ПАМЯТКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ
Как повысить активность внимания и умственной деятельности


можно переключиться на другую деятельность.



заполнить паузу активными движениями: под музыку потанцевать



выйти из комнаты, в которой вы готовитесь к экзаменам, или переместиться в другую ее часть;



подойти к окну и посмотреть на небо, деревья, на идущих по улице людей, попробовать
вообразить, о чем они думают;



опустить ладони своих рук под холодную воду на 2-3 минуты;



постараться каждый день, отведенный на подготовку к испытаниям, иметь немного времени на
занятия, которые вам приносят удовлетворение и радость и т. п.

Для того, чтобы уверенно и успешно выполнить задания работы, вам полезно:



понять и спокойно обдумать вопросы, поставленные в задании, собраться с мыслями для их
решения;




подумать возможные способы решения поставленной в задании проблемы;



постараться поддерживать у себя позитивное мышление в течение всего времени, отведенного на
выполнение работы;




не поддаваться негативным изменениям в своем настроении;



Следует помнить, что психологические методы саморегуляции достаточно индивидуальны,
поэтому Вам при подготовке и во время сдачи экзамена необходимо найти свои собственные
способы самовнушения и саморегуляции.

рационально использовать отведенное на экзамен время: сначала выполнять те задания, которые
кажутся более простыми, и затем приниматься за более сложные задания;

помнить, что очень важна положительная самооценка, и проговорить про себя: «Я уверен в себе,
потому что я положительно себя оцениваю. Я справлюсь с поставленными задачами, и все будет
хорошо…».

Некоторые закономерности запоминания
1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок
учить полезнее, чем короткое изречение.
2. Количество запоминаемого тем больше, чем выше степень понимания.
3. Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше понемногу, чем сразу.
4. Эффективнее больше времени тратить на повторение по памяти, чем на простое
многократное чтение.

5. Читая учебник, выделяй главные мысли — это опорные пункты ответа.

Метод повторения И.А. Корсакова
(основные принципы)
1.
Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу после ее
восприятия (имена, телефоны, даты), так как самая большая потеря информации приходится на
первые стадии запоминания, следующие непосредственно за восприятием.
2.
Промежутки времени между повторениями информации нужно по возможности
удлинять. Предположим, если на подготовку дается семь дней, а материал требует не менее пяти
повторений,
то
работа
может
быть
построена так:
1 -й день — 2 повторения;
2-й день — 1 повторение;
3-й день — без повторений;
4-й день — 1 повторение;
5-й день — без повторений;
6-й день — без повторений;
7-й день — 1 повторение.

3.
Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. Следует
придерживаться простого правила: число повторений должно быть таким, чтобы в течение
необходимого промежутка времени информация не пропадала.
Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то после
непосредственного ее восприятия рекомендуем повторить материал сначала через 15-20 минут,
затем через 8-9 часов. И еще раз через 24 часа.

