
 

Мой ребенок 

готовится к 

экзамену 

Уважаемые родители! 
Психологическая поддержка – это 

один из важнейших факторов, опре-

деляющих успешность Вашего ре-

бенка в сдаче государственного эк-

замена. Как же поддержать выпуск-

ника?  

Поддерживать ребенка – значит 

верить в него.  

Чтобы показать веру в ребенка, ро-

дитель должен иметь мужество и 

желание сделать следующее:  

•  Забыть о прошлых неудачах ре-

бенка,  

•  Помочь ребенку обрести уверен-

ность в том, что он справится с дан-

ной задачей,  

•  Помнить о прошлых удачах и воз-

вращаться к ним, а не к ошибкам.  

 

Существуют слова, которые под-

держивают детей, например:  

«Зная тебя, я уверен, что ты все 

сделаешь хорошо», «Ты знаешь, 

это очень хорошо».  
Поддерживать можно посредством 

прикосновений, совместных дейст-

вий, физического соучастия, выра-

жение лица.  

 

ПОМНИТЕ: Гиперопека—

ложный способ помощи, это созда-

ние зависимости подростка от 

взрослого.  

     Советы родителям 

М9МОУ Посоветуйте детям во время 

экзамена  

обратить внимание на  

следующее:  

· пробежать глазами весь тест, 

чтобы увидеть, какого типа зада-

ния в нем содержатся, это помо-

жет настроиться на работу; 

· внимательно прочитать вопрос 

до конца и понять его смысл 

(характерная ошибка во время 

тестирования - не дочитав до 

конца, по первым словам уже 

предполагают ответ и торопятся 

его вписать); 

· если не знаешь ответа на во-

прос или не уверен, пропусти 

его и отметь, чтобы потом к не-

му вернуться; 

если не смог в течение отведен-

ного времени ответить на во-

прос, есть смысл положиться на 

свою интуицию и указать наибо-

лее вероятный вариант. 
И помните: самое главное - это 

снизить напряжение и тревож-

ность ребенка и обеспечить 

подходящие условия для заня-

тий.  



· Помните, что экзамен сдает 

Ваш ребенок, поэтому оградите 

его от своих переживаний.  

Ребенку всегда передается  

волнение родителей; 

· Старайтесь оставаться в  

спокойной и взвешенной пози-

ции взрослого, который видит, в 

чем ребенку трудно сейчас и  

ненавязчиво предлагает свою  

помощь; 

· Позаботьтесь о том, чтобы  

ребенок придерживался разумно-

го распорядка дня при подготов-

ке к экзамену. Несмотря на важ-

ность учебных занятий, у него 

должно оставаться достаточное 

время для отдыха, сна, встреч с  

друзьями и т. п.; 

· Помогите Вашему ребенку в ра-

циональном распределении пред-

метной подготовки по темам; 

                                       Психологические рекомендации  

· Помните, что экзамен – это не 

одномоментная акция, а дли-

тельный процесс, который ребе-

нок должен выдержать, и при-

обрести важные навыки 

самоорганизации и самообуче-

ния; 

· Расспросите, как ребенок сам 

себе представляет процесс под-

готовки к экзамену. При необхо-

димости совместно скорректи-

руйте его мнение и пропишите 

в виде последовательных шагов; 

· Разговаривайте с ребенком за-

ботливым, успокаивающим, 

ободряющим тоном; 

· Помните, что полноценное пи-

тание особенно важно для ре-

бенка на этапе подготовки к эк-

замену. Постарайтесь увеличить 

количество натуральных 

продуктов и снизить количество 

употребляемых «фаст фудов» 

- Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок 

получит на экзамене, и не критикуйте ребенка после экза-

мена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не 

является совершенным измерением его возможностей.  

- Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаме-

нов - это может отрицательно сказаться на результате 

тестирования. Ребенку всегда передается волнение роди-

телей, и если взрослые в ответственный момент могут 

справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу воз-

растных особенностей может эмоционально "сорваться".  

- Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают 

хорошо.  

- Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше 

ребенок боится неудачи, тем более вероятности допуще-

ния ошибок.  

- Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме 

Вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухуд-

шение состояние ребенка, связанное с переутомлением.  

- Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускай-

те перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен 

чередовать занятия с отдыхом.  

- Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследи-

те, чтобы никто из домашних не мешал.  

- Обратите внимание на питание ребенка: во время ин-

тенсивного умственного напряжения ему необходима 

питательная и разнообразная пища и сбалансированный 

комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

Заранее во время тренировки по тестовым заданиям 

приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь 

его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения 

концентрироваться на протяжении всего тестирования, 

что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревож-

ность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте 

ему часы на экзамен.  

- Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный 

отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться. 


