
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ 

«Эмоциональная поддержка выпускника родителями в период сдачи 

итоговой государственной аттестации» 

Во время подготовки к ГИА и ЕГЭ задача родителей - создание эмоционально 

спокойной, ненапряжѐнной атмосферы в домашней обстановке. 

 

 .Во-первых, необходимо объяснить ребенку мысль, что количество баллов, 

набранных на экзамене, не является совершенным измерением его возможностей, 

не стоит критиковать уставшего выпускника после экзамена. Такая установка 

поможет понять, что мир «не рухнет» от недостаточного количества баллов. 

 Выпускнику передается волнение родителей: взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими чувствами, удержать себя в руках, а ребенок-нет. 

Проявляйте спокойствие и не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов 

своим волнением, подбадривайте, хвалите за то, что он делает хорошо. От вас 

должна исходить уверенность и поддержка, особенно в моральном и 

эмоциональном плане. Существует определѐнный уровень волнения, тревожности, 

оптимальный для организации деятельности. Если ребѐнок не волнуется, он ничего 

не делает. Очень высокий уровень волнения, наоборот, приводит к ступору, мешает 

продуктивной деятельности. Все силы уходят на то, чтобы справиться с волнением. 

Важно помочь ребѐнку найти оптимальный уровень тревожности. 

 .Наблюдайте за самочувствием ребенка: никто, кроме вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояния здоровья ребенка, связанное с 

переутомлением. Эти перегрузки очень опасны, необходимо контролировать 

режим дня и подготовки к экзамену. Обязательно чередуйте занятия с отдыхом, 

включайте в посильные виды домашней деятельности: несложная физическая 

работа позволяет переключиться, расслабиться и дать отдых нервной системе.. 

 В период подготовки к экзамену, старайтесь не напоминать выпускнику о его 

прошлых неудачах в учебе. Это поможет ему приобрести уверенность в себе, своих 

силах, в том, что он справится с трудным жизненным испытанием - ЕГЭ. 

 Демонстрируйте свой оптимизм ребенку: замечая такую уверенность в его силах, 

он будет настраиваться на позитивный лад. 

 Проводите больше времени с ребенком, разбирайте трудный материал вместе, 

составляйте схемы, таблицы, опирайтесь на ключевые моменты в теории. 

 Старайтесь избегать дисциплинарных наказаний дома: ребенку и так тяжело в 

эмоциональном плане, а конфликты с родственниками еще более усугубят 

ситуацию. 

 Принимайте индивидуальность своего ребенка: никто из педагогов не знает вашего 

ребенка лучше, чем вы. 

 И помните: ребенок должен чувствовать в Вас опору и поддержку, его успешность 

на экзамене во многом зависит от спокойствия, самочувствия, уверенности и 

выдержки! 

 

 


