
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА УЧАЩИМСЯ 9-Х , 11-х

КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ К  ЭКЗАМЕНАМ.

Уважаемые родители! Приближается пора сдачи экзаменов! Психологически
период завершения обучения в школе представляет особую трудность для наших
выпускников потому, что это время первого взрослого испытания: оно показывает,
насколько  ребята  готовы  к  взрослой  жизни,  насколько  их  уровень  притязаний
адекватен их возможностям. Поэтому результаты выпускных экзаменов имеют для
детей особую значимость. 

Можно  выделить  некоторые  наиболее  значимые  психологические
характеристики, которые требуются в процессе сдачи экзамена:
- высокая мобильность, переключаемость;
- высокий уровень организации деятельности;
- высокая и устойчивая работоспособность;
- высокий уровень концентрации внимания, произвольности;
- чёткость и структурированность мышления, комбинаторность;
- сформированность внутреннего плана действий.

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение.
Стресс при этом – абсолютно нормальная реакция организма.

 Но  излишнее  эмоциональное  напряжение  зачастую  оказывает  обратное
действие.

Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию.
Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет
выпускникам  разумно  распределить  силы  для  подготовки  и  сдачи  экзамена,  а
родителям – оказать своему ребенку правильную помощь.

ЕГЭ и ГИА – лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых еще
предстоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую важность, чтобы не
увеличивать  волнение.  При  правильном  подходе  экзамены  могут  служить
средством самоутверждения и повышением личностной самооценки.

Поведение родителей
В  экзаменационную  пору  основная  задача  родителей  –  создать  комфортные
оптимальные условия для подготовки ребенка. Поощрение, поддержка, реальная
помощь, а главное – спокойствие взрослых помогают ребёнку успешно справиться
с собственным волнением.
Не  запугивайте  ребенка,  не  напоминайте  ему  о  сложности  и  ответственности
предстоящих  экзаменов.  Это  не  повышает  мотивацию,  а  только  создает
эмоциональные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может. Вера в успех,
уверенность в своём ребёнке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде
похвалы и одобрения очень важны.
Организация занятий
Очень важно разработать ребёнку индивидуальную стратегию деятельности при
подготовке  и  во  время экзамена.   И вот  именно в  разработке  индивидуальной
стратегии родители должны принять самое активное участие: помочь своим детям
осознать  свои  сильные  и  слабые  стороны,  понять  свой  стиль  учебной
деятельности (при необходимости доработать его), развить умения использовать
собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех!



Одна  из  главных  причин  предэкзаменационного  стресса  –  ситуация
неопределенности.  Заблаговременное  ознакомление  с  правилами  проведения
ГИА и ЕГЭ и заполнения бланков, особенностями экзамена поможет разрешить
эту ситуацию.
Тренировка  в  решении  пробных  тестовых  заданий  также  снимает  чувство
неизвестности.
В процессе работы с заданиями приучайте ребёнка ориентироваться во времени и
уметь его распределять.
Помогите распределить темы подготовки по дням. 
Обеспечьте своему выпускнику удобное место для занятий, чтобы ему нравилось
там заниматься!
Питание и режим дня

Позаботьтесь об организации режима дня и полноценного питания.
Не  допускайте  перегрузок  ребёнка.  Через  каждые  40-50  минут  занятий

обязательно нужно делать перерывы на 10-15 минут.
Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как следует выспаться. 
Рекомендации родителям
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 выполнять несколько советов.
1.  Не  тревожьтесь  сами!  Внушайте  ребёнку  мысль,  что  количество  баллов  не
является совершенным      измерением его возможностей.
2. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо.
3. Наблюдайте за самочувствием ребёнка, т.к. никто кроме вас не сможет вовремя
заметить  и  предотвратить  ухудшение  состояния  ребёнка,  связанное  с
переутомлением.
4. Контролируйте режим подготовки, не допускайте перегрузок. 
5.  Обратите  внимание  на  питание  ребёнка!  Такие  продукты,  как  рыба,  творог,
орехи, мёд, курага стимулируют работу головного мозга.
6. Вместе определите, «жаворонок» выпускник или «сова». Если «жаворонок» –
основная подготовка проводится днём, если «сова»- вечером.
7. Накануне экзамена обеспечьте ребёнку полноценный отдых. Договоритесь, что
вечером накануне экзамена он прекратит подготовку, прогуляется, искупается и
ляжет спать вовремя.  Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку
организма, а не знаний.
8. Не критикуйте ребёнка после экзамена.
ПОМНИТЕ: самое главное – это снизить напряжение и тревожность ребёнка и
помочь ему организовать самого себя. 

Уважаемые  родители,  провожая  сына  или  дочь  на  экзамен,  проверьте,
пожалуйста, наличие у них необходимых документов.
В период проведения экзамена запрещается иметь мобильные телефоны.


