
 «Как подготовить  ребенка к будущим 
экзаменам (ГИА)» 

 
 Экзамен — проверка знаний ученика и 

мудрости преподавателя» 

 
 
 

 «Экзамен» переводится с латинского как «испытание». 
Помните, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их 

результата, постигает самую важную в жизни науку — умение не сдаваться 
в трудной ситуации, а провалившись — вдохнуть полной грудью и идти 
дальше. 

Главное условие успешной сдачи ГИА - это разработка 
индивидуальной стратегии деятельности при подготовке и во время 
экзамена. Такая стратегии возможна лишь при условии психологической 
зрелости выпускника, так как от него требуется осознание своих сильных и 
слабых сторон, опыт принятия решений, понимание своего стиля учебной 
деятельности, умение максимально использовать ресурсы собственной 
памяти, особенности мышления и работоспособности, а также уверенность 
в собственных силах и установка на успех. Большинство перечисленных 
качеств закладываются и формируются в семье, причем с самого раннего 
детства.  

Низкая осведомленность родителей о процедуре проведения экзамена, 
повышает тревогу и ограничивает возможность оказания поддержки 
ребенку.Таким образом, роль родителей в подготовке девятиклассников к 
ГИА включает в себя не только конкретные действия по поддержке ребенка 
в период экзаменов, но и создание условий для развития здоровой, 
успешной, психологически зрелой личности. 

  

Многие учащиеся испытывают страх перед экзаменами. Главная 
причина такого страха заключается в том, что нервная система подростка не 
в состоянии справиться с требованиями, которые создает ситуация 
повышенной ответственности на экзаменах. Обычно это бывает из-за 
чрезмерно больших, нерационально распределенных нагрузок, ослабления 
организма после перенесенной до этого болезни, неумения продуктивно 
работать в режиме повышенных требований и др. Нередко страх 
вызывается пониманием учащимися своей беспомощности (из-за 
недостаточности знаний и подготовки) перед надвигающейся 
неприятностью (низкая оценка на экзамене). 



Напряженная умственная работа в этот период сопровождается у 
подростков отрицательными психоэмоциональными реакциями -
 беспокойством, тревогой, волнениями, что в значительной мере отражается 
на аппетите и обменных процессах организма. При этом могут появиться и 
несвойственные для данного школьника черты поведения в виде 
необоснованного упрямства, грубости, несдержанности, подавленного 
мрачного настроения, обидчивости, плаксивости и др. 

 «Как же готовиться к экзаменам?» Этот вопрос рано или поздно 
задает себе каждый старшеклассник, все больше тревожась по мере 
приближения учебного года к концу.  

Что советуют врачи? Режим занятий должен соответствовать 
индивидуальным особенностям организма учащегося.  Физическая 
зарядка просто необходима.  Одним из главных условий поддержания 
высокой работоспособности в течение длительного времени является смена 
видов деятельности.  Отдых не должен быть пассивным. 
     Некоторые учащиеся считают, что музыка, шум, разговоры не мешают 
им во время занятий. Действительно, можно привыкнуть к шуму и не 
замечать его, но отрицательное влияние этого фактора самым 
неблагоприятным образом сказывается на работоспособности. Утомление 
наступает значительно раньше из-за того, что головному мозгу приходится 
тратить часть своей энергии на то, чтобы «задерживать» посторонние звуки 
от их проникновения в сферу сознания. Наиболее продуктивная умственная 
деятельность возможна лишь в условиях тишины. Спать следует ложиться 
не позже 10 часов вечера. Продолжительность ночного сна в этот 
напряжённый период должна быть не менее 9 часов.  

 
Отличие ГИА от традиционного 

экзамена состоит также в том, что 
выпускнику не предлагается 
определенный перечень тем и 
вопросов, а требуется знание всего 
учебного материала. Для того чтобы 
задача стала более реальной,  
необходима помощь в распределении 
материала, определении ежедневной 

нагрузки. Составление плана помогает справиться с тревогой: появляется 
ощущение того, что повторить или выучить необходимый материал 
реально, времени для этого достаточно. Часто девятиклассники не могут 
сами этого сделать, и помощь родителей будет как нельзя кстати.  

     
Рекомендации родителям 



• Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на 
экзамене, и не критикуйте ребенка после экзамена.  
• Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может 
отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается 
волнение родителей. 
• 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. 
• Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет 
вовремя заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 
переутомлением. 
• Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, 
объясните ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 
• 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.  
• Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
• Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Очень полезно 
делать краткие схематические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый 
материал по плану.  
• Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас 
существует множество различных сборников тестовых заданий), 
потренируйтесь. 
• 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.  
• Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен 
отдохнуть и как следует выспаться. 
• 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; 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. 
 

Подготовил руководитель ТПМПК:  Г.Г. Чупракова 


