
Готовимся к ВПР. Рекомендации психолога 

обучающимся. 
 

Дорогие наши ученики, ВПР - лишь одно из жизненных испытаний, многие из 

которых еще предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую 

важность, чтобы не увеличивать волнение. При правильном подходе любые 

экзамены могут служить средством самоутверждения и повышением личностной 

самооценки. 

Заранее поставьте перед собой цель, которая Вам по силам. Никто не может 

всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато 

они Ваши личные. Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто 

ничего не делает.  

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ВПР. Все 

задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным 

образом, Вы обязательно сдадите тестирование. 

Главное - распределение повторений во времени. 

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 

24 часа. Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую 

голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание 

на более трудные места. 

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими 

словами близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить 

материал не удается в течение 2-3 минут. 

Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать 

повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные 

интервалы между повторениями. Такой способ обеспечит запоминание надолго. 

Для снятия стресса во время проверки, необходимо выполнить несколько 

упражнений.  

 Для начала, нужно правильно подышать: выдох должен быть в два раза 

длиннее вдоха.  

 После чего можно слегка помассировать мочки ушей 2-3 мин. Это поможет 

справиться со стрессом и активизировать работу головного мозга.  

 А также, при какой-либо заминке в ходе выполнения работы, можно 

выполнить упражнение «кулак-ладонь». Одну руку сжимаем в кулак, а другую 

выпрямляем в ладошку. И начинаем последовательно менять их: кулак- ладонь.  

                             



Сначала делаем упражнение медленно, а когда оно начинает получаться - ускоряем 

темп. Такая гимнастика запускает оба полушария мозга, т.е синхронизирует оба 

полушария. 

Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для 

того, чтобы успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике 

это не всегда реально. Учитывай, что количество решенных тобой заданий вполне 

может оказаться достаточным для хорошей оценки. 

 

Желаем Вам трудолюбия, везения и удачи!!!  
 


