
СЛОН  или как готовиться к экзаменам 

 

 Вы не можете унести целого слона, попробуйте унести его по частям. Разбивайте трудности 

на мелкие задачи, и пусть каждое ваше действие будет вкладом в достижение общей цели. 

 Допустим, вы собираетесь подготовить к экзамену 50 тем, и у вас в запасе целых десять дней.  

 Вы решаете четко организовать свою подготовку, распределить все вопросы по дням, 

планомерно каждый день браться за учебу, писать шпаргалки и зубрить самое главное.  

Итак, у вас получилось по 5 тем в день (нагрузка немаленькая, но вполне допускает, что вы успеете и 

хорошо подготовиться, и отдохнуть). А если вы будете каждый день готовить по 6 тем, то у вас 

останется один день, необходимый для повторения. Таким образом, вы будете хорошо подготовлены, 

и шанс получить высокую отметку стопроцентный. Решено! Каждый день по 6 тем. 

 В первый день вы, настроившись, что все успеете, никак не можете сесть за работу, но 

успокаивая себя, что у вас есть запас времени, не спешите браться за дела. Если вы к вечеру и 

повторите три темы, то это уже хоть какой-то результат. Но план-то не выполнен! 

 Во второй день вы понимаете, что вчера не выполнили план. В результате каждодневная 

нагрузка ваша увеличилась, а дело сдвинулось недалеко. Если вы и сегодня не станете действовать 

по своему плану, то нехватка времени станет в ближайшей перспективе просто катастрофической. 

 Если вы вдруг поняли, что выучить запланированное количество тем в один день слишком 

трудно, это не повод сократить их количество или сидеть над учебниками ночами.  

 Есть необходимость изменить способ подготовки и перераспределить нагрузку: 

- проанализируйте, где вы тратите лишнее время, какие ваши действия не приносят результата – 

откажитесь от них, ищите другие способы; 

- чтобы было легче «раскачаться», начинайте с интересных и приятных для вас тем (но не тех, 

которые вы «почти уже знаете»); 

- сначала, пока у вас есть силы и вы уже втянулись в работу, выбирайте наиболее сложные и 

затратные темы, потом будете повторять более легкие, если наступит полный дефицит времени, вы 

быстро освежите в памяти материал и надейтесь на свою прошлую подготовку и знания. 

 

 Не обманывайте себя! Если вам было трудно учить по 6 тем каждый день, что вы будете 

чувствовать, когда останется 40 вопросов и всего 2-3 дня? 

 Запомните, времени всегда необходимо больше, чем кажется сначала. 

Еще вам надо знать себя (наблюдайте за собой почаще, давайте честные самоотчеты) – сколько 

времени вам необходимо на раскачку, легко ли вы переключаетесь с одного вида деятельности на 

другой, в какие часы у вас повышается работоспособность, легко ли вы запоминаете материал, какая 

память у вас преобладает (вам достаточно прочитать и пересказать, или вам необходимо писать 

конспект, или вы предпочитаете все переводить в схемы, или вы хорошо воспринимаете и 

запоминаете на слух). 

 Начинайте с самого главного и важного, но если что-то не получается, отложите это на время, 

займитесь другим вопросом, потом вернитесь к отложенному – это непременно даст результат. 

 Обязательно найдите в сутках 15 минут на полное бездействие и «бездумие» – вакуум сознания. 

Это позволяет отдохнуть и избавляет и от негативных мыслей.  

 Вам должно захотеться поработать! 

  Практикум. Как управлять временем и собой при подготовке к ЕГЭ 

1. Организуй свое рабочее место: ничего не должно мешать тебе, и все необходимое должно быть 

удобно расположено и быть под рукой. 

2. Сформулируй задачи своей подготовки на определенный период в течение года (например, к 

апрелю ты планируешь освоить новые и повторить все пройденные темы к ЕГЭ по всем предметам, а 

с апреля до середины мая регулярно повторять темы, решая задания  ЕГЭ, и работать над наиболее 

трудными для тебя задачами), не забывая, что планировать подготовку надо по всем предметам, 

какие ты собираешься сдавать. 



3. Составь план работы на учебный год по месяцам – неделям – дням (отведи в неделе конкретные 

дни, когда ты обязательно и целенаправленно будешь готовиться к ЕГЭ). Это поможет тебе оценить 

весь объем задач и более реально представлять, сколько может понадобиться времени для их 

решения. 

 

На схеме слева показано, что сумма 

результатов каждой недели дает  

промежуточный результат месяца   

Аналогично, результат каждой недели 

складывается из достижений каждого дня. 

