
 

 

Организуйте гармоничную 
домашнюю среду! 

 
 Обеспечьте спокойную, эмоционально 

комфортную атмосферу в доме.    

 

 Обеспечьте дома удобное место для 

занятия ребѐнка. Проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал ребѐнку во время 

занятий.  

 

 Обратите внимание на питание ребѐнка: во 

время интенсивного умственного напряжения 

ему необходима питательная и 

разнообразная пища и  сбалансированный 

комплекс витаминов (рыба, творог, орехи, 

курага и т.д.), которые стимулируют работу 

головного мозга. 

 

- Контролируйте режим подготовки ребенка, 

не допускайте перегрузок, объясните ему, 

что он обязательно должен чередовать 

занятия с отдыхом. 

 

-Важно, чтобы ученик обходился без 

стимуляторов (кофе, крепкого чая), нервная 

система перед экзаменом и так на взводе. 

 

-Немало вреда может нанести и попытка 

сосредоточиться над учебниками в одной 

комнате с работающим телевизором или 

радио. Если школьник хочет работать под 

музыку, не надо этому препятствовать, 

только договоритесь, чтобы это была музыка 

без слов.  

 
 

 

 

 

 
 Помогите детям распределить темы 

подготовки по дням.    

 Помогите ребѐнку распределить темп 

подготовки по дням. 

- Подготовьте различные варианты 

тестовых заданий по предмету (сейчас 

существует множество различных 

сборников тестовых заданий).  

- 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 

тревожность. Если ребенок не носит часов, 

обязательно дайте ему часы на экзамен. 

 

Объясните выпускнику: 
 Не имеет смысла зазубривать весь 

фактический материал, достаточно 

просмотреть ключевые моменты и 

 уловить  смысл и логику 

материала; 

 

 Очень полезно делать краткие 

схематические выписки и таблицы, 

упорядочивая изучаемый материал 

по плану; 

 

 Основные формулы и определения 

можно выписывать на листочках и 

повесить над письменным столом, 

над кроватью, в столовой и т.д.     

 
 

 

 

 

   

 - Не повышайте тревожность ребенка 

накануне экзаменов - это может 

отрицательно сказаться на результате 

тестирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в 

ответственный момент могут справиться со 

своими эмоциями, то ребенок в силу 

возрастных особенностей может 

эмоционально "сорваться". 

 

- Не тревожьтесь о количестве баллов, 

которые ребенок получит на экзамене, и 

Внушайте ребенку мысль, что количество 

баллов не является совершенным 

измерением его возможностей. 

 

- Повышайте их уверенность в себе, так как 

чем больше ребенок боится неудачи, тем 

более вероятности допущения ошибок. 
 

Как оказывать поддержку?               
 Добрыми словами (например: «Зная тебя, 

я уверен, что ты всѐ сделаешь хорошо!»,  

«Ты знаешь это очень хорошо», «У тебя всѐ 

получится!», «Я буду мысленно всегда рядом 

с тобой!»                                                                      

 Совместными действиями (присутствием 

при домашних занятиях ребѐнка, 

совместными прогулками, совместными 

занятиями спортом) 

 Доброжелательным выражением лица, 

тоном высказываний, прикосновений 

 

И помните: самое 

главное - это снизить 

напряжение и 

тревожность ребенка 

и обеспечить 

подходящие условия 

для занятий! 

 

 
 
 
 
 



 

 

   

 

 Договоритесь с ребенком, что 

вечером накануне экзамена он прекратит 

подготовку, прогуляется и ляжет спать 

вовремя. Последние двенадцать часов 

должны уйти  на подготовку организма, а не 

знаний. 

 Посоветуйте детям во время 

экзамена обратить внимание на следующее:  

 пробежать глазами весь тест, чтобы 

увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет 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 вопрос 

или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы 

потом к нему вернуться; 

 если не смог в течение отведенного 

времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать 

наиболее вероятный вариант. 

 

 

 

 

 
Проявите мудрость и терпение! 

Ваша поддержка обязательно поможет 

ребёнку быть успешным! 

 

 

 

 

 

 

 

Очень важно:  

 • Говорить ребѐнку о том, что Вы уверены 

в его успехе. 

 • Заверить ребѐнка, что Вы любите его 

вне зависимости от полученных   баллов.                                                                                                                        

 

• Поздравьте ребѐнка с завершением 

экзаменационного испытания.  

• Обсудите с ребѐнком то, как он 

чувствовал себя во время экзамена.  

•  Не критикуйте ребенка после экзамена, 

поинтересуйтесь тем, какие задания 

показались ему наиболее интересными,   

сложными, легкими, неожиданными и т.д. 

 • Постарайтесь найти слова одобрения и 

поддержки независимо от результата. 

 

 Обеспечьте ребѐнку возможность 

активного отдыха. 

 

 
 
 Если Вас, что-то беспокоит в поведении 

выпускника, постарайтесь, как можно 

скорее встретиться и обсудить это с 

классным руководителем или психологом... 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Психологическая поддержка семьи – 

это один из важнейших факторов, 

определяющих успешность Вашего 

ребенка в сдаче экзамена… 
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