
Как правильно подготовиться к ОГЭ 

Вечером запоминайте, утром повторяйте 

 Чтобы лучше запомнить материал к экзаменам, необходима постоянная тренировка 

памяти. Выделите для этого хотя бы 20–25 минут в день. Учтите, что 

продуктивность запоминания меняется в течение дня. Память наиболее цепкая и 

острая между 8 и 12 часами. Затем продуктивность запоминания начинает 

постепенно снижаться, а с 17 часов снова медленно растет и при отсутствии 

значительного утомления достигает высокого уровня в вечернее время (примерно к 

19 часам). 
 

 Важным условием того, чтобы информация запомнилась быстро и надолго, 

является наличие интереса к ней. Старайтесь расширять свой кругозор. Чем 

больше человек знает, тем лучше запоминает. 
 

 

 Большое значение для запоминания имеют наши чувства и эмоции. Старайтесь 

придавать запоминаемому материалу эмоциональную окраску, вызывая у себя 

определенные чувства. Информация, которая вам безразлична, плохо 

запоминается. 
 

 Непременным условием хорошего запоминания является понимание того, что надо 

усвоить. Хорошо запоминается то, что понятно. Все законы, правила, формулы 

сначала должны быть поняты и лишь после этого их можно заучивать дословно. 
 

 Запоминание становится успешным при наличии запаса знаний, являющихся 

базовой основой новых знаний. Постижение нового приносит хорошие плоды, 

когда его можно сравнить со старым прошлым опытом. 
 

 Очень важно уделять внимание организации своего труда и отдыха. Наиболее 

целесообразно сблизить момент первого повторения материала и момент его 

первичного восприятия. Такое сближение предотвращает забывание. Если 

полученная информация не используется в течение трех дней, то 70% ее 

забывается. 
 

 Начинать запоминать материал надо с самого трудного раздела, стараясь отделить 

главное от второстепенного. 
 

 Запоминанию способствуют выписки из прочитанного, представление информации 

в виде схемы, опорных сигналов, проговаривание про себя и вслух, при помощи 

движений и при помощи ассоциаций. Каждый может изобрести свой собственный, 

уникальный способ повторения материала. 
 

 Очень полезно составлять планы конкретных тем и держать их в уме, а не 

зазубривать всю тему полностью «от» и «до». Можно даже порекомендовать 

писать шпаргалки в виде краткого, тезисного изложения материала. Но, увлекшись 

этим процессом, не забудьте, идя на экзамен, оставить продукты своего творчества 

дома. 



 Результат запоминания зависит от индивидуальных особенностей человека, а 

также от режима деятельности. У некоторых заучивание наиболее продуктивно в 

вечернее время, у других — утром. Наименее эффективно заучивание днем. 

Целесообразнее всего запоминать вечером и повторять на следующее утро. 

Обширный материал лучше делить на небольшие группы. 
 

 Запоминание зависит от особенностей темперамента и характера человека. Так, 

холерики быстро запоминают, но быстро и забывают. А флегматики, наоборот, 

медленно запоминают, но помнят долго. Лучшие помощники памяти – 

дисциплинированность и организованность. Запоминание — это труд, и труд 

нелегкий. Поэтому важным условием усвоения материала является настойчивость 

и упорство в работе, умение не останавливаться на полдороге, а добиваться 

полного и прочного запоминания. 
 

 

 

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. 



Упражнения для снятия стресса 

Упражнение 1. Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не 

потребуется ничего, кроме стены. 

 

1. Нахмурьте лоб, сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; расслабьте их тоже на 

10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и расслабляя лобные мышцы с 

интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои ощущения в каждый момент времени. 

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — тоже на 10 

секунд. Повторите упражнение быстрее. 

3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее. 

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. Повторите быстрее. 

6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите быстрее. 

7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. Повторите 

быстрее. 

 

Упражнение 2. Если обстановка вокруг накалена и вы чувствуете, что теряете 
самообладание, этот комплекс можно выполнить прямо на месте, за столом, практически 

незаметно для окружающих. 

 

1. Так сильно, как можете, напрягите пальцы ног. Затем расслабьте их. 

2. Напрягите и расслабьте ступни ног и лодыжки. 

3. Напрягите и расслабьте икры. 

4. Напрягите и расслабьте колени. 

5. Напрягите и расслабьте бедра. 

6. Напрягите и расслабьте ягодичные мышцы. 

7. Напрягите и расслабьте живот. 

8. Расслабьте спину и плечи. 

9. Расслабьте кисти рук. 

10. Расслабьте предплечья. 

11. Расслабьте шею. 

12. Расслабьте лицевые мышцы. 

13. Посидите спокойно несколько минут, наслаждаясь полным покоем. Когда вам 

покажется, что медленно плывете, — вы полностью расслабились. 