Если выполняем от частного к общему, 

то планируем наоборот – от общего к частному, от стратегических задач к частным. 

  

 Важно, чтобы ты обязательно каждый день, пусть полчаса, делал что-то, входящее в 

программу подготовки к экзамену, что шаг за шагом приближало бы тебя к заветной цели. 

Тогда все твое сознание и весь твой организм будут знать, что ты идешь к успеху, и помогать тебе. 

Корректируй  свой план каждые две недели в зависимости от того, какие уже получены результаты 

и какие возникли новые задачи. Это приучает к организованности и самоконтролю. Ты будешь 

видеть реальную картину, как идут дела, и насколько ты эффективно готовишься. 

Планируй и распределяй время в течение дня. Твой успех в том, чтобы запланировать как можно 

больше нужных дел (не откладывая на завтра), но при этом правильно рассчитать необходимый срок. 

Невозможно  сделать сразу двадцать дел, если на каждое из них понадобится не менее часа. 

Если совсем не хватает времени, а нужно все успеть, найди резервы! Продумай: 1) что ты 

можешь делать, пока делаешь что-то другое (идешь в школу, убираешь квартиру, принимаешь душ, 

смотришь телевизор), 2) кому можно поручить то, что не обязательно выполнять самому. 

Не отвлекайся на посторонние дела. Отличай задачи неотложные и необходимые от тех, выполнять 

которые не нужно именно сейчас или совсем не обязательно. Так ты сэкономишь кучу времени. 

Не позволяй отвлекать себя. Научись говорить «нет», в том числе и своему внутреннему 

«Ребенку». 

Обязательно планируй время на отдых. Чередуй занятия и отдых, например, 40-45 минут занятий 

и 10 минут перерыв. Отдых может быть пассивным (приляг, расслабься, подышать) и активным. 

Можно в это время сделать зарядку, принять душ, сделать небольшую физическую работу. Секрет 

отдыха не в количестве времени, а в переключении с одной деятельности на другую. Во время 

отдыха не отвлекайся на большие дела (например, генеральную уборку) – твое сознание обманывает 

тебя, отключая от главного и втягивая в незначительную работу, чтобы ты не испытывал 

дискомфорт. Увы, оно спасает тебя от напряжения, но не от ЕГЭ. 

Учти, чем больше планируешь и делаешь, тем больше успеваешь. Запланировав на день только 

одно дело, рискуешь не закончить даже его. 

Приемы  при решении больших и очень больших задач. 

 В основе «слоновой техники» – деление большой задачи на маленькие, каждодневные задачи. 

Крупную задачу следует вообразить в виде слона
1
. Например, в виде слона можно вообразить все 

художественные произведения, содержание которых необходимо знать. Конкретные произведения 

представляются в виде ушей, хвоста, ног, хобота и других частей тела воображаемого слона. 

                                                           
1  Множество крупных задач – это целое «стадо слонов» 
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Решение маленьких задач, т.е. чтение и анализ отдельных произведений, поможет поглотить «слона» 

в целом.  

 Относись спокойно к большим «слонам». Воспринимай «слонов» как захватывающие твое 

сознание возможности; дели «слона» на маленькие удобные кусочки; сосредоточься на задачах дня и 

«заглатывай» кусочки каждый день; съедай только одного и того же «слона», пока от него ничего не 

останется, а затем принимайся за другого.  

 Обучаясь такому ключевому движению, вы учитесь управлять своим состоянием, 

освобождаться от комплексов, преодолевать стереотипы мышления и психологические барьеры. 

 Малая мнемотехника.  

1) запоминание перед сном, в состоянии расслабления, или после сна, отдыха; 

2) «не в один присест» - здесь большую роль играет повторение (через 2-3 дня); 

3) чередовать восприятие и воспроизведение; 

4) сенсорная (чувственная) опора – вспомогательные приемы: 

 узелки на память,  

 подчеркивание, 

 ассоциировать с предметами, 

 выделять цветным маркером, 

 ставить условные обозначения – пиктограммы. 

5) обусловливание  может быть: 

 ситуативное (учите в одной и той же обстановке), 

 ритмическое (учите в одном и том же темпе), 

 эмоциональное (музыка).  

