
Дорогие выпускники!!! 

Вы сейчас находитесь в состоянии ожидания предстоящих 

экзаменов, внутренней борьбы, встречи со сложными заданиями, 

готовитесь к их решению, некоторые предугадываете возможный 

результат. 

При подготовке к экзаменам  можно использовать разные 

способы  саморегуляции при помощи различных упражнений. Ребята, у 

вас есть время попробовать каждое из них и определить для себя, какое 

лучше из них лично для вас подходит, так как мы с вами 

индивидуальны. 

 Настройка на определенное эмоциональное состояние (вспомни 

то место, где ты был счастлив). 

 Приятное воспоминание («поменяй стул» на «хороший», т.е. 

представь себе, что ты успешный и спокойный, готовый к 

экзамену и все знаешь и помнишь). 

 «Улыбка» (упражнение на улыбку помогает снять мышечное 

напряжение. Улыбнитесь себе как можно шире, покажите зубы). 

 «Спой любимую песню про себя» (пропевание песни или заданий 

так же положительно воздействует на ваше эмоциональное 

состояние). 

 «Напиши свое имя головой в воздухе» (это задание повышает 

работоспособность мозга). 

 «Точечный массаж» (помассируйте указательными пальцами 

обеих рук (до 10 раз) точки на лбу между бровями, на висках и за 

ушами). 

 «Конфета во рту» (возьми с собой на экзамен конфету). 

 «Дыхание» (после упражнений ты можешь приступить к 

управлению ритмом дыхания. Цикл дыхания состоит из фаз 

вдоха, выдоха и пауза между ними).  

Сверхкороткий (1 мин) вариант успокаивающей части: 

* Применятся в обстановке дефицита времени при любом 

положении тела с открытыми глазами: 

Вдох быстрый ртом  медленный  выдох через нос. 

1. Отвлекаюсь… 

2. Успокаиваюсь… 

3. Спокоен и уверен в себе… 

4. Все будет хорошо… 

Сверхкороткий (1 мин) вариант мобилизующей части: 

Вдох медленно через  нос быстрый  выдох через рот, при этом 

губы сжаты в виде узкой щели, создавая сопротивление выдыхаемому 

воздуху. 

1. Отдохнул. 

2. Владею собой. 

3. Готов действовать! 

4. Задачу выполню! 

Что делать, если устали глаза?  

В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на 

глаза. Если устали глаза, значит, устал организм: ему может не хватить 

сил для выполнения экзаменационного задания. Нужно сделать так, 

чтобы глаза отдохнули. 

Выполни два любых упражнения: 

1.  посмотри попеременно вверх- вниз (25 секунд), влево – вправо 

(15 секунд); 

2.  напиши глазами свое имя, отчество, фамилию; 

3. попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 

секунд), потом на листе бумаги перед собой (20 секунд); 

4. нарисуй глазами квадрат, треугольник - сначала по часовой 

стрелке, потом в противоположную сторону. 

P.S. Выходя из дома, не забывайте взять бутылку с питьевой 

водой, ну и конечно же – хорошее настроение!!! 

Полноценный сон и здоровое питание тоже приветствуются!!! 

Если есть вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне 

лично.  

Желаю всем здоровья и удачи в подготовке и сдачи 

экзаменов! У вас обязательно всё получится! 

С уважением, школьный психолог. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы памятки составлены в рамках психолого-

педагогической поддержки учащихся 9, 11 классов в 

период подготовки к экзаменам 
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Памятка для тех, кто волнуется перед 

экзаменом 

 

«Я сдам ОГЭ!!!» 
 

 
 

 

 

 

 


