
Готовимся к ВПР! 
 Соблюдай режим дня!  

 Составь план подготовки и следуй ему!  

 Подготовь дома удобное место для 

занятий, это поможет тебе сосредоточиться! 

 
 Распредели  темы подготовки по дням. 

Очень полезно делать краткие схематические 

выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый 

материал по плану  

 Во время подготовки чередуй занятия и 

отдых! Через каждые 30-40 минут занятий 

обязательно нужно делать перерывы на 10-15 

минут.  

 
 Питайся правильно! Добавь в рацион 

такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и 

т. д., они помогают  работе головного мозга.  

 
 Желательно сократить  в этот период 

время просмотра кинофильмов и телевизионных 

передач, т.к. они увеличивают и без того 

большую умственную 

нагрузку.  

Накануне 

тестирования: 

 Вечером перед сном 

прими душ, если есть возможность- соверши 

прогулку.  

 Выспись как можно лучше, чтобы встать с 

ощущением бодрости и  боевого настроя. 

Как вести себя во время написания  

 ? 
   Материалы ВПР сгруппированы из заданий 

разного уровня сложности. Всегда есть задания, 

которые ты в силах решить. Задания 

разрабатываются в соответствии с программой . 

Итак, позади период подготовки. Подыши, 

успокойся. Вот и хорошо! А теперь. 

Будь внимателен!  

    В начале работы тебе сообщат необходимую 

информацию (как заполнять бланк, какими 

буквами писать, как кодировать и т.п.). От того, 

насколько ты внимательно запомнишь все эти 

правила, зависит правильность твоих ответов! 

Соблюдай правила поведения на ВПР!  

     Не выкрикивай с места, если ты хочешь задать 

вопрос учителю, подними руку. Твои вопросы не 

должны касаться содержания заданий, тебе 

ответят только на вопросы, связанные с 

правилами заполнения бланка, или в случае 

возникновения трудностей с текстом (опечатки, 

непропечатанные буквы, отсутствие текста в 

бланке и пр.). 

Сосредоточься!  

     После заполнения бланка задания, когда ты 

прояснил все непонятные для себя моменты, 

постарайся сосредоточиться и забыть про 

окружающих. Для тебя должны существовать 

только текст заданий и часы, регламентирующие 

время выполнения теста. 

Будь спокоен! 

     Жесткие рамки времени не должны влиять на 

качество твоих ответов. Перед тем, как вписать 

ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что 

ты правильно понял, что от тебя требуется. 

Начни с легкого!  

     Начни отвечать на  вопросы, в знании которых 

ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, 

которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты 

успокоишься, голова начнет работать более ясно 

и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы 

освободишься от нервозности, и вся твоя энергия 

потом будет направлена на более трудные 

вопросы. 

Пропускай!  

    Пропускай трудные или непонятные задания. 

Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с 

которыми ты обязательно справишься. Просто 

нелепо написать недостаточно хорошо только 

потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а 

застрял на тех, которые вызывают у тебя 

затруднения. 

Читай задание до конца! 
     Спешка не должна приводить к тому, что ты 

стараешься понять условия задания «по первым 

словам» и достраиваешь концовку в собственном 

воображении. Это верный способ совершить 

досадные ошибки в самых легких вопросах. 

Думай только о текущем задании!  

     Забудь о неудаче в прошлом задании (если оно 

оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, 

что каждое новое задание — это шанс выполнить 

хорошо. 

Запланируй два круга! 

      Рассчитай время так, чтобы за основное время 

пройтись по всем легким, доступным для тебя 

заданиям (первый круг), тогда ты успеешь 

набрать максимум баллов на тех заданиях, в 

ответах на которые ты уверен, а потом спокойно 

вернуться и подумать над «трудными», которые 

тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 

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. 

Как снять стресс перед ВПР? 
Если до ВПР еще есть время можно выполнить 

ряд упражнений мозговой гимнастики, которые 

занимают буквально по 5 минут, но очень 

помогают снять эмоциональное напряжение и 

развивают целый ряд психических процессов. Эти 

упражнения можно выполнять как на уроках, так 

и дома. 

Упражнения для снятия 

эмоционального напряжения и 

развитию познавательных процессов 
1. Перекрѐстные движения. 

Одновременно с правой рукой двигается левая 

нога, совершаются движения глазами во все 

стороны. 

2. Шапка для размышлений. 

Мягко завернуть уши от верхней точки до мочки 

3 раза, петь или говорить (услышать 

резонирующий звук своего голоса). 

3. Качание головой. 

Уронить голову вперѐд, позволяя ей медленно 

качаться из стороны в сторону, при помощи 

дыхания уходит напряжение. Подбородок 

вычерчивает изогнутую линию на груди по мере 

расслабления шеи. 

4. Свеча. 

Исходное положение – сидя за партой. 

Представьте, что перед вами стоит большая свеча. 

Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним 

выдохом задуть свечу. А теперь представьте 

перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте 

глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими 

порциями выдоха. 

6. Хлопушки 

Хлопок в ладоши, хлопок кулаком правой руки о 

ладонь левой руки, хлопок в ладоши, хлопок 

кулаком левой руки о ладонь правой руки, хлопок 

в ладоши и т. д. 

7. Ладонь - кулак 

На одной  руке ладонь сжата в кулак, на другой 

ладонь раскрыта. Быстро меняем позиции.  

8. "Отрываем" большой палец: сильно трем его 

пальцами другой руки. У основания большого 

пальца находится много точек, которые 

стимулируют мозг. 

9. Марионетка 

 
     Вы никогда не ощущали себя марионеткой, 

которую дергают за веревочки? А сейчас Вы 

сможете быть одновременно и марионеткой и 

тем, кто, ею управляет. Встаньте прямо и замрите 

в позе куклы. Вы стали твердым, как Буратино. 

Напрягите плечи, руки, пальцы, представьте, что 

они деревянные. Напрягите ноги, колени и 

пройдитесь так. Ваше тело - деревянное. 

Напрягите лицо и шею, наморщите лоб, сожмите 

зубы. А теперь голосом кукольника скажите себе: 

«Расслабься и размякни». Расслабь мышцы. 

10.Воздушный шар 

 
Встаньте, закройте глаза, руки поднимите вверх, 

наберите воздух. Представьте, что вы - большой 

воздушный шар, наполненный воздухом. 

Постойте в такой позе 1 - 2 минуты, напрягая все 

мышцы тела. Затем медленно начинайте 

выпускать воздух, одновременно расслабляя 

мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в 

состоянии расслабления.    

 

Желаем успехов!!! 
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