Ваша поддержка очень важна для
успешности Вашего ребёнка
в сдаче ЕГЭ, ОГЭ!

Наблюдайте за самочувствием
ребёнка!

Снижайте тревожность
ребёнка. Ребёнку всегда передаётся
волнение родителей. Если взрослые в
ответственный момент не могут
справиться со своими эмоциями, то
ребёнок в силу взрослых особенностей
может эмоционально
«сорваться» накануне экзаменов.
• Следите за состоянием здоровья
ребёнка. Никто, кроме Вас, не сможет
вовремя заметить и предотвратить
ухудшение физического состояния ребёнка,
связанное с переутомлением.


Что значит поддержать
выпускника?
•Верить в успех ребёнка.

•Опираться на сильные стороны ребёнка.
•Подбадривать, хвалить ребёнка.
•Избегать подчеркивания промахов ребёнка.
•Уметь и хотеть демонстрировать любовь и
уважение ребёнку.

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

уверен, что ты всё сделаешь хорошо!», «Ты
знаешь это очень хорошо», «У тебя всё
получится!», «Я буду мысленно всегда рядом с
тобой!»
• Совместными действиями (присутствием при
домашних занятиях ребёнка, совместными
прогулками, совместными занятиями спортом)
• Доброжелательным выражением лица,
тоном высказываний, прикосновений

Категорически запрещается:

• Допускать перегрузок ребёнка
•
Допускать
длительное
стрессовое
состояние ребёнка- это очень опасно.

Очень важно:

• Контролировать режим подготовки
ребёнка, не допуская его переутомления.
• Объяснить ребёнку, что он обязательно
должен чередовать занятия с отдыхом.

Категорически нельзя:




Постоянно использовать в своих
высказываниях частицу «не» и слово
«должен»
Рассматривать ЕГЭ, ОГЭ как
единственный фактор, который имеет
значение для будущего ребёнка.

Очень важно:
• Поддерживать рабочий настрой ребёнка.

• Быть спокойным, уравновешенным,
доброжелательным в общении с ребёнком.

В помощь родителям
выпускников

Проявите
мудрость и терпение!
Ваша поддержка обязательно
поможет ребёнку
быть
успешным!!!

Как помочь своему
ребенку при
подготовке к
экзаменам
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Что нужно знать родителям о
психических особенностях детей
Астенические дети

Основная характеристика астенических детей –
высокая утомляемость, истощаемость. Они быстро
устают, у них снижается темп деятельности и
резкое увеличивается количество ошибок.
Основные трудности. Экзамен требует высокой
работоспособности на протяжении длительного
времени , поэтому у астеничных детей очень
высока вероятность снижения качества работы,
возникновения ощущения усталости.
На этапе подготовки. Очень важно не
предъявлять заведомо невыполнимых ожиданий,
которым ребенок не может соответствовать:
«Некоторые выпускники занимаются с утра до
вечера, а ты после двух часов уже устал».
Ребенок не притворяется - таковы его
индивидуальные
особенности.
Большое
значение приобретает оптимальный режим
подготовки, чтобы ребенок не переутомлялся:
ему необходимо делать перерывы в занятиях.
Гулять, достаточно спать.

Тревожные дети

Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с
определенным эмоциональным напряжением. Они
склонны
воспринимать
любую
ситуацию,
связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу
вызывает у них проверка знаний в любом
виде .Эти дети часто перепроверяют уже
сделанное, постоянно исправляют написанное,
причем это может и не вести к существенному
улучшению качества работы. Они часто грызут
ручки, теребят пальцы или волосы.
Основные трудности. Ситуация экзамена вообще
сложна для тревожных детей, потому что она по
природе своей оценочная. Наиболее трудной
стороной экзамена для тревожного ребенка
является отсутствие эмоционального контакта со
взрослым.

На этапе подготовки. Для тревожных детей
особенно важно создание ситуации эмоционального
комфорта на предэкзаменационном этапе. Ни в коем
случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о
серьезности предстоящего экзамена и значимости
его результатов. Чрезмерное повышение тревоги у
детей этой категории приводит только к
дезорганизации их деятельности. Задача взрослого
— создание ситуации успеха, поощрение,
поддержка. В этом огромную роль играют
поддерживающие высказывания: «Я уверен, что ты
справишься».

Гипперактивные дети

Гипперактивные
дети
обычно
быстрые,
энергичные, активные, не склонные к педантизму.
У них высокий темп деятельности, они
импульсивны и порой несдержанны. Они быстро
выполняют задания, но зачастую делают это
небрежно, не проверяют себя и не видят собствен
ных ошибок. Такие дети склонны пренебрегать
точностью и аккуратностью во имя скорости и
результативности. Гипертимные дети испытывают
затруднения в ходе работы, требующей высокой
тщательности, собранности и аккуратности.
Основные трудности. Процедура экзамена требует
высокой собранности, концентрации внимания,
тщательности и аккуратности, а эти качества
обычно являются слабым местом таких детей. С
другой стороны, они, как правило, обладают
хорошей переключаемостью, что помогает им
справиться с экзаменационными заданиями.
На этапе подготовки. Очень важно не пытаться
изменить темп деятельности, особенно с помощью
инструкций типа «Не торопись». Он все равно будет
работать в том темпе, в котором ему комфортно.
Необходимо развивать у таких детей функцию
контроля, то есть навыки самопроверки: по
завершении работы найти ошибки, самостоятельно
проверить результаты. Основной принцип, которым
нужно руководствоваться : «Сделал — проверь».
Кроме того, необходимо создать у таких детей
ощущение важности ситуации экзамена. Это
именно тот случай, когда нужно со всей
серьезностью разъяснить, какое огромное значение
имеют результаты экзамена.

На результаты Экзамена влияют:


уровень предметной подготовки;




уровень тестовой культуры
выпускника;
психологическая готовность
демонстрировать сформированные знания и
умения в непривычной обстановке.

Накануне экзамена

• Обеспечьте ребёнку полноценный отдых, он
должен отдохнуть и как следует выспаться.
• Если ребёнок не носит часов, обязательно дайте
ему часы на экзамен.

Категорически запрещается:

Повышать тревожность ребёнка накануне
экзамена
• Нагнетать обстановку.

Очень важно:

• Говорить ребёнку о том, что Вы уверены в его
успехе.
• Заверить ребёнка, что Вы любите его вне
зависимости от полученных баллов

После экзамена

• Поздравьте ребёнка с завершением
экзаменационного испытания.
• Обеспечьте ребёнку возможность активного
отдыха.
• Внушать ребёнку мысль, что количество баллов
не является совершенным измерениям его
возможностей.

