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Слово «экзамен» переводится с латинского

как «испытание».

Экзамен – это  ответственный период жизни 
старшеклассника, где   подводиться итог учебной 
деятельности .

Чтобы успешно сдать экзамен, 

к нему необходимо

хорошо подготовиться. 

Поэтому родителям важно создать в семье благоприятные
условия.



Когнитивные (познавательные) трудности 

связаны с  умением пользоваться полученными знаниями.

В чем заключаются трудности?

• Недостаточный объём знаний

• Недостаточная сформированность навыков работы с 
материалами КИМов

• Неспособность гибко оперировать системой учебных понятий 
предмета

• Неумение оперировать учебным материалом в целом

• Недостаточная сформированность особых навыков      
выделения главного и  второстепенного в каждом                                  
вопросе.



Личностные трудности

Обусловлены особенностями восприятия   учеником   ситуации   экзамена,   
его  субъективными реакциями  и  состояниями.

В чем заключаются трудности?

• Отсутствие полной и четкой информации о процедуре экзамена

•Невозможность произвести впечатление на экзаменатора

•Неадекватная самооценка

Следствие:

Повышенный уровень тревоги приводит к дезорганизации деятельности,
снижению концентрации внимания и работоспособности



Ученики, испытывающие недостаток         

произвольности и самоорганизации

Обычно этих учеников характеризуют как "невнимательных",

"рассеянных".
Но у них очень редко имеют место истинные нарушения внимания. 

Чаще это  низкий уровень произвольности, неустойчивая 

работоспособность, они  могут часто отвлекаться.

Основные трудности Стратегии поддержки

ГИА требует очень высокой 

организованности деятельности.

При    вполне достаточном объеме 

знаний выпускники могут 

нерационально использовать отведенное 

время.

На этапе подготовки 
Необходимо наличие внешних опор. 

Важно  научить ребенка использовать 

для саморегуляции  деятельности 

различные материальные средства: 

песочные часы, отмеряющие время, 

нужное для выполнения задания; 

линейка, указывающая на нужную 

строчку и т.д.



Как помочь в процессе подготовки к ГИА

 Готовьте детей к ГИА в течение всего года.

 Активнее используйте  тестовые технологии при подготовке домашних 

заданий.

Во время таких тренировок формируются соответствующие 

психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля. 

 Научите детей использовать при подготовке такой прием, как работа с 

опорными конспектами. Опорный конспект — это всегда схема 

материала. 

 Научите детей при выполнении задания действовать в два круга, 

пропускать трудно выполнимые задания, а затем к ним возвращаться, 

доверять своей интуиции, если не знают ответа.



Дорогие мамы и папы!

Всегда помогайте 

своим детям, тогда в 

будущем и вы сможете 

рассчитывать на их 

помощь.



Помощь в подготовке к ГИА.

 Найдите различные варианты тестовых заданий по 
предметам и потренируйте ребенка

 Во время тренировки приучайте ребенка ориентироваться 
во времени и уметь распределять его.

 Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный 
отдых, он должен хорошо выспаться.



Подбадривайте детей, хвалите их за то, что 

они делают хорошо.

Повышайте их уверенность в себе, так как 

чем больше ребенок боится неудачи, тем 

более вероятности допущения  ошибок. 

Говорите чаще детям:

Я уверена , ты  будешь стараться  и 

справишься с экзаменами

Я всегда помогу тебе

Чтобы не случилось

ты для меня 

самый родной



Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, 

не сможет во время заметить и предотвратить ухудшение 

состояния ребенка, связанное с переутомлением. 

Контролируйте  режим подготовки ребенка, не допускайте 

перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чередовать 

занятия с отдыхом.



Рекомендуем сутки разделить на три части

Подготовка к 

экзаменам в школе и 

дома - 8 часов

Спорт, прогулки на 

свежем воздухе - 8 часов

Сон - не   менее 8 часов



Рекомендуем правильно питаться.

Питание должно быть 3-4 разовым, калорийным, богатым
витаминами.

Полезно употреблять в пищу шоколад, овощи, фрукты,
рыбу, мясо.



Занятие спортом
Контрастный душ

Мытье посуды



Обеспечьте ребенку полноценный отдых,

он должен отдохнуть и как следует выспаться.



УСПЕХОВ!


