
Рекомендации по подготовке обучающихся к ГИА 

С учащимися, которые испытывают дефицит информации в знакомстве с процедурой 

ЕГЭ, необходимо провести дополнительную разъяснительную работу. 

С учащимися, имеющими повышенный и высокий уровень тревожности необходимо 

провести занятия направленные на ознакомление с основными способами снижения 

тревоги в стрессовой ситуации, актуализации внутренних ресурсов. 

Рекомендации педагогам: 

 Сосредоточивайтесь на позитивных сторонах и преимуществах учащегося с целью 

укрепления его самооценки. 

 Помогайте подростку поверить в себя и свои способности. 

 Помогайте избежать ошибок, настраивайте на то, чтобы школьник максимально 

реализовал свои возможности в период проведения экзамена. 

 Поддерживайте выпускника при неудачах, вселяйте уверенность в том, что в школе 

ребёнок учится и ошибки при получении знаний неизбежны. 

 Подробно расскажите выпускникам, как будет проходить единый государственный 

экзамен, чтобы каждый из них последовательно представлял всю процедуру 

экзамена. 

 Приложите усилия, чтобы родители не только ознакомились с правилами для 

выпускников, но и не были сторонними наблюдателями во время подготовки 

ребенка к экзамену, а, наоборот, оказывали ему всестороннюю помощь и 

поддержку. 

 Учитывайте во время подготовки и проведения экзамена индивидуальные 

психофизиологические особенности выпускников. Психофизиологические 

особенности – это устойчивые природные характеристики человека, которые не 

меняются с возрастом и проявляются в скорости протекания мыслительно-речевых 

процессов, в продуктивности умственной деятельности. 

Рекомендации родителям: 

1. Не тревожьтесь сами! Внушайте ребёнку мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей. 

2. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Виржиния Сатир (американский психолог) выявила, что для хорошего 

самочувствия, и даже просто для жизненного выживания ребёнку необходимо 

минимум 8 объятий в день! 



Не стесняйтесь – обнимайтесь! Гладьте по голове ваше чадо, хорошо бы ещё 

лёгкий массаж предплечья! 

3. Наблюдайте за самочувствием ребёнка, т.к. никто кроме вас не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояния ребёнка, связанное с 

переутомлением. 

4. Контролируйте режим подготовки, не допускайте перегрузок. Посоветуйте вовремя 

сделать передышку. Объяснит ему, что отдыхать, не дожидаясь усталости – лучшее 

средство от переутомления. 

5. Обратите внимание на питание ребёнка! Исключить чипсы, газированную воду, 

кофеин содержащие напитки. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, мёд, курага 

стимулируют работу головного мозга. 

6. Вместе определите, «жаворонок» выпускник или «сова». Если «жаворонок» – 

основная подготовка проводится днём, если «сова»- вечером. 

7. Накануне экзамена обеспечьте ребёнку полноценный отдых. Договоритесь, что 

вечером накануне экзамена он прекратит подготовку, прогуляется, искупается и 

ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку 

организма, а не знаний. 

8. Непосредственно во время подготовки к экзаменам важно обходиться без допинга 

(кофе, крепкий чай, энергетические напитки, т.к. нервная система и так на взводе. 

Немалый вред может нанести работающий телевизор, радио. Ребёнок может 

слушать музыку во время подготовки, но пусть эта музыка будет без слов, 

инструментальная. 

9. Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

- пробежать глазами весь текст, чтобы увидеть какого типа задания в нём 

содержаться, это поможет настроиться на работу; 

- внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка 

во время тестирования – не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают 

ответ и торопятся его вписать); 

- если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы 

потом к нему вернуться; 

- если не смог в течение отведённого времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

10. Не критикуйте ребёнка после экзамена. 

 



Советы выпускникам 

Накануне экзамена: 

Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает 

всего одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Вы устали, и не надо себя 

переутомлять. Напротив, с вечера совершите прогулку, перед сном примите душ. 

Выспитесь как можно лучше, чтобы встать с ощущением «боевого» настроя. 

В пункт сдачи экзамена Вы должны явиться, не опаздывая, лучше за 15-20 минут 

до начала тестирования. Если на улице холодно, не забудьте тепло одеться. 

Перед началом тестирования. 

В начале тестирования Вам сообщат необходимую информацию (как заполнять 

бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д.). Будьте 

внимательны!!! От того, как Вы внимательно запомните все эти правила, зависит 

правильность Ваших ответов! 

Во время тестирования: 

Пробегите глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Внимательно прочитаете вопрос до конца, чтобы правильно понять его смысл. 

Если не знаете ответа на вопрос или не уверены, пропустите его, чтобы потом к 

нему вернуться. Начните с легкого! Начните отвечать на те вопросы, в знании которых Вы 

не сомневаетесь, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. 

Научитесь пропускать трудные или непонятные задания. Помните: в тексте всегда 

найдутся вопросы, с которыми Вы обязательно справитесь. 

Думайте только о текущем задании! Когда Вы делаете новое задание, забудьте все, 

что было в предыдущем. Помните, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому 

знания, которые Вы применили в одном, решенном Вами, как правило, не помогают, а 

только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое задание. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 

позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном - двух вариантах, а не на 

всех пяти-семи. 

Оставьте время для проверки своей работы, чтобы успеть пробежать глазами и 

заметить явные ошибки. 

Если не уверены в выборе ответа, доверьтесь интуиции! 

 

 

 



 

 

 

 

ПОМНИТЕ: самое главное – это снизить напряжение и тревожность ребёнка и помочь 

ему организовать самого себя. 

В экзаменационную пору основная задача родителей – создать комфортные оптимальные 

условия для подготовки ребенка и... не мешать ему. Поощрение, поддержка, реальная 

помощь, а главное – спокойствие взрослых помогают ребёнку успешно справиться с 

собственным волнением. 

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложности и ответственности предстоящих 

экзаменов. Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональные барьеры, 

которые сам ребенок преодолеть не может. 

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от всей души говорите ему о том, что 

он (она) – самый(ая) любимый(ая), и что всё у него (неё) в жизни получится! Вера в успех, 

уверенность в своём ребёнке, его возможностях, стимулирующая помощь в виде похвалы 

и одобрения очень важны, ведь «от хорошего слова даже кактусы лучше растут». 


