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Верьте в силы детей, сами не под-
давайтесь волнениям и панике.  

У них и у вас  
 

всё получится! 

Следите за питанием 

ребёнка 
В рационе должны присутствовать 

продукты, стимулирующие работу 

головного мозга 

ПОМНИТЕ! 
 

Главное-снизить напряжение и 
тревожность ребёнка и обеспечить 

ему необходимые условия для 
занятий 
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Что бы помочь ребёнку как можно 
лучше подготовиться к экзаменам, 

попробуйте выполнить  
несколько советов:  

 

Советы родителям 
 

Наблюдайте за самочувствием ребенка, 
никто, кроме ВАС, не сможет вовремя 
заметить и предотвратить ухудшение со-
стояния ребёнка, связанное с переутом-
лением. 
 
Учтите, что ребёнку необходимы еже-
дневные прогулки на свежем воздухе. 
 
Не повышайте тревожность ребёнка пе-
ред экзаменами-это отрицательно ска-
жется на результате.  
 
Исключите повышенный тон и нервоз-
ность в общении со своим ребёнком. 
 
Чутко реагируйте на его просьбы, если 
он обращается к Вам за помощью или 
советом. 
 
Никогда не сравнивайте своего ребёнка с 
другими. 
 
Ни в коем случае не ругайте, не давите 
на психику. 
 
Стройте планы на будущее, которые 
вдохновят ребёнка. 
 
Не нужно делать из экзамена вопрос жиз-
ни и смерти, есть и другие жизненные 
перспективы. 
 
 

Практические рекомендации 
 

 Следите за тем, чтобы во время под-
готовки ребёнок регулярно делал 
короткие перерывы. Объясните 
ему, что отдыхать, не дожидаясь 
усталости, - лучшее средство от пе-
реутомления 

 
 Создайте в своем доме уютную, тёп-

лую, рабочую атмосферу 
 
 Можно внести в интерьер комнаты 

желтый или фиолетовый цвета, по-
скольку они повышают интеллекту-
альную активность 

 
 Не сводите каждый разговор о шко-

ле и о будущем к ЕГЭ 
 
 Обсудите с ребенком самые нега-

тивные возможные исходы и даль-
нейшие действия  

 
 Если ваш ребенок получил оценку 

ниже, чем хотелось бы, или вовсе 
провалил экзамен, помогите ему 
справиться с этой бедой 

 
 Не осуждайте и не насмехайтесь над 

ним, вместо этого воспользуйтесь 
возможностью понять, в чем причи-
на неудачи 

 
 Выслушайте! Не начинайте сразу 

давать советы или утешать! 
 

Психологическая поддержка-
один из важнейших факторов, 

определяющих успешность Ваше-
го ребёнка в сдаче единого госу-

дарственного экзамена. 

Причины  
волнения перед экзаменом 

 
 Страха- «А ВДРУГ НЕ СДАМ» 
 Недостаток подготовки 
 Волнение близких и окружающих 
 

Подготовка к ЕГЭ будет эффективней,  
если в ней будут задействованы все  

субъекты учебного процесса: 
 

 обучающиеся 

 родители 

 педагога 

 


