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Упражнение  
«Откровенно говоря». 

Инструкция: «На карточке написано начало предложения, 
прочитайте его и закончите, как считаете нужным». 



Экспресс тест  

для оценки тревоги и депрессии 
 

 
Инструкция: Если согласны с утверждением то ставите «+», ели не 

согласны – «-». 

ШКАЛА ТРЕВОГИ 

1. Чувствуете ли Вы себя взвинченным и 

возбуждённым? 

2. Испытываете ли Вы излишнее 

беспокойство? 

3. Легко ли Вы раздражаетесь? 

4. Трудно ли Вам расслабиться? 

     



   5. Плохой ли у Вас сон? 
6. Испытываете ли Вы головные боли, 
или боли в шее, или чувство сдавления 
в горле? 
7. Наблюдаются ли у Вас следующие 
симптомы: головокружение, дрожь, 
потливость, понос, частое 
мочеиспускание, покалывания в 
области языка и др. вегетативные 
проявления тревоги? 
8. Обеспокоены ли Вы состоянием 
своего здоровья? 
9. Трудно ли Вам заснуть? 

 



  Вы ответили на 9 вопросов. За каждый 

положительный ответ даётся один 

балл. Состояние патологической 

тревоги можно предположить при 

сумме баллов 5 и выше. 



ШКАЛА ДЕПРЕССИИ  
1. Ощущаете ли Вы утрату 

энергичности? 

2. Испытываете ли Вы чувство утраты 
интереса к окружающему 
миру? 

3. Испытываете ли Вы неуверенность в 
себе? 

4. Ощущаете ли Вы собственную 
беспомощность? 



   5. Испытываете ли Вы трудности при 

концентрации внимания? 

6. Есть ли у Вас потеря веса 

(вследствие плохого аппетита)? 

7. Бывают ли у Вас ранние 

пробуждения? 

8. Ощущаете ли Вы собственную 

заторможенность? 

9. Чувствуете ли Вы себя хуже по 

утрам? 



   Вы ответили на 9 вопросов. За каждый 

положительный ответ даётся один 

балл. Состояние депрессии можно 

предположить при сумме баллов 3 и 

выше. 



Тест «Подвержены ли вы 

экзаменационному стрессу?» 

За каждый положительный ответ 
начислите себе по 1 баллу.  

1. Я стараюсь как можно больше заниматься 
дополнительно, чтобы получить хорошую 
оценку.  

2. Больше всего на свете я боюсь получить 
"двойку".  

3. Я готов на все, чтобы получить "пятерку".  

4. Бывает, что я отказываюсь отвечать, хотя и 
готовил задание.  

5. У меня бывает ощущение, что я все забыл.  



6. Бывает, что и легкие предметы я не могу 
хорошо ответить.  

7. Когда я настроился отвечать, меня злят 
разговоры и смех вокруг.  

8. Мне трудно выступать перед классом.  

9. Объявления оценок я всегда жду с 
волнением.  

10. Я предпочел бы, чтобы на экзамене 
присутствовал знакомый преподаватель.  

11. Накануне контрольных работ я всегда 
испытываю тревогу.  

12. Перед экзаменами у меня бывает 
внутренняя дрожь.  

 



ОБРАБОТКА 
Сложите набранные баллы.  

Ели вы набрали 

• 0 - 4: Вы спокойны, рассудительны, умеете управлять своими 
эмоциями. Вы готовы к любым испытаниям и уверены, что бы 
ни произошло, все будет хорошо. У вас все шансы 

     удачно справиться с экзаменационными заданиями.  

• 5- 8: Вы от природы тревожны.  

    И теперь, перед экзаменами,  

    вы переживаете стресс.  

• 9 - 12: Стресс очень сильный.  

    Обратитесь за помощью к родителям.  

    Не держите все в себе.  

  



 

 
 

   

  Так что вам 

может, 

помешать 

успешно 

сдать 

экзамены? 



