Рекомендации родителям по психологической
поддержке учащихся в период подготовки к
ОГЭ и ЕГЭ
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЕГЭ
 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не
критикуйте ребенка после экзамена. Окажите поддержку в любом случае. Внушайте
ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным измерением его
возможностей.
 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно
сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и
если взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок
в силу возрастных особенностей может эмоционально "сорваться".
 В процессе подготовки к экзаменам подбадривайте ребенка, хвалите его за то, что
он делает хорошо.
 Повышайте его уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем
более вероятности допущения ошибок.
 Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните
ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.
 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя
заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением.
 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних
не мешал.
 Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного
напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный
комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют
работу головного мозга.
 Помогите детям распределить темы подготовки по дням.
 Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла
зазубривать весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и
уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схематические выписки
и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему,
как это делается на практике. Основные формулы и определения можно выписать на
листочках и повесить над письменным столом, над кроватью, в столовой и т.д.
 Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует
множество различных сборников тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж
ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от привычных ему
письменных и устных экзаменов.
 Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка
ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет навык умения
концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему спокойствие и
снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы
на экзамен.
 Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: · пробежать
глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, 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 ответ и торопятся его вписать); · если не знаешь ответа на вопрос или не
уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться; если не смог в течение

отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и
указать наиболее вероятный вариант. И помните: самое главное - это снизить напряжение
и тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий.
 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и
как следует выспаться.
 Практика показывает: переедание непосредственно перед экзаменом тормозит
умственную активность.

Рекомендации родителям по развитию
читательского интереса у детей












Прививайте ребенку интерес к чтению с раннего детства
Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и
интересные по содержанию.
Систематически читайте ребенку. Это сформирует у него привычку
ежедневного общения с книгой.
Обсуждайте прочитанную книгу.
Рассказывайте ребенку об авторе книги.
Если вы читаете книгу, старайтесь прервать чтение на самом
увлекательном эпизоде.
 Рекомендуйте своему ребенку книги своего детства.
Устраивайте дома дискуссию по прочитанным книгам.
Покупайте по возможности , книги полюбившихся авторов.
Воспитывайте бережное отношение к книге.
Дарите ребенку книги с дарственной надписью, теплыми
пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о
родном доме, его традициях, родных людях.

Как привить интерес к чтению?
















Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте,
смейтесь, заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п.
По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории.
Развлекайте себя сами вместо того, чтобы смотреть телевизор. Поощряйте
дружбу ребенка с детьми, которые любят читать.
Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и
получайте в качестве подарков.
Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном
магазине и т.п.).
Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают.
Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже
гороскопов, комиксов, обзоров телесериалов - пусть дети больше читают.
На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка
в чтении (сколько книг прочитано и за какой срок).
В доме должна быть детская библиотечка.
Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками
и т.п.).
Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им.
Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать
об этом (например, книги о динозаврах или космических путешествиях).
Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда
у них появляется ощущение законченности и удовлетворения.
Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по
которой поставлен фильм.
Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить
их навык и уверенность в себе.

Как относится к отметкам ребенка.















Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. Ему очень
хочется быть в ваших глазах хорошим. Если быть хорошим не
получается, ребенок начинает врать и изворачиваться, чтобы
быть в ваших глазах хорошим.
Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но
результат его труда не высок. Объясните ему, что важен не
только высокий результат. Больше важны знания, которые он
сможет приобрести в результате ежедневного, упорного труда.
Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку в конце
четверти ради вашего душевного спокойствия.
Не учите своего ребенка ловчить, унижаться и
приспосабливаться ради положительного результата в виде
высокой отметки.
Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности
выставленной вашему ребенку оценки вслух.
Есть сомнения - идите в школу и попытайтесь объективно
разобраться в ситуации.
Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в
проблемах собственных детей.
Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но
победах над собой, над своей ленью.
Устраивайте праздники по случаю получения отличной
отметки. Хорошее, как и плохое, запоминается ребенком
надолго и его хочется повторить. Пусть ребенок получает
хорошую отметку ради того, чтобы его отметили. Вскоре это
станет привычкой.
Демонстрируйте положительные результаты своего труда,
чтобы ребенку хотелось вам подражать.

Как помогать ребенку в приготовлении
домашних заданий.
























