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В преддверии сдачи выпускных экзаменов в нашей 

школе, напоминаем родителям  о том, как они могут 

помочь своим детям лучше подготовиться к 

итоговым испытаниям. Ведь не секрет, что 

успешность сдачи экзамена во многом

зависит не только от настроя  самих

обучающихся, но и от правильного  

отношения к этому родителей.



Советы для родителей 

 Не повышайте тревожность ребенка накануне 
экзаменов. Ребенок в силу возрастных особенностей 
может не справиться со своими эмоциями и 
«сорваться», поэтому подбадривайте детей, 
повышайте их уверенность в себе.

 Обсудите с ребёнком, на какие предметы придётся 
потратить больше времени, а что требует только 
повторения (в зависимости от сложности 
предметов).

 Определите вместе с ребёнком его «золотые часы» 
(«жаворонок» он или «сова»). Сложные темы лучше 
изучать в часы подъёма, хорошо знакомые – в часы 
спада. 



Советы для родителей 

 Пусть ребёнок «просветит» вас по тем или

иным темам, а вы задавайте ему вопросы. Чем

больше он успеет вам рассказать, тем лучше.

 Последние 12 часов должны уйти на

подготовку организма, а не знаний, поэтому

вечером накануне экзамена ребёнку лучше

прекратить подготовку, прогуляться,

искупаться и вовремя лечь спать.

 Следите за тем, чтобы во время подготовки

ребёнок регулярно делал короткие перерывы:

ведь отдыхать, не дожидаясь усталости, -

лучшее средство от переутомления.



Советы для родителей 

 Если ребёнок не привык работать в тишине, то

пусть это будет музыка без слов, а не включённый

телевизор.

 Обсудите с ребёнком пользу и вред шпаргалок.

 Если ваш ребёнок получил оценку ниже, чем

хотелось бы, помогите ему справиться с этой

бедой. Не осуждайте и не насмехайтесь над ним, а

помогите понять, в чём причина неудачи, чтобы

ребёнок мог извлечь урок из данной ситуации.



«10  секретов» по подготовке к 

экзаменам для ребят:
Успешно подготовиться и удачно сдать экзамены –

под силу каждому! 

Экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно проявить 
себя, показать свои возможности и

Первый «секрет» - помни, что чем раньше ты начнешь подготовку к 
экзаменам, тем лучше. Сначала подготовь свое рабочее место: убери 
со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, 
тетради, бумагу, карандаши и т.д. 

Второй «секрет» - составь план своих занятий: четко определи, что 
именно будешь изучать каждый день. 

Третий «секрет» - начни с самого трудного, но если тебе трудно 
"раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше 
всего интересен и приятен. 

Четвертый «секрет» - полезно структурировать материал при 
помощи составления планов, схем, причем желательно на бумаге. Не 
стоит учить наизусть весь учебник. 



«10  секретов»  по подготовке к 

экзаменам для ребят:
Пятый «секрет» - разумно чередуй занятия и отдых, питание, 

нормальный сон, пребывание на свежем воздухе.

Шестой «секрет» - толково используй консультации учителя. 
Обращайся к ним, хорошо поработав самостотельно и с 
заготовленными конкретными вопросами. 

Седьмой «секрет» - готовясь к экзаменам, мысленно рисуй себе 
картину успеха. 

Восьмой «секрет» - оставь один день перед экзаменом на то, чтобы 
вновь повторить все планы ответов, еще раз остановиться на самых 
трудных вопросах. 

Девятый «секрет» - вечером накануне экзамена перестань готовиться, 
прими душ, соверши прогулку, выспись как можно лучше, чтобы 
встать отдохнувшим, с ощущением силы и "боевого" настроя. 

Десятый «секрет» - когда на экзамене получишь свой билет, спокойно 
сядь за стол, обдумай вопрос, набросай план ответа и отвечай 
уверенно. 



Психологические приёмы, помогающие  

в подготовке к экзаменам:
МЕТОД ПОВТОРЕНИЯ

И.А. Корсакова

.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

РЕЛАКСАЦИЯ
Упражнение «Мобилизующее дыхание»

Сделать удлиненный глубокий вдох(4 сек.),

пауза длительностью в половину вдоха 92

сек.), которкий громкий энергичный выдох

(2 сек.). Длительность вдоха должна

превышать выдох примерно в 2 раза.

Упражнение «Успокаивающее дыхание»

Медленный глубокий вдох через нос, пауза

в полвдоха, выдох длительностью 2 вдоха.

Обычно эффект наступает уже через 4 такта

дыхания.

Необходимо повторить информацию в течение 

20 сек.  Сразу после её прочтения, так как 

самая большая потеря информации приходится 

на  первые стадии запоминания сразу после 

прочтения

Промежутки времени между повторениями

информации нужно по возможности удлинять.

Предположим, если на подготовку даётся 7 дней,

а материал требует не меньше 5 повторений, то

работа может быть построена так:

1-ый день – 2 повторения, 2-ой день - 1

повторение , 3-ий день – без повторений, 4-ый

день – 1 повторение, 5-ый, 6-ой дни - без

повторений, 7-ой день – 1 повторение.

Если вы хотите  запомнить информацию только на 

несколько дней,  то после её прочтения рекомендуем  

повторить материал сначала через 15-20  минут, затем 

через 8-9 часов. И еще раз через 24 часа. 



Продукты, улучшающие 

ПАМЯТЬ

МОРКОВЬ - особенно облегчает заучивание

чего-либо наизусть за счет того, что

стимулирует обмен веществ в мозге. Перед

экзаменом съешьте тарелку тертой моркови с

растительным маслом.



Продукты, улучшающие 

ПАМЯТЬ

АНАНАС - любимый фрукт театральных и

музыкальных звезд. Тот, кому необходимо

удерживать в памяти большой объем текста

или нотных знаков, нуждается в большом

количестве витамина C, который в

достаточном количестве содержится в этом

фрукте. Кроме того, в ананасе очень мало

калорий (100г. - 56 кал.). Достаточно выпивать

1 стакан ананасового

сока в день.



Продукты, улучшающие 

ПАМЯТЬ

АВОКАДО - источник энергии для 

кратковременной памяти (например, при 

составлении планов, расписаний, списков 

покупок и т. д.) за счет высокого содержания 

жирных кислот. Достаточно 1/2 плода. 



Продукты, улучшающие 

ВНИМАНИЕ

ЛУК РЕПЧАТЫЙ помогает при умственном

переутомлении и психической усталости.

Способствует разжижению крови, улучшает

снабжение мозга кислородом. Доза: минимум

1/2 луковицы ежедневно.



Продукты, улучшающие 

ВНИМАНИЕ

ОРЕХИ особенно хороши, если Вам предстоит

умственный "марафон" (доклады,

конференции, концерты).

Укрепляют нервную систему, стимулируют

деятельность мозга.



Продукты, которые помогут 

успешно грызть гранит науки

КАПУСТА – снимает нервозность

ЛИМОН – освежает мысли и 

облегчает восприятие информации.

ЧЕРНИКА –

способствует 

кровообращению 

мозга.



ВАЖНО:

Последние 12 часов 

перед экзаменом должны уйти на подготовку 

организма, 

а не знаний. 

Нужно хорошо выспаться!



Последнее наставление родителям

- Не давите на ребёнка, но держите ситуацию 

под контролем.

- Справляйтесь со своим нервно-тревожным 

состоянием.

- Жизненный настрой ребёнка, его уверенность 

в себе, его умение справляться с трудностями –

во власти родителей.



Желаем вам успехов!!!


