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Почему они так волнуются? 

Сомнения в 
собственных 
способностях 

Психологические 
и личностные 
особенности 

Стресс 
незнакомой 

ситуации Стресс 
ответственности 

перед 
родителями и 

школой 

Сомнения в 
полноте и 
прочности 

знаний 



Как помочь ребенку? 

• Внушайте ребенку, что количество баллов не 
является совершенным измерением его 
возможностей. 

• Подбадривайте, хвалите его за то, что он 
делают хорошо 

• Помогите распределить темп подготовки   к 
экзаменам по дням. 

• Достаньте справочную литературу, 

помогите с поиском информации в интернете. 



Чем помочь ребенку? 

• Контролируйте режим подготовки ребенка, 
не допускайте перегрузок. 

• Обратите внимание на питание ребенка: 
рыба, творог, курага, орехи стимулируют 
работу головного мозга.                                                                                                                                                                                                                                               

• Накануне экзамена обеспечьте полноценный 
отдых, ребенок должен выспаться. 

Главное – снизить напряжение и  
обеспечить условия для подготовки! 



Участвуйте в подготовке 

• Обсудите, какой материал необходимо 
повторить и в какие сроки. 

• Определите, в какое время будет удобнее 
повторять материал – сутра или вечером. 

• Проведите репетицию 
письменного экзамена 
с временным лимитом 
и разберите ошибки. 

 



Поддерживайте контакт со школой 

• Постоянно узнавайте, какие успехи и 
трудности есть у ребенка через 
электронный журнал и классного 
руководителя. 

 • Почаще общайтесь                                                   
с учителями-предметниками. 

• Следите, чтобы ребенок посещал 
дополнительные занятия по подготовке. 

• Если есть возможность – наймите репетитора. 

 



Создайте доброжелательную атмосферу 

• Не запугивайте ребенка:  

«не сдашь, не поступишь»,   

стресса ему итак хватает.  

• старайтесь уделять время 
совместному отдыху:  

    прогулкам, походам в культурные места . 

• Не препятствуйте подготовке к экзаменам в 
компании друга, эмоциональная вовлеченность 
способствует лучшему усвоению материала. 



Чтобы поддержать, необходимо: 

• Опираться на сильные стороны ребенка. 

• Избегать подчеркивания промахов.  

• Проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему. 

• Будьте одновременно тверды и добры к 
ребенку, но не выступайте в роли судьи. 

 • Создайте обстановку дружелюбия и 
уважения. 

Важные слова в это период: «Зная 
тебя, я уверен, что все будет хорошо». 


