменом надо заняться любым отвлекающим делом, 
прогуляться, искупаться, а ночью – хорошо выспаться; последние двенадцать 
часов должны уйти на подготовку не знаний, а организма. 

 
 