6) важен эмоциональный настрой на работу (продуктивность памяти возрастает); 

7) вербализация образов (проговаривание, сравнение); 

8) визуализация (развешивание на стенах записей формул, схем, слов, формулировок) 

Большая мнемотехника 

1) версификация (запоминание в стихах); 

2) криптографирование (перекодирование); 

3) выделение логических структур (что главное, в чем суть); 

4) отделение знания от незнания; 

5) эстетическое (красивое) запоминается лучше; 

6) дидактический прием (изучили раздел, придумали задачу). 

 

 Правила сохранения знаний.  

Выделите то, что нужно запомнить.  

Отвлекитесь от постороннего, сосредоточьтесь на том, что надо запомнить.  

Выделите в объектах главное и второстепенное, найдите связи объектов друг с другом, используйте 

мнемотехнику.  

В сложном материале обязательно выделяйте смысловые вехи.  

Опирайтесь на свой тип памяти.  

Систематически повторяйте и воспроизводите материал, который запомнили.  

Не смешивайте узнавание и воспроизведение.  

В случае затруднений вспомните обстановку заучивания, идите от отдельного факта к системе или от 

более общих знаний, необходимым в данный момент.  

Стимуляция познавательных способностей 

Большим и указательным пальцами одной руки с силой сдавливаем фалангу каждого пальца другой 

руки, начиная с ногтевой фаланги, сначала в тыльно-ладонной, затем в межпальцевой плоскости. 

Потом меняем руки. 



Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С ощутимым нажимом 

совершать круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с выходом на большой 

палец. Затем то же другой рукой.  

Развитие мелкой моторики 

Вытяните вперед руку с раскрытой ладонью. Попробуйте прижать к ладони мизинец, остальные 

пальцы должны быть развернуты. 

Вращайте руку справа налево и одновременно ногу в противоположную сторону. 

Положите руки на колени крест – накрест, по команде надо хлопнуть в ладоши, потом опять 

хлопнуть и поменять руки 

Запоминание материала – основа успеха на экзамене 

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). 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. 

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. Холерики быстро 

запоминают, но быстро и забывают. А флегматики  медленно запоминают, но помнят долго.  

Абсолютно всѐ запомнить невозможно. Из потока информации необходимо выбрать наиболее 

существенное. Решив для себя, какая именно информация вам необходима, четко сформулируйте 

познавательную цель. Например: «Хочу знать…», «Хочу понять…», «Хочу научиться решать 

задачи типа…».  Полезно ставить перед собой такие задачи на запоминание, которые несколько 

превышают ваши возможности.  

Следует решать больше задач и выполнять практические упражнения с использованием той 

информации, которую необходимо запомнить. 

Интерес к информации способствует запоминанию. 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. 

Процесс усвоения и воспроизведения информации зависит от концентрации внимания. Внимание – 

это резец памяти: чем оно острее, тем более глубокие следы оставляет. 

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. 

Эффект запоминания зависит от характера информации, и прежде всего от вашей активности и 

самостоятельности при ее усвоении. Психическая активность проявляется в сравнении, 

противопоставлении, анализе, синтезе, обобщении изучаемого материала. Материал следует 

представлять, воображать, одновременно проверяя качество запоминания. При усвоении понятий 

необходимо стремиться к собственным формулировкам. 

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. 

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

всю тему полностью «от» и «до».  

Говорят, что правильно забыть –  наполовину вспомнить. В этом случае хорошо использовать метод 

ассоциаций, то есть устанавливать связь запоминаемого материала с каким-либо событием, 

ситуацией и т.п. 

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. 

Упражнения для тренировки внимания и памяти 

Юлий Цезарь. Упражнение направлено на тренировку распределения внимания. В его основе 

одновременное выполнение нескольких действий.  

Перемножьте в уме 36 на 24. Одновременно записывайте на листе бумаги хорошо известное 

стихотворение.   

Наоборот: читайте вслух стихи и одновременно на листе бумаги умножайте 36 на 24.  

Читайте вслух незнакомый текст, одновременно выполняя в уме какие-либо вычисления.  

Переписывайте из книги текст, одновременно производя вычисления в уме.  

Делайте то же самое, но у громкоговорящего телевизора.  

Делайте то же самое, но попросите окружающих задавать вам вопросы. Отвечайте на них, не 

прекращая переписывать текст из книги.  

 Если вы не можете унести целого слона, попробуйте унести его по частям. Разбивайте 

трудности на мелкие задачи, и пусть каждое ваше действие будет вкладом в достижение общей цели. 

 Видеть цель, верить в себя, добиваться своего и не забывать радоваться – вот что 

хотелось бы пожелать Вам в эти непростые дни. И, конечно же,– крепкого здоровья, которое сейчас в 

Ваших руках. 

 

 