 Высокая тревожность 

 Нервно-психологическое напряжение 

 Стресс  



Подготовка к экзамену 



Организуй правильно свое рабочее пространство. Поставь на стол  
 

предметы или картинку в желтой и фиолетовой тональности, 

поскольку эти цвета повышают интеллектуальную активность.  



Кто вы ? 



Тест «Кто вы сова или 

жаворонок» 
В каждом вопрос теста выберете один 

вариант ответа. 
1. Трудно ли вам вставать рано утром? 
а) Да, почти всегда; 
б) Иногда; 
в) Редко; 
г) Крайне редко. 
2. Если бы у вас была возможность выбора, 

в какое время вы ложились бы спать? 
а) После 1 часа ночи; 
б) С 23 часов 30 минут до 1 часа; 
в) С 22 часов до 23 часов 30 минут; 
г) До 22 часов. 
 



3. Какой завтрак вы предпочитаете в 
течении первого часа после 
пробуждения? 

а) Полный; 
б) Менее плотный; 
в) Можете ограничиться вареным яйцом 

или бутербродом; 
г) Достаточно чашки чая или кофе. 
4. Если вспомнить ваши последние 

размолвки в школе или дома, то 
преимущественно, в какое время 
они происходили? 

а) В первой половине дня; 
б) Во второй половине дня. 



5. От чего вы могли бы отказаться с 
большей легкостью? 

а) От утреннего чая или кофе; 

б) От вечернего чая. 

6. Насколько легко нарушаются ваши 
привычки, связанные с принятием 
пищи, во время каникул? 

а) Очень легко; 

б) Достаточно легко; 

в) Трудно; 

г) остаются без изменений. 

 



7. Если рано утром предстоят важные 
дела, насколько времени раньше вы 
ложитесь спать по сравнению с 
обычным распорядком? 

а) Более чем на 2 часа; 
б) На 1 – 2 часа; 
в) Менее чем на 1 час; 
г) как обычно. 
8. На сколько точно вы можете 

оценить промежуток времени, 
равный минуте (попросите кого-
нибудь помочь вам в этом 
испытании)? 

а) Меньше минуты 
б) Больше минуты. 

 



Подсчитайте общую сумму 

баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А 3 4 0 1 2 0 3 0 

Б 2 2 1 0 0 1 2 2 

В 1 1 2 - - 2 1 - 

Г 0 0 3 - - 3 0 - 



 

     Результат: 

 
Если вы набрали 0 – 7 
баллов, вы «жаворонок»; 

Если вы набрали 8 – 13 
баллов, вы «аритмик»;  

Если вы набрали 14 – 20 
баллов, вы «сова». 



Начни с самого трудного  



 

Чередуй 

занятия 

и отдых 



Условия поддержки 
работоспособности 

Чередуй умственный  физический труд. 



В гимнастических упражнениях предпочтение 
следует отдавать кувырку, свече, стойке на 
голове, так как усиливается приток крови к 
клеткам мозга. 



Минимум телевизионных передач 





1. «Вращение» 
 

He двигая головой, начинайте вращать  

глазами сначала по часовой стрелке,  

потом в обратную сторону.  

По 10 раз туда  

и обратно.  

Получается?  

А теперь то же  

самое,  

только  

с закрытыми  

глазами. 



2. «Во все стороны» 
 

Не поворачивая головы, 

двигайте глазами  

вверх-вниз,  

вправо-влево.  

По 10- 15 раз. 



3. «Пальчик»  

 

Прижмите палец к переносице и  

посмотрите на него.  

Затем медленно отводите палец  

от себя, продолжая  

следить за ним  

глазами.  

Повторите это  

упражнение  

несколько раз. 



4. «Кто там?» 
 

Зажмурьтесь посильнее, а затем  

широко откройте глаза,  

словно вы  

чему-то  

очень  

удивились.  

Повторите  

ещё раз. 

