
Уважаемые родители,  что же мы можем сделать, что бы помочь ребенку 

адекватно подготовиться к экзаменам. 

Правило №1 как ни странно успокоиться. Ваша завышенная тревога 

передается и детям. Давайте  всего на минуточку закроем глаза и представим, 

ваш ребенок не сдал экзамен! Дайте время себе побыть с этим и подумать об 

этом. И что дальше? Что будет дальше если он не сдаст экзамен? продумайте 

план действий. Составьте вместе с ребенком, что он и вы будете делать в 

этом случае. Какие у вас есть возможности, для преодоления этой ситуации. 

Заметьте, что даже после этого вы не перестали любить его. Да возможно он 

и не будет работать на той должности которую вы выбирали раньше. Так 

бывает. Ответьте честно себе на вопрос, что для вас важнее оценка вашего 

ребенка или сам ваш ребенок, с вашими взаимоотношениями. Ответьте себе 

на вопрос, не реализуете ли вы свои амбиции в нем или вы даете ему быть 

самим собой со своим богатым внутреннем миром. 

 Правило №2: Делайте списки задач 

Многим подросткам составление планов кажется лишним и не нужным. 

Однако именно этот прием обладает некой магией 

Составлять списки задач можно на разные сроки, от большого к маленькому. 

Например, можно собрать список тем, которые нужно повторить к экзамену 

на месяц, и распределить их по дням и неделям. Тогда будет лучше понятен и 

объем работы, и что конкретно предстоит сделать. 

Правило №3: Расставляйте приоритеты 

Понятно, что справиться абсолютно со всем не получится – слишком много 

всего валится на головы выпускников! Чтобы научиться правильно 

организовывать свое время, подросткам надо уметь расставлять приоритеты. 

 

. 

Правило 4 .Не перегружайте ребенка.  

Перегруженность. Часто родители стараются нагрузить подростка по 

максимуму. Особенно, если речь идет о подготовке к ЕГЭ и поступлению в 

вуз! Но часто вместо того, чтобы прилежно корпеть над учебниками, ребенок 

вообще ничем не хочет заниматься. Чтобы подросток не терял мотивацию, 

важно запланировать и отдых – без этого не будет сил двигаться дальше. 

Правило 6. Используйте доступные интернет площадки по подготовки к ЕГЭ.  

Там много интересного и увлекательного материала. Если вашему ребенку, 



что то остается не понятным не бойтесь спрашивать и искать информацию в 

интернете. 

Правило 7. Сравнивайте критерии оценивания с ФИПИ.  

Это важный шаг, не игнорируйте его. Ваш ребенок может писать 

прекрасные, глубокие сочинения, но если они не совпадают с критериями 

оценивания, то есть вероятность получить низкий балл. 

Верьте в своего ребенка. Чем больше ребенок боится неудачи, тем более 

вероятность допустить ошибку. Ведь каждый ребенок, любит своих 

родителей и боится не оправдать их надежды. Внушайте своему ребенку 

мысль о том, что количество баллов не является совершенным критерием 

измерения его возможностей.  Поддерживайте своих детей и хвалите за то, 

что у них хорошо получается. Спросите у вашего сына или дочери, какую 

именно поддержку и помощь они от вас хотят получить. Возможно ответы 

вас удивят, но не обесценивайте их и примите.  Иногда так бывает и дети 

сами не знают, какая форма поддержки им нужна, тогда вы можете подумать 

об этом вместе. Возможно это просто  приготовленный вами завтра, а 

возможно определенные слова  «У тебя все получиться», « Я верю в тебя и 

всегда буду любить, несмотря на количество твоих баллов» и т.д. 

 


