
Методика повторения учебного материала в период подготовки и сдачи 

экзаменов 

     Часто бывает так, что учащиеся и студенты плохо сдают экзамен не потому, что 

действительно плохо готовились, а потому, что они неэффективно использовали время 

для подготовки. Как правило, в последние дни, перед экзаменом идет самый активный 

процесс заучивания материала, хотя «заучиванием» это назвать сложно, скорее просто 

«зубрежка» информации.  

     Есть и те, кто надеется «на авось» и в последнюю ночь пишет шпаргалки. 

Продуктивность подобных действий не высока. Есть одна схема эффективного 

повторения учебного материала, обратите внимания, не запоминания, а именно 

повторения. Первый раз, повторить информацию следует сразу после прочтения. Второй 

раз, через 20 минут, после окончания первого повторения. Третий, чрез 8 часов. И самый 

последний, четвертый раз, через сутки, лучше перед сном. 

При использовании данного режима следует помнить два условия: 

 повторяемый материал должен быть выучен ранее. Почему? Дело в том, что 

принципиально новая информация должна уложиться в вашем сознании  и  

мышлении, и только потом можно применять приведенный выше режим 

запоминания; 

 процесс повторения нужно производить исключительно в соответствии с этими 

правилами. 

     Итак, как следует готовиться к экзаменам? Учтите, что при подготовке быстро читать 

можно лишь дополнительную литературу и учебные пособия. Учебники нужно изучать не 

поверхностно, а досконально. Разделите его на несколько частей, в зависимости от того, 

сколько дней вам дано на подготовку к экзамену. Например, если вам дано на подготовку 

3 дня, делим учебник на 2 части, если 4 дня, делим на 3 части. Давайте рассмотрим 

вариант, когда до экзамена есть 4 дня. 

1-й день: 
1. Утром читаем 1-ю часть. 

2. Повторяем 1-ю часть, сразу после прочтения. 

3. Повторяем 1-ю часть, через 20 минут, после первого повторения. 

4. Повторяем третий раз, перед сном, примерно через 8 часов, после предыдущего 

повторения. 

2-й день: 
1. Утром читаем 2-ю часть. 

2. Повторяем 2-ю часть, сразу после прочтения. 

3. Повторяем 2-ю часть, через 20 минут, после первого повторения. 

4. Четвертый раз повторяем 1-ю часть, перед сном. 

5. Повторяем третий раз 2-ю часть, перед сном, примерно через 8 часов, после 

предыдущего повторения. 

3-й день: 

1. Утром читаем 3-ю часть, 

2. Повторяем 3-ю часть, сразу после прочтения. 

3. Повторяем 3-ю часть, через 20 минут, после первого повторения. 

4. Четвертый раз повторяем 2-ю часть, перед сном. 



5. Повторяем третий раз 3-ю часть, перед сном, примерно через 8 часов, после 

предыдущего повторения. 

4-й день: 
1. Быстро читаем дополнительную литературу, заостряя внимания на важных моментах. 

2. Четвертый раз повторяем 3-ю часть, перед сном. 

     Вот и все. Забудьте о волнении, о том, что завтра – экзамен, расслабьтесь и отдохните. 

Поверьте, если вы четко следовали данному режиму, то запомнили информацию четко и 

полно. Вы знаете, основные моменты каждой части учебника и можете изложить их суть 

максимально близко к тексту.  

 

 

Как запомнить большое количество материала 

1. Повторяй материал по вопросам. Вначале вспомни и обязательно кратко запиши 

все, что знаешь, и лишь затем проверь правильность дат, основных фактов.  

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

составлять краткий план ответа отдельно на каждый вопрос на маленьких 

листочках.  

3. В последний день перед экзаменом просмотри листочки с кратким планом ответа. 

Как развивать мышление 

1. Хочешь быть умным — научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно 

отвечать и молчать, когда нечего больше сказать. 

2. Знания невозможно приобрести без мыслительных усилий, но и само мышление 

невозможно без знаний. 

3. Развивать мышление — это насыщать свой ум знаниями. Источники знаний могут быть 

самыми разнообразными: школа, книги, телевидение, люди. Они дают информацию о 

предметах и явлениях, о человеке. 

4. Мышление начинается с вопросов. Все открытия сделаны благодаря вопросам 

«Почему?» и «Как?». Учись ставить вопросы и искать ответы на них.5. Мышление 

активизируется тогда, когда готовые стандартные решения не дают возможности достичь 

желаемого результата. Поэтому для развития мышления важно формировать умение 

видеть предмет или явление с разных сторон, замечать новое в привычном. 

6. Способность замечать в предмете или явлении различные признаки, сравнивать между 

собой предметы или явления — необходимое свойство мышления. 

7. Чем большее число признаков, сторон объекта видит человек, тем более гибко и 

совершенно его мышление. Это умение можно тренировать в играх на сообразительность, 

в решении логических задач и головоломок.  

8. Мышление и речь неразрывны. Непременное условие развития мышления — свободное 

изложение прочитанного, участие в дискуссиях, активное использование письменной 

речи, пересказ другому того, что не до конца понимаешь сам. 

Некоторые закономерности запоминания 

1. Трудность запоминания растет непропорционально объему. Большой отрывок учить 

полезнее, чем короткое изречение. 

2. При одинаковой работе количество запоминаемого тем больше, чем выше степень 



понимания. 

3. Распределенное заучивание лучше концентрированного. 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. Если работаешь с двумя материалами — большим и поменьше, разумно начинать с 

большего. 

6. Во сне человек не запоминает, но и не забывает. 

Условия поддержки работоспособности 

1. Чередовать умственный и физический труд.  

2. В гимнастических упражнениях предпочтение следует отдавать кувырку, свече, стойке 

на голове, так как усиливается приток крови к клеткам мозга. 

3. Беречь глаза, делать перерыв каждые 20–30 минут (оторвать глаза от книги, посмотреть 

вдаль). 

4. Минимум телевизионных передач! 

Упражнение «Эксперимент» 

Цель: научить самообладанию в стрессовых условиях.  

Время: 10 минут 

Техника проведения: каждому участнику раздаются карточки, на которых написаны 

тексты с хаотичным на первый взгляд набором букв, и дается задание прочитать текст. 

Инструкция: Вам необходимо за 30 секунд прочитать три последовательных отрывка: 

ШАРЛЬПОДНЯЛЛЮСИНАСПИНУИСКАЗА ЛОБХВАТИМОЮШЕЮ 

НоКАКТеперьВеРнутьсяНАЭстАКАДУКаКПЕРЕ 

нестиЭТоГоСтрАшНОНаПУгаННоГоРеБЕНКаВБе ЗОПаСНОемЕсТО; 

наК ОнецП ОСЛЫШАЛ Ся Топ ОтБеГ УщиХ ног 

Анализ: 

Сразу ли вы справились с заданием? 

Что понадобилось вам для его быстрого выполнения? 

В чем заключается, на ваш взгляд, самообладание? 

Как развить самообладание? 

 


