
МАОУ “Лицей № 3”  г. Чебоксары 

Родительская поддержка 

одиннадцатиклассников в 

подготовке к ЕГЭ  

 

Уважаемые родители! 

Если у вас появятся вопросы по вза-

имодействию с вашим ребенком, 

любые вопросы родительской под-

держки получения детьми образова-

ния в лицее, вы можете обратиться 

за индивидуальной консультацией к 

педагогу-психологу  

Сидоровой Анастасии  

Александровне 

 

График работы:  

Понедельник  - 9 - 16.30 час 

Вторник – 9 - 16.30 час 

Среда – 9 - 16.30 час 

Четверг – 9 - 16.30 час 

Пятница – 9 - 16.30 час 

Кабинет 219 А 

 

 

Примечание: Обратиться с вопросом и до-

говориться о встрече можно заранее: 

 по  почте Электронного журнала 

  или позвонить в приёмную лицея по тел.: 

  40-08-80 

 

Посоветуйте детям во время экзамена об-

ратить внимание на следующее:  

 

 пробежать глазами весь тест, чтобы уви-

деть, какого типа задания в нем содержат-

ся, это поможет настроиться на работу;  

 внимательно прочитать вопрос до конца и 

понять его смысл (характерная ошибка во 

время тестирования – не дочитав до конца, 

по первым словам, уже предполагают от-

вет, и торопятся его вписать);  

 если не знаешь ответа на вопрос или не 

уверен, пропусти его и отметь, чтобы по-

том к нему вернуться;  

 если не смог в течение отведенного време-

ни ответить на вопрос, есть смысл поло-

житься на свою интуицию и указать наибо-

лее вероятный вариант.  

 

 

Способы снять нервно-психическое  

напряжение: 

 

 спортивные занятия; 

 контрастный душ 

 стирка белья; 

 мытье посуды; 

 скомкать лист бумаги и выбросить; 

 слепить из газеты свое настроение; 

 громко спеть свою любимую песню; 

 покричать то громко, то тихо; 

 вдохнуть глубоко 10 раз; 

 погулять в парке; 
 потанцевать под музыку, причем как спо-

койную, так и «быструю». 
Педагог-психолог   

Сидорова Анастасия Александровна 



 Контролируйте режим подготовки ребенка, не 

допускайте перегрузок, объясните ему, что 

он обязательно должен чередовать занятия с 

отдыхом. 

 Обеспечьте дома удобное место для за-

нятий, проследите, чтобы никто из до-

машних не мешал. 

 Обратите внимание на питание ребенка: 

во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питатель-

ная и разнообразная пища и сбалансиро-

ванный комплекс витаминов.  

 Помогите детям распределить темы под-

готовки по дням. 

 Подготовьте различные варианты тесто-

вых заданий по предмету (сейчас суще-

ствует множество различных сборников 

тестовых заданий). Большое значение 

имеет тренаж ребенка именно по тести-

рованию, ведь эта форма отличается от 

привычных ему письменных и устных эк-

заменов. 

 Заранее во время тренировки по тесто-

вым заданиям приучайте ребенка ориен-

тироваться во времени и уметь его рас-

пределять. Тогда у ребенка будет навык 

умения концентрироваться на протяже-

нии всего тестирования, что придаст ему 

спокойствие и снимет излишнюю тревож-

ность. Несмотря на наличие часов в 

аудитории, желательно дать ребенку 

персональные наручные часы. 

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку 

полноценный отдых, он должен отдох-

нуть и как следует выспаться. 

 Также проверьте готовность одежды ре-

бенка, наличие документов. 

Психологическая поддержка – один из 

важнейших факторов, определяющих 

успешность ребенка в сдаче экзамена. 

 

Поддерживать ребенка – значит  

верить в него.  

 

Задача педагогов и родителей – научить 

ребенка справляться с различными задача-

ми, создав у него установку: «Ты можешь 

это сделать». 

Существуют слова, которые поддерживают 

детей, например: «Зная тебя, я уверен(а), 

что ты все сделаешь хорошо», «Ты дела-

ешь это хорошо»,«У тебя всё получит-

ся!», «Ты сможешь это сделать», «Я буду 

мысленно всегда рядом с тобой!». 
 

 Подбадривать, хвалить детей за то, 

что они делают хорошо.  
 Повышайте их уверенность в себе. 

Чем больше ребенок боится неудачи, 

тем больше вероятность допущения 

ошибок. 
 Избегайте подчеркивания промахов 

ребёнка.  

 Демонстрируйте любовь и уважение 

ребёнку. 

 Организуйте совместные действия 

(присутствие при домашних занятиях 

ребёнка, совместные прогулки, совмест-

ные занятия спортом). 

 Общайтесь с ребенком с доброжела-

тельным выражением лица, позитивным 

тоном высказываний. 

 Важны поддерживающие прикоснове-

ния.  

 

Психологами установлено, что 4 объятия в 

 день это минимум для выживания ребенка,  

а для полноценного развития необходимо  

8 объятий. 

 

Чтобы помочь детям как можно лучше подго-

товиться к экзаменам, попробуйте выполнить 

несколько рекомендаций: 

 Не тревожьтесь о количестве баллов, 

которые ребенок получит на экзамене, и 

не критикуйте ребенка после экзамена. 

Внушайте ребенку мысль, что количе-

ство баллов не является совершенным 

измерением его возможностей. 

 Не повышайте тревожность ребенка 

накануне экзаменов – это может отри-

цательно сказаться на результате те-

стирования. Ребенку всегда передается 

волнение родителей, и если взрослые в 

ответственный момент могут справить-

ся со своими эмоциями, то ребенок в 

силу возрастных особенностей может 

эмоционально «сорваться». 

 Наблюдайте за самочувствием ребенка, 

никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение 

состояния ребенка, связанное с пере-

утомлением. 

 


