
Эюамен ?.. Неm проблtем! ! !

Рекомепдацшп
для учащпхсtl 9 rcrraccoв IIрш сдаче экзамена rrо

шрофесспопаJIьЕо трудовоrrrу обученпю.
Зпашгеlшrую роJБ Ерq сдilIе эI<замеЕов

Рекомсцдацти, приведсЕные rrи-lrео помогут
слохспой спryащп.ГI,одроговка к экзrмеЕу:

шрtЕт Bllme IIоведенЕе.
вам не раgIЕрятьýя в

1. На.цrнаfiте ютоваться к эк}амеЕам заран@, поЕемЕоry, Ео частям, сохраЕяя
спокойствие.

2. Если очень трудно собраться с силtllчfи и с мысJuIми, постарайтесь запомIIить сIIачаJIа
самоел€гкое, а потом ЕереходIIт€ к из}лт€ýЁю трудIого мат€рI!аJIа.

З. Ежедневно вьшолняйте упражнения, способствующие снrIтию вIIугреЕнего
напряжения, устаяостЕ, достижению расслаблеrlия. Например:

. напрягите и расслабьте мнтrтцы лицъ
о сожмите руку в кулак и расслабьте руку,
. сожмите и расслабьте пальцы ног.

4. Потрнируйтесь отвечать на нмболее трудЕые билеты - шапример, расскаlките их
уiIитеJIю, маN,rе или ш)уry.

5. Оставьте один день перед экзаI\деIIом Еа то> что бы повторить все ответы.
6. Все необходимое к экзаil,rену (тетрадь, р}чка, караrrдаш) ЕужЕо подготовить зарil{ее.
7. Одежду, которую вы плtшируете надеть на экзzlI\dеII, примерьте еще нtжануне и

убедитесь в том, что BtlN{ в ней удобно и комфортно,
8. Накануне экзаN,Iена надо леtБ спать на 1 час раньше в хорошо проветренной комнате.

Во время экзамеЕа:
1. Взяв билет - не впадайте в паЕику.
2" Просплотрито все вопросы и Еачпите с тех, в ответах Еа которые нý сомневаетесь. Тогда вы

усrюксит€съ я войдете в р*fuчпrй рктм. В любом билсте €стъ Bofipccbi, отвсты ка кстOрые
вы прекрасно знаете, только соберитесь с мыслями.

З, Если вдруг обпарухился вопрос, fiо котоIюму вы можете сказать оч€flь немного, начинайте
зашисывать всё, что когда-нибудь слышЕtл}I по этому поводу.

4, Не нужно бояться дополнительньD( вопросов. Можно сказать: <<Позвольте пару минут
подумать)).

5. Отвечая по билету, предстtlвьте, что объясняете матери{tл доброжелательIIому человеку.
6. Говорить старайтесь ровIIо, без длительньD( пауз. Молчание часто расценивается как

Еезнание и порождает массу дополнительньD( вопросов. Начните с того, в чем вы уверены
на 100%, первые правильные фразы, бодрые интонации в вilшем ответо fiроизведуг
благоприятно9 впечатление.

7" ОтвеЧаяо смоfрите rrа ýсза]уtеJIатора Не развазмваtlтесь Не*rrьзя суетиться, волнов{lться,
бегать глазкш{и. Не показывайте своих сомнений,

8. Ecrrя вы Еа пoJrycJIoBe забъппи, о чём цадо говоритъ, не паникуйте. Повторито последнюю
фразу и за уtо время BeпoMIlI4Te, о чём собира.тrисъ Fоворитъ даJIъше. Если вспомltl{тъ не
уд€lлось * п9реходите к следующему пуt{кту.

Экзапцеп закончился? Что датrьше?
о Спять напряжение BaI\,f помогуt физические Еагрузки (плаэаниео волейбол, фугбол и т.д.)
о Не беги,ге сразу после экзаIvIена к телевизору или комIIьютеру: дайте возможЕость вяrrтему

мозry отдохЕугь. Лушше поryляйте Еа свежем воздD(е или отоспитесь.
о Для подЕятия тонуса вьшейте cTaKfiI апельсинового сока, съешьте плитку шоколада.
. Жспользуйте прrаобротеняы* опыт дпя дальнейшrх экзчlмеIrOв.

УМЧИ НА ЭКЗАМSНШ!


