
Советы родителям выпускников: 

Как помочь детям подготовиться к экзаменам 

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

и не критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что 

количество баллов не является совершенным измерением его возможностей. 

=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". 

= 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 допущения ошибок. 

= Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением. 

= Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 

объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 

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

домашних не мешал. 

= Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного 

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. 

= Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

= Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. 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. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

= Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас 

существует множество различных сборников тестовых заданий). Большое 

значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта форма 

отличается от привычных ему письменных и устных экзаменов. 

=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. 

= Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

 

 



Десять советов родителям. 

  

1. Сделайте жизнь ребенка интересной и разнообразной. Если в ней не 

останется места для скуки и безделья, тогда вашему  

сыну или дочери не будет нужды искать сомнительные источники (ОСТРЫХ 

ощущений) и не захочется испытать на себе действие опасных веществ.  

 

2. Учите ребенка искусству общения. Подскажите ему, как вести себя в 

сложных ситуациях, возникающих в компании сверстников, помогите найти 

интересных и верных друзей.  

 

З. Научите ребенка отказываться от тех предложений, которые кажутся ему 

опасными, неприемлемыми. Ребенок должен знать,  

что он имеет право говорить «нет» и сверстнику, и взрослому человеку, если 

считает это нужным.  

 

4. Научите ребенка получать удовольствие от собственных усилий, помогите 

найти свою сферу деятельности, свое увлечение.  

 

5. Укрепляйте в ребенке уверенность в собственных силах. Не забывайте 

отмечать его успехи, достижения. Не стоит сравнивать своего ребенка с 

другими детьми. Сравнивайте его вчерашнего с ним сегодняшним, 

поддерживайте в стремлении стать лучше, умнее, сильнее.  

 

б. Не старайтесь спрятать ребенка от трудностей. Научите его 

самостоятельно справляться с посильными для нѐго проблемами.  

 

7. Дайте ребенку возможность почувствовать себя взрослым— поручите ему 

опеку над младшими братьями или сестрами, пожилыми родственниками и т. 

д., почаще просите помочь вам.  

 

8. Сформируйте у ребенка твердое убеждение в том, что алкоголь и никотин 

— яд и их ни в коем случае нельзя пробовать. 

  

9. Постарайтесь так организовать жизнь вашей семьи, чтобы ребенок как 

можно реже видел своих родственников использующими алкоголь или 

курящими.  

 

10. Не курите сами и не позволяйте другим членам семьи или знакомым 

курить в присутствии ребенка.  

 

Практические рекомендации для родителей.  

 

1. Не забывайте, что перед вами не бесполый ребенок, а мальчик или девочка 

с определенными особенностями мышления, восприятия.  



 

2. Никогда не сравнивайте между собой детей, хвалите их за успехи и 

достижения.  

 

3. Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую поисковую активность, 

сообразительность.  

 

4. Обучая девочек, не только разбирайте с ними принцип выполнения 

задания, но и учите их действовать самостоятельно, а не по заранее 

разработанным схемам.  

 

5. Ругая мальчика, помните о его эмоциональной чувствительности и 

тревожности. Изложите ему кратко и точно свое недовольство. Мальчик не 

способен долго удерживать эмоциональное напряжение, очень скоро он 

перестанет вас слушать и слышать.  

 

 

6. Ругая девочку, помните о ее эмоциональной бурной реакции, которая 

помешает ей понять, за что ее ругают. Спокойно разберите ее ошибки. 

  

7. Девочки могут капризничать из-за усталости. Мальчики в этом случае 

истощаются информационно. Ругать их за это бесполезно и безнравственно.  

 

12. Нормой для ребенка является —  ошибаться.  

Психолог. 

 

 

 

 


