Советы выпускникам
«Как успешно сдать ЕГЭ»
ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще
предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность,
чтобы не увеличивать волнение.
При правильном подходе экзамены могут служить средством
самоутверждения и повышением личностной самооценки.
Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может
всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом,
зато они Ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не
делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем
те, кто старается избегать неудач. Будьте уверены: каждому, кто учился в
школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной
программы. Подготовившись должным образом, Вы обязательно сдадите
экзамен.
Некоторые полезные приемы
Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и
успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем
напряженное, скованное внимание.
Заблаговременное
ознакомление с
правилами
и
процедурой
экзамена снимет эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении
заданий поможет ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать
время. С правилами заполнения бланков тоже можно ознакомиться заранее.
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна
занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если
долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность
на двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и
любимое хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте
перемену! Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут
занятий.
Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно
больше пить простую или минеральную воду, зеленый чай.
Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках
стоит увеличить время сна на час.
Рекомендации по заучиванию материала
Главное - распределение повторений во времени.
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и
через 24 часа. Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на
свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и
обращать внимание на более трудные места.

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими
словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить
материал не удается в течение 2-3 минут.
Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать
повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные
интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание
надолго.
Правильная подготовка к экзамену:
а) придерживайтесь основного правила: «Не теряй времени зря». Перед
началом подготовки к экзаменам необходимо просмотреть весь материал и
отложить тот, что хорошо знаком, а начинать учить незнакомый, новый,
сложный;
б) новый и сложный материал учите в то время суток, когда хорошо
думается, то есть высока работоспособность. Обычно это утренние часы после
хорошего отдыха;
в) подготовьте место для занятий: уберите со стола лишние вещи.
Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку
они повышают интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно
какой-либо картинки в этих тонах;
г) составляйте план занятий на каждый день подготовки, четко
определяя, что именно сегодня будет изучаться, какие именно разделы и темы;
д) к трудно запоминаемому материалу необходимо возвращаться
несколько раз, просматривать его в течение нескольких минут вечером, а затем
еще раз утром;
е) составляйте планы конкретных тем , вопросов ; запишите их, держите
их в уме, а не зазубривайте всю тему полностью «от» и «до». В конце каждого
дня подготовки проверьте, как вы усвоили материал: вновь
кратко запишите планы всех вопросов, тем, которые были проработаны;
ж) заучиваемый материал лучше разбить на смысловые куски, стараясь,
чтобы их количество не превышало семи. Далее смысловые куски необходимо
укрупнять и обобщать, выражая главную мысль одной фразой. Текст можно
сильно сократить, представив его в виде схемы типа «звезды», «дерева», и т.
п.;
з) пересказ текста своими словами приводит к лучшему его
запоминанию, чем многократное чтение.
и) заботьтесь о своем здоровье. Во время подготовки к экзаменам нужно
хорошо и вовремя питаться (соблюдайте режим). Не забывайте о прогулках и
спорте, делайте перерывы, хорошо отдыхайте - сон вам необходим;
к) ежедневно выполняйте упражнения, которые способствуют снятию
внутреннего напряжения, усталости, достижению расслабления.

