
 

 

  

 

        

      Советы родителям 

 

 

Подбадривайте детей, повышайте их 

уверенность в себе.  

Контролируйте режим подготовки к 

экзаменам, не допускайте перегрузок.  

Обратите внимание на питание 

ребёнка.  

Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д., стимулируют 

работу головного мозга.  

Накануне экзамена обеспечьте ребёнку 

полноценный отдых, он должен 

отдохнуть и хорошо выспаться.  

Не критикуйте ребёнка после 

экзамена.  

Помните: главное — снизить 

напряжение и тревожность ребёнка и 

обеспечить ему необходимые условия 

для занятий. 

  

МБОУ «Сухановская СОШ» 
623359 

С. Сухановка, ул. Ленина, 112 

8(34391)4-22-37 

 

Педагог-психолог 

Чебыкина Татьяна Владимировна 

tv.psihologsh@gmail.com 

Тел.: +7 (952) 743-11-84 

https://vk.com/psihologsh 
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 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сухановская средняя общеобразовательная 

школа» 

   

 

Экзамены. Курс 

на успех 
(памятка для родителей) 
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  Чтобы показать веру в 

ребенка, родитель должен 

иметь мужество и желание 

сделать следующее: 

 Забыть о прошлых неудачах ребенка;  

 Помочь ребенку обрести уверенность в том, 

что он справится с данной задачей;  

 Помнить о прошлых удачах и возвращаться к 

ним, а не к ошибкам.  

Существуют слова, которые поддерживают 

детей, например: «Зная тебя, я уверен, что ты 

все сделаешь хорошо», «Ты делаешь это очень 

хорошо». Поддерживать можно посредством 

отдельных слов, прикосновений, совместных 

действий, физического соучастия, выражения 

лица . 

 

«Понимание – это 

улица с 

двусторонним 

движением» 
Элеонора Рузвельт 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОДИТЕЛЯМ 

Психологическая поддержка – один из 

важнейших факторов, определяющих 

успешность Вашего ребенка в сдаче единого 

государственного экзамена. Как поддержать 

выпускника?  

Существуют ложные способы, так называемые 

«ловушки поддержки». Так, типичными для 

родителей способами поддержки ребенка 

является гиперопека, создание зависимости 

подростка от взрослого, навязывание 

нереальных стандартов, стимулирование 

соперничества со сверстниками. Подлинная 

поддержка должна основываться на 

подчеркивании способностей, возможностей – 

положительных сторон ребенка. 

Поддерживать ребенка – значит верить в него. 

Поддержка основана на вере в прирожденную 

способность личности преодолевать жизненные 

трудности при поддержке тех, кого она считает 

значимыми для себя. 

Семейная психотерапия. 

Необходимо создать для подростка 

благоприятную психологическую среду, 

поддерживающую преодоление им стресса, 

связанного с ЕГЭ.  

Такая среда создается следующими приемами: 

Более частый контакт родителей с ребенком – в 

перерывах между его занятиями, за совместной 

едой, вечером перед сном.  

Совместное и ежедневное подведение 

позитивных итогов дня – вечерами за чаем Вы 

можете рассказывать ребенку, что самого 

успешного было у Вас за день, и попросить его 

рассказать о своих успехах в подготовке к 

экзамену. Каждый успех взаимно поощряется. 

Совместные с ребенком воспоминания о 

прошлых успехах в сдаче экзаменов.  

Вы можете рассказать ребенку о своих 

собственных переживаниях на экзаменах и 

иных испытаниях и об опыте их успешного 

преодоления. 

 

Итак, чтобы поддержать 

ребенка необходимо: 

 Опираться на сильные стороны ребенка;  

 Избегать подчеркивания промахов ребенка; 

  Проявлять веру в ребенка, сочувствие к 

нему, уверенность в его силах;  

 Создать дома обстановку дружелюбия и 

уважения, уметь и хотеть демонстрировать 

любовь и уважение к ребенку;  

 Будьте одновременно тверды и добры, но не 

выступайте в роли судьи;  

 Поддерживайте своего ребенка.  

 Демонстрируйте, что понимаете его 

переживания. 

 


