
Памятка для ученика 

Экзамен — это 
просто! 

муниципальное бюджетное                                      
общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 34  
имени Амелина С. А."  
(МБОУ «СОШ № 34») 

«Эмоции-это ветер, который надувает 

паруса. Он может привести корабль в 

движение, а может потопить его». 
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Во время экзамена избегайте мыс-

лей внутреннего голоса:  

«Ой, я волнуюсь, я все забуду, я 

умру от волнения»  

____________________________ 

 

Техника самовнушения 

Самовнушение должно быть позитивным. 

Фраза четкая и понятная в утвердитель-

ной форме: 

 

 Все будет нормально! 

 Сейчас я почувствую себя лучше! 

 Я уже чувствую себя лучше! 

 Я владею ситуацией! 

 Без сомнения, я справлюсь! 

__________________________________ 
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Приемы  
снятия эмоционального  

напряжения 
 

«Энергетическое зевание» 
Улучшает работоспособность, уменьшает 
кислородное голодание, которое усилива-
ет стресс. Во время зевка обеими руками 
массировать круговыми движениями су-
хожилия (около ушей), соединяющие 
нижнюю и верхнюю челюсти. 
 
«Дыхательная релаксация» 
Помогает справиться с тревогой, исполь-
зуя дыхание на счет.  
Прими удобную позу, сосредоточься на 
дыхании. Вдыхая носом посчитай медлен-
но от 1 до 4, насчет 5,6-задержи дыхание, 
затем медленно выдыхая через рот посчи-
тай до 10 (7,8,9,10). 
 
  
 

Как вести себя на экзамене: 
 Создай у себя положительную уста-

новку: 
«Настроение приподнятое! Голова яс-
ная! Я верю в успех! Я спокоен!» 

 Начни с легкого! 
Начни отвечать с тех вопросов, ответы 
на которые ты знаешь. Тогда ты успо-
коишься, голова начнет работать ясно 
и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. 
 Пропускай! 
Пропусти трудные или непонятные за-
дания. Будет время, ты к ним вер-
нешься. 
 Читай задание до конца! 
Спешка может помешать правильно 
понять задание. 
 Запланируй два круга! 
Первый круг-легкие задания, второй-
все остальные. 
 Проверь! 
Оставь время для проверки работы, 
чтобы заметить возможные ошибки. 
 Угадывай! 
Если ты не уверен в выборе ответа, то 
доверяй интуиции. 
 Не огорчайся! 
Стремись выполнить все задания, но 
помни, что некоторые рассчитаны на 
максимальной уровень сложности.  

 

Накануне экзамена: 
 

Правило 1 :  Не пейте слишком 
много кофе, чая и газированных 
напитков. 
Кофеин только больше возбудит 
ваш мозг и сделает его менее  
восприимчивым к информации.  
Правило 2 :  В ночь перед экзаме-
ном нужно отдыхать 
Правило 3 : Утром обязательно по-
завтракать 
Правило 4 : Приходить на экзамен 
не задолго до начала, ожидание бо-
лее утомительно для нервной систе-
мы, чем сам экзамен. 
Правило 5 : Не старайся повторить 
материал в последнюю минуту пе-
ред экзаменом, лучше позволь себе 
расслабиться. 
Правило 6: Будь уверен в себе: ты 
знаешь все, что знаешь. 

 

 


