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Родители не могут 
ВМЕСТО ребенка сдать 
экзамен!

Они могут быть ВМЕСТЕ       
с ребенком во время 
подготовки к нему!



Режим дня при подготовке к ЕГЭ

• Придерживайтесь расписания, к которому 
привыкли.

• Установите сроки выполнения заданий при 
подготовке.

• Чередуйте физический и 

умственный труд



Помощь в подготовке к ЕГЭ
1. Обсудите  с ребенком  режим дня. Разделите день на  части:
время  на подготовку к экзаменам (готовься к экзаменам не менее 
7-8 часов в день),  но не более 40-45 мин  по  одному  предмету;  
меняй предметы  почаще);
время  на отдых, физическую нагрузку (упражнения, танцы, 
прогулка  на свежем  воздухе);
2.Проветривайте  комнату  для  занятий каждые 40-45 мин;
3.Продумайте  рацион  питания –больше фруктов и овощей в 
течение дня;
Лучше  приготовить  заранее пищу  на  день с учетом  желаний 
ребенка;
4.Сон  не менее 8 часов; если есть желание и потребность, 
сделайте тихий час после обеда.



Повышение эмоциональной устойчивости

•Научите ребенка выражать свои эмоции в социально 
приемлемых формах (дыхательные техники, физические 
упражнения, рисование, музыка и т.п).

•Уменьшите стрессовую составляющую за счет 
сокращения демонстрации своего нервозного состояния.

•Используйте испытанные приемы, талисманы или 
процедуры, приносящие успех (например, пятачок на 
удачу).



Кризисные состояния после экзамена

•Демонстрируйте стратегию поведения 
«Полученные баллы–неабсолютная единица 
измерения успешности и возможностей 
ребенка».

•Используйте тактильные приемы поддержки и 
разговор с ребенком.

•Создайте дома обстановку дружелюбия и 
доверия.



Родителям -не проявлять и не показывать тревожность! 

•Ваше тревожное состояние  может передаваться детям и 
отрицательно сказаться на результатах тестирования.
•Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе.
•Обеспечьте дома условия для подготовки к экзаменам.
•Предоставьте ребенку возможность потренироваться с 
различными вариантами тестовых заданий.
•Контролируйте режим подготовки к экзаменам, не 
допускайте перегрузок.
•Обратите внимание на питание ребѐнка. Рыба, творог, 
орехи, курага –стимулируют работу головного мозга.
•Не критикуйте подготовку ребѐнка к экзамену.



СПОСОБЫ повышения  уверенности у детей
Подаем  позитивные сигналы!
•Я в тебя  верю! 
•Зачем, такому умному ребенку  как ты, так поступать?? (не буду 
учить, надоело, заберу аттестат и уйду в колледж, не хочу  мучиться  
все лето)
•У тебя получится! Отдохни и попробуй  еще раз!!!
•Я бы  так  не  смогла, не смог!
•Я и не ожидала, что ты  столько уже  прорешал, выучил  и т.д.
•Я знаю, ты  очень умная (умный) и наверное сможешь сам решить 
эту  задачу, сделать задание, если я тебе немного помогу.
•Я уверена,  что твоя цель –достойная и ты  сможешь ее достичь! 
Желаний-хочу-не хочу очень много, но они не главные! 
•Говорите ласковые слова!!!    
•Чаще  спрашивайте о том,  что тебя  порадовало сегодня, чем ты 
остался доволен.



Выстраивание взаимоотношений с детьми
во время пандемии

•Проговорить с ребенком о том,  что отмена ОГЭ может и порадует тех, 
кто уйдёт после 9-ого класса, но для тех, кто идёт дальше - это не повод 
расслабляться, впереди важный этап, ЕГЭ. 
•Разговаривать с ребенком о том,  что каждый, кто сдаѐт экзамены, независимо 
от их результата, постигает самую важную в жизни науку –умение не сдаваться, 
а провалившись –вдохнуть полной грудью и идти дальше. Экзамен–это 
испытание. Любой экзамен является источником стресса. Поэтому нужно  
выработать конструктивное отношение к экзамену, научиться и научить 
воспринимать экзамен не как испытание, а как возможность проявить себя, 
улучшить оценки за год, приобрести экзаменационный опыт, стать более 
внимательными и организованными.
•Чередовать 40 минут работы с 10-и минутным перерывом (помыть посуду, 
полить цветы, сделать зарядку, подышать воздухом). Трудовые   поручения и 
обязанности   должны оставаться!!!



Улучшаем детско-родительские отношения

Согласно теории эмоций Джеймса-Ланге наше физическое
сотояние вызывает соответствующее эмоциональное
состояние. Мы можем этим воспользоваться, чтобы улучшить
свое эмоциональное состояние и почувствовать себя более
уверенно.
•Найдите или сделайте фотографии, где все члены семьи 
улыбаются (а лучше смеются). Пусть они будут в вашем 
семейном уголке. Дарите счастье друг другу.
•Радуйтесь успехам, даже самым маленьким.
•Учитесь находить компромиссы, даже если это непросто.



Нельзя 
научиться плавать, стоя на берегу!

Успехов Вам и   вашим  детям!

Использованы материалы сайта
https://www.rospsy.ru/


