
Советы родителям!  

 Такие открытки дарит психолог детям в индивидуальной работе  

Психологическая поддержка родителей– это один из важнейших факторов , 

определяющих успешность Вашего ребенка в сдаче единого государственного 

экзамена. 

         Поддерживать ребенка – значит верить в него. Взрослые имеют немало 

возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его 

достижений или усилий. 

         Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо: 

 Опираться на сильные стороны ребенка; 

 Избегать подчеркивания промахов ребенка; 

 Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, уверенность в его силах; 

 Создать дома обстановку дружелюбия и уважения, уметь и хотеть 

демонстрировать любовь и уважение к ребенку. 

Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от настроя и 

отношения к этому родителей. Чтобы помочь детям как можно лучше 

подготовиться к экзаменам, попробуйте выполнить несколько советов. 

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене. 

Внушайте ему мысль, что количество баллов не является совершенным 

измерением его возможностей. 

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это отрицательно 

может сказаться на результате тестирования. Ребенок в силу возрастных 

особенностей может не справиться и «сорваться». 

 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 
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 Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте ребенка с 

методикой подготовки к экзаменам. Подготовьте различные варианты тестовых 

заданий по предмету и потренируйте ребенка, ведь тестирование отличается от 

привычных для него письменных и устных экзаменов. 

 Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь распределять его. Если ребенок не носит 

часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

 Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 

 Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте 

перегрузок; обратимте внимание на питание ребенка. 

 На кануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

 Не критикуйте ребенка после экзамена. 

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

 Пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержаться, 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 вписать в него 

 Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы 

потом к нему вернуться 

И ПОМНИТЕ: 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ЭТО СНИЗИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ И 

ТРЕВОЖНОСТЬ РЕБЕНКА И ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДХОДЯЩИЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ! 

 