 

 



5. «Моргание» 
 

Поморгайте, быстро и  

сильно сжимая  

веки.  

Как можно  

больше и  

быстрее. 



6. «Сон» 
 

А теперь закройте глаза и 

расслабьтесь, будто  

собираетесь спать.  

Подумайте о  

чём-нибудь  

очень  

приятном.    

 

 





Для долговременного 
хранения информации в 

памяти необходимо 
повторение.  



Способы организации процесса 

повторения 

 
I способ.   

 использование  
перерывов при  

заучивании 

II способ.  
Организация  

рационального  
повторения 

1.Прочитать - 
повторить 

2. Повторить 
через 10-15 
минут. 

 

3. Повторить 
через 8-9 часов. 

 

4 Повторить 
через день. 

 



  
III способ.  

Формула успешного  

повторения ОЧОГ 

О – ориентировка. Прочитайте текст с целью 
понять его главные мысли.  
 
Ч – чтение. Прочитайте текст внимательно и 
постарайтесь выделить второстепенные детали, 
установите их связь с главными мыслями.  
 
О – обзор. Быстро просмотрите текст. Чтобы 
углубить понимание текста, поставьте вопросы к 
главным мыслям. 
 
Г – главное. Мысленно перескажите текст 
припоминая при этом главные мысли.  
Число повторений должно быть 2-3. 



Готовясь к экзаменам, 

никогда не думай о 

том, что не 

справишься с 

заданием, а 

напротив, мысленно 

рисуй себе картину 

триумфа.  



В ночь перед экзаменом надо  

раньше лечь спать. 



Упражнения  для релаксации 
 

 

                                           Для рук 
 1.    сжать кисти рук в кулак, разжать     

2.   максимально растопырить пальцы 
рук, расслабиться.   

                                                               
Для ног 

 1.    упереться пятками в пол, 
максимально поднять носки, 
напрячься, сбросить напряжение. 

 2.    упереться пальцами ног в пол, 
максимально поднять пятки, 
напрячься, сбросить напряжение. 

 
  



      Для лица 
 1.    собрать губы в одну точку, 

задержать, расслабиться. 
  

    2. крепко зажмуриться, 

 подержать, расслабиться 

 

 Для спины и плечевого 
пояса 

 1.    поднять плечи максимально 
вверх, подержать, опустить. 

 

 



http://dreamworlds.ru/uploads/posts/2009-02/1234194342_volshebnyjj-les-30.jpg


Важно уметь 
расслабиться! 

Аутогенная тренировка.  



Способы снятия нервно- 

психического напряжения: 



Упражнение «Прощай 
напряжение!» 



КАКИЕ ЖЕ ПРОДУКТЫ 

ПОЛЕЗНЕЕ ПЕРЕД 

ЭКЗАМЕНАМИ? 



Избегайте сахара, шоколада, 

конфет, печенья. Ограничьте 

количество чипсов 

 



Чтобы подпитать мозги 
попробуйте: 



В ночь перед экзаменом  



Ответственный завтрак. 



 Во время экзамена 



•   Пробеги глазами весь тест, чтобы увидеть,  
какого типа задания в нём содержатся. 
 
•   Внимательно прочитай вопрос до конца,  
чтобы правильно понять его смысл. 
 
•   Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен,  
пропусти его, чтобы потом к нему вернуться.  
 
•  Начни с лёгкого! 
 

•  Думай только о текущем задании!  
  



• Научись пропускать трудные или непонятные 

задания. Помни: в тексте всегда найдутся вопросы,  
с которыми ты обязательно справишься. 
 

• Многие задания можно быстрее решить, если  
не искать сразу правильный вариант ответа, а  
последовательно исключать те, которые явно  
не подходят.  
 

• Оставь время для проверки своей работы, чтобы  
успеть пробежать её глазами и заметить  
явные ошибки. 
 
• Если не уверен в выборе ответа, доверься интуиции!  
 

 



После экзамена 



Упражнение «Возле ручья» 




