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Экзамен – первый шаг к утверждению своего 
«Я». Поэтому экзамена не нужно ждать со 

страхом, к нему нужно готовиться.                            
Тогда он станет для Вашего ребенка не пыткой, 

а испытанием, дебютом, триумфом! 



   Слово «экзамен» переводится с латинского как 
«испытание». И именно испытаниями, сложными, 
подчас драматичными, становятся выпускные 
экзамены для  ребят.  

 

          Помощь взрослых очень важна, поскольку 
человеку, кроме всего прочего, необходима еще и 
психологическая готовность к ситуации сдачи 
серьезных экзаменов. 
 

          Родители всегда могут помочь своему  ребёнку 
наиболее эффективно распорядиться временем и 
силами при подготовке к выпускным  испытаниям.  
    



Что волнует учащихся выпускных классов? 

необходимость выбора дальнейшего жизненного пути; 

 отсутствие гарантии реализации сделанного выбора; 

 неопределенность условий «места» дальнейшего 
профессионального  становления; 

необходимость смены привычных условий обучения; 

 перспектива расставания с друзьями; 

 получение низкой отметки на экзамене 

 



Родителю необходимо создать условия для 
того, чтобы ребёнок смог: 

осознать, от чего же зависит успешность в том или 
ином начинании; 

узнать о возможных стратегиях выбора;  
анализировать последствия своего выбора; 
выяснить сферу своей наибольшей успешности; 
способствовать повышению уверенности в своих силах, 

укреплению чувства собственного достоинства; 
научиться выявлять область, в которой требуется 

помощь от других людей и уметь просить о помощи; 
прояснить природу эмоций и научиться ими управлять, 

осознавая их «послания» и снимая излишнее 
напряжение. 

уяснить особенность проверки знаний на экзаменах; 
 



 

 

 Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок 
регулярно делал короткие перерывы.  

 Объясните ему, что отдыхать, не дожидаясь усталости, 
— лучшее средство от переутомления.  

 Важно, чтобы  ребёнок  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. 

 



Советы родителям  
 Не тревожьтесь от 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 не 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 состояния 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. 

 Помогите детям распределить темы подготовки по 
дням. 

 



Условия поддержания 
работоспособности. 

 Чередование умственного и физического труда. 

 Предпочтение следует отдавать гимнастическим 
упражнениям ( кувырок, свеча, стойка на голове), 
т.к. усиливается приток крови к клеткам мозга. 

 Беречь глаза, делать перерыв каждые 20 – 30 минут 
( взгляд вдаль, оторвать глаза от книги). 

 Минимум телевизионных передач! 

 



Приемы психологической 
защиты 

 Переключение. Начинайте думать о чем-нибудь для вас 
актуальном, полезном, приятном. 

 Сравнение. Сравните свое состояние с состоянием и 
положением других людей и вы найдете, что у многих оно 
тяжелее, чем у вас. Это ослабит ваши переживания. 

 Накопление радости. Вспоминайте события, вызвавшие у 
вас даже маленькую радость. 

 Мобилизация юмора. Смех – противодействие стрессу. 

 Интеллектуальная переработка – нет худа без добра. 

 Разрядка  ( физическая работа, игра, любимые занятия). 

 Быстрое общее мышечное расслабление ( релаксация). 



Питание ребенка 
  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, 
крага, стимулируют работу головного мозга,  

 а шоколад и бананы поднимают настроение. 

  Желательно придерживаться режима питания, 
насколько это возможно. 



Верьте в силы детей , сами не 
поддавайтесь волнениям и 

панике.  
У них и у вас всё получится! 


