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Рекомендации родителям при подготовке к ГИА
Уважаемые родители!
Перед экзаменом всегда присутствует психологическое напряжение.
Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к
событию. Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации.
Оно поможет детям разумно распределить силы для подготовки и сдачи
экзамена, а вам, родители - оказать своему ребенку правильную помощь.
ГИА - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых вашим
детям еще предстоит пройти.
Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни гораздо больше, чем
те, кто старается избегать неудач.
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ГИА.
Все задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись
должным образом, ваши дети обязательно сдадут экзамен.
Поддерживать ребенка – значит верить в него. Взрослые имеют немало
возможностей, чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от
его достижений или усилий. Другой путь – научить подростка справляться с
различными задачами, создав у него установку: «Ты сможешь это сделать».
Существуют слова, которые поддерживают детей, например: «Зная
тебя, я уверен, что ты все сделаешь хорошо». Поддерживать можно
посредством прикосновений, совместных действий, физического соучастия,
выражение лица.
Итак, чтобы поддержать ребенка, необходимо:
Будьте одновременно тверды и добры, но не выступайте в роли судьи.
Поддерживайте своего ребенка, демонстрируйте, что понимаете его
переживания. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это
может отрицательно сказаться на результате. Ребенку всегда передается
волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут
справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей
может эмоционально "сорваться".
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, 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
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разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие
продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу
головного мозга. А так же для активной работы мозга требуется много
жидкости, поэтому, полезно больше пить простую или минеральную воду,
зеленый чай.
Помогите детям распределить темы подготовки по дням. Ознакомьте
ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать
весь фактический материал, достаточно просмотреть ключевые моменты и
уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие
схематические выписки и таблицы. Основные формулы и определения
можно выписать на листочках и повесить над письменным столом, над
кроватью, в столовой и т.д. Чтобы перевести информацию в долговременную
память, нужно делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно
увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой способ
обеспечит запоминание надолго.
Приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его
распределять, что придаст ему спокойствие и снимет излишнюю
тревожность. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он
должен отдохнуть и как следует выспаться.
С утра перед экзаменом дайте ребѐнку горький шоколад... разумеется,
это не баловство, а просто глюкоза стимулирует мозговую деятельность!
Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души
говорите ему о том, что он - самый любимый, и что все у него в жизни
получится! Вера в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях,
стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень важны! Я желаю
удачи вам и вашим детям! Спасибо за внимание!
Педагог-психолог
Гончарова А.С.

