
Уважаемые ученики! 

 Предлагаем вам несколько упражнений, которые помогут вам 

психологически подготовиться к экзаменам! 

1. Упражнение «Мои ресурсы» 

Цель: помочь найти в себе те качества, которые помогут на экзамене 

чувствовать себя уверенно. 

Инструкция: «Разделите лист бумаги на две части. В одной части напишите: 

«Чем я могу похвастаться». Здесь вы должны записать те свои качества и 

характеристики, которыми можете гордиться, которые считаете своими 

сильными сторонами. Когда первая часть упражнения будет выполнена, 

озаглавьте вторую часть листа «Чем это может мне помочь на экзамене». 

Напротив каждой своей сильной стороны вы должны написать, каким 

образом она сможет помочь вам во время экзамена.  

2. Упражнение «Образ уверенности». 

В случае неуверенности в своих силах представьте, вспомните свой опыт 

успешного решения каких-либо  проблем в прошлом. Прочувствуйте этот 

опыт своей уверенности, ярко вспомните. Как вы себя вели, как себя 

чувствовали? После того, как побудете в этих воспоминаниях несколько 

минут, нарисуйте образ – это можете быть вы сами, или какая-то абстрактная 

картина, или что-то другое, но этот образ должен отражать ваше состояние 

уверенности.  Разместите его на видном месте, повесьте на стену, чтобы 

периодически вспоминать это состояние уверенности  в своих силах. 

3. Когда вы отдыхаете между занятиями во время подготовки к экзаменам, 

важно потратить на это меньше времени, но отдохнуть максимально. В этом 

случае наиболее эффективны смена умственной деятельности на 

физическую. Ниже перечислены некоторые способы, а вы можете выбрать 

те, которые подойдут вам: 

▪ контрастный душ; 

▪ стирка белья; 

▪ мытье посуды; 

▪ потанцевать под музыку, громко спеть свою любимую песню; 

▪ погулять в тихом месте на природе; 

▪ зарядка, пробежка, физические упражнения, спорт; 

▪ уборка; 

 



4. Состояние тревоги обычно связано с мышечным напряжением. Иногда для 

того, чтобы достичь спокойствия, достаточно бывает расслабиться. Такой 

способ борьбы с тревогой называется релаксацией. 

Упражнение «Мышечная релаксация». 

В свободные минуты, паузы отдыха, осваивайте последовательное 

расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие правила: 

1) осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной мышцы по контрасту 

с перенапряжением; 

2) каждое упражнение состоит из 4 фаз: «напрячь–прочувствовать–

расслабить-прочувствовать»; 

3) напряжению соответствует вдох, расслаблению — выдох. 

Можно работать со следующими группами мышц: лица (лоб, веки, губы, 

челюсти, щёки); затылка, плеч; грудной клетки; бедер и живота; кистей рук; 

нижней части ног. 

 

Таким образом вы делаете следующее. Начинаете с мышц лица, например, 

лоб: напрягаете его, удерживаете напряжение несколько секунд, обращаете 

внимание на ощущения, затем расслабляете и снова обращаете внимание на 

ощущения в этой мышце. Далее выбираете следующую группу мышц. 

Желательно так проработать бОльшую часть тела. 

 

Хорошо, если упражнение на релаксацию вы будете проводить 

ежедневно, особенно если чувствуете тревогу, беспокойство, 

раздражительность, напряжение. 

 

Педагог-психолог       Стюгина А.А. 

 

 

 

 