Посидите со своим ребенком на первых порах выполнении домашних заданий. Это
для него очень важно. От того, насколько спокойными и уверенными будут его
первые школьные шаги, зависит его будущие школьные успехи.
У вашего ребенка не сформирована привычка делать уроки. Формируйте у него эту
привычку спокойно, превратите ритуал начала выполнения уроков в
увлекательную игру, напоминайте об уроках спокойно, будьте терпеливы.
Оформите рабочее место ребенка, поставьте красивый и удобный стол, повесьте
лампу, расписание уроков, интересные стихи и пожелания школьнику перед
началом выполнения уроков.
Учите выполнять уроки только в этом рабочем уголке.
Объясните ребенку главное правило учебной работы - учебные принадлежности
должны всегда находиться на своем месте. Постарайтесь привести в пример свое
рабочее место.
Постоянно требуйте от ребенка приведения в порядок рабочего места после
выполнения уроков. Если ему трудно это делать или он устал, помогите ему.
Пройдет немного времени, и он будет сам убирать свое рабочее место.
Если ребенок в вашем присутствии делает уроки, пусть сформулирует вам, что он
должен сделать. Это успокаивает ребенка, снимает тревожность. Некоторые дети, к
примеру, считают, что они задание не так поняли и испытывают страх, еще не начав
это задание выполнять.
Если ребенок что-то делает не так, не спешите его ругать. То, что вам кажется
простым и понятным, для него пока кажется таинственным и трудным.
Учите вашего ребенка не отвлекаться во время выполнения уроков; если ребенок
отвлекается, спокойно напоминайте ему о времени, отведенном на выполнение
уроков.
Если ребенок выполняет письменное задание, обращайте больше внимания на то,
чтобы он писал чисто, без помарок, с соблюдением полей.
Не заставляйте своего ребенка многократно переписывать домашнее задание. Это
подорвет ваш авторитет и его интерес к школе и учению.
Старайтесь, как можно раньше приучить ребенка делать уроки самостоятельно и
обращаться к вам только в случае необходимости.
Каждый раз, когда вам хочется отругать своего ребенка за плохую отметку или
неаккуратно сделанное задание, вспомните себя в его возрасте, улыбнитесь и
подумайте над тем, захочет ли ваш ребенок через много-много лет вспомнить вас и
ваши родительские уроки.
Научите его выполнять любое дело, в том числе и домашние задания с
удовольствием, без злобы и раздражения. Это сохранит его и ваше здоровье.
В конце концов, радуйтесь тому, что у вас есть такое счастье с кем-то делать уроки,
кому-то помогать взрослеть!

Как предупредить детскую агрессивность
1. Не давайте своему ребёнку несбыточных обещаний,
не вселяйте в его душу несбыточных надежд.
2. Постарайтесь сохранить в своей семье атмосферу
открытости и доверия.
3. Не ставьте ребенку, каких бы то ни было условий.
4. Будьте тактичны в проявлении мер воздействия на
ребёнка.
5. Не наказывайте своего ребёнка за то, что позволяете
делать себе.
6. Не изменяйте своих требований по отношению к
ребёнку в угоду чему-либо.
7. Не шантажируйте своего ребёнка своими
отношениями друг с другом.
8. Не бойтесь поделиться с ребёнком своими чувствами
и слабостями.
9. Не ставьте свои отношения с собственным ребёнком
в зависимость от его учебных успехов.

Рекомендации родителям по подготовке
домашних заданий




Особую важность имеет твердо установленное время начала
занятий. Благодаря этому вырабатывается привычка, к
назначенному часу появляется
психологическая готовность и предрасположение к умственной
работе, даже теряется интерес к игре, прогулке.
При установке часа начала занятий необходимо определить
разумное соотношение времени, отводимого на уроки, прогулки,
домашние обязанности, чтобы одно не шло в ущерб другому.



Необходимо постоянное место для занятий, где все необходимые
предметы находятся под рукой. Так вырабатывается привычка к
внутренней мобилизации с момента начала занятий и до тех пор,
пока не выработалось умение управлять своим поведением,
рабочее место должно быть только местом для занятий (ни игр, ни
картинок, ни игрушек, ни посторонних книг, ни цветных карандашей
и фломастеров, если они не нужны для текущей работы).



Если нет возможности выделить постоянное отдельное место, то в
определенный час должно быть, безусловно выделено,
освобождено место для занятий.



Важное правило - начинать работу немедленно. Чем дольше
оттягивается начало работы, тем большее усилие потребуется,
чтобы заставить себя приступить к ней
Необходимо наличие перерывов в работе. Нужны единство
школьного и домашнего учебного режима, профилактика
перегрузок. (Попросите ребёнка показать, какие физминутки он
разучил в классе).





Работа должна идти в хорошем темпе – не более 1 часа во втором
классе.
Нельзя, чтобы у школьника не было других обязанностей, кроме
учёбы. Человек, который в течение дня должен сделать много дел,
привыкает ценить время, планировать работу, приступать к ней без
проволочек

