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• Слово «экзамен» в переводе с латинского 
означает «испытание». 

• Это не просто «отбарабанил» и ушел.       

Это процесс многокомпонентный и 

сложный, где каждая из составляющих 

успеха просто незаменима. 

Психологическая готовность также важна, 

как и хорошее владение знаниями по 

предмету. 



проверка знаний + ситуация

стресса и непредсказуемого

результата 

Каждый, кто сдаѐт экзамены, 

независимо от их результата,                

постигает самую важную в жизни 

науку – умение не сдаваться.



Стресс – это реакция мобилизации всех 

физических и психических сил человека. 

Преодолевая стрессы, человек развивается, 

взрослеет.

- Стрессу подвержены:

80 % одиннадцатиклассников и  

90 % девятиклассников.

- Уже за 2 месяца до экзаменов ученики

чувствуют растерянность, страх, раздражение,

тревогу…

- 48% мальчиков и 60% девочек теряют в весе



Индивидуальные особенности 

реакции на стресс

Реакция сильного

 Повышение активности

 Рост эффективности 
деятельности

Реакция слабого

 Снижение активности

 Падение эффективности 
деятельности



Как помочь детям 

справиться с экзаменами?

 Соблюдение режима дня.

 Помощь в распределении нагрузки по дням, 

составление плана.

 Определение индивидуальных особенностей     

(«сова» или «жаворонок»?)

 Полноценное питание

 Рациональное запоминание материала



Неслучайно после неудачного экзамена 

или контрольной можно услышать: «память 

отшибло» или «слова не мог вымолвить».    

Это точно описывает то, что происходит в 

мозгу. Есть несколько упражнений, цель 

которых – избавить нас от подобных 

неожиданностей.



• Увеличить скорость подачи кислорода в 

мозг можно   способом «Энергетическая 

зевота». Всех нас учили, что зевать 

неприлично. Однако в стрессовой ситуации 

не только допустимо, но и полезно. Чтобы 

вызвать зевательный рефлекс, нужно 

средними пальцами рук помассировать 

лицевые мышцы (между ухом и щекой). 3-5 

–зевков достаточно для улучшения 

состояния.



Когда мы волнуемся и устаем мы сталкиваемся с 

проблемой – обезвоживания организма. 

Недостаток влаги негативно сказывается на 

работе нервной системы и мозга, в результате 

человек гораздо медленнее соображает

Но можно подготовить организм к условиям 

стресса. Необходимо пить воду в достаточном 

количестве 

( лучше обычную или минеральную, а не чай или 

кофе) Она поможет восстановить нормальную 

скорость течения психических процессов.



Перекрестные упражнения
выполняются сидя за партой

Первое упражнение - Правую руку кладем на 

левое колено, поднимаем левую пятку, 

опускаем и снова поднимаем. И так несколько 

раз. Затем меняем руку и ногу.

Второе упражнение - начертить на листе бумаги

( лучше формата А4) от угла до угла крест в 

виде буквы «Х». И внимательно смотреть на 

него минуту –две. Когда глаза пытаются 

«сканировать» такое изображение, в работу 

включаются оба мозговых полушария.



Помните: самое главное - это снизить 
напряжение и тревожность ребенка и 
обеспечить подходящие условия для 

занятий.




