Памятка родителям
Психологическая подготовка к ОГЭ
«Экзамены грядут, и протестует душа….»
В каждой семье, где есть школьник-выпускник, начинаются переживания. Слово
«экзамен» переводится с латинского как «испытание». И действительно для многих это
очень серьезное испытание».
В подготовке детей к экзаменам огромную роль играют родители. Семейная
атмосфера выпускника является главным фактором успешной адаптации к подготовке и
сдаче экзамена. В этой ситуации родителям, прежде всего, должно быть присуще
умение владеть собой, быть ответственными, сильными, активными и в то же время
тонкими и чуткими, понимать эмоциональное состояние своего ребенка, помочь ему
освободиться от негативных эмоций. Родители должны помочь выпускнику в развитии
позитивного представления о себе путем внимательного отношения и поощрения его
деятельности, создавая благоприятную атмосферу доброжелательности.
Помните! Недостаток положительного стимулирования и преобладания отрицательной
оценки со стороны родителей в процессе подготовки выпускника к экзамену вызывает
чувство внутренней незащищенности, неуверенности в себе, тревожности и страха
перед предстоящими испытаниями.
Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. Повышайте
их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более
вероятность допущения ошибок.
•

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов — это может
отрицательно сказаться на результате экзамена. 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».

•

Наблюдайте за самочувствием ребенка. Никто, кроме Вас, не сможет вовремя
заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное
с переутомлением, стрессом. Первый шаг на пути избавления вашего ребенка
от стресса состоит в том, чтобы научиться распознавать определенные
признаки, сообщающие о том, что он испытывает стресс.

•

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните
ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. Оптимальный
режим занятий — 40 минут, 10 минут перерыв. В перерыве лучше заняться
не умственной, а физической деятельностью: помыть посуду, громко спеть свою
любимую песню, потанцевать, слепить из газеты свое настроение, порисовать.
В зависимости от того, кто Ваш ребенок — «жаворонок» или «сова», пусть
занимается преимущественно утром или вечером. Днем можно
(и нужно)
заниматься и «совам», и «жаворонкам».

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 (характерная
ошибка во время тестирования — не дочитав до конца, по первым словам
учащиеся 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 отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл
положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант ответа.

Некоторые полезные приемы
•

Перед началом работы нужно сосредоточиться – расслабиться и успокоиться.
Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное,
скованное внимание.

•

Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет
эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет
ориентироваться в разных типах заданий, рассчитывать время.

•

Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна
занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго
заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на
двигательную. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое
хобби, чтобы избежать переутомления, но и не затягивайте перемену!
Оптимально делать 10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий.

•

Для активной работы мозга требуется много жидкости, поэтому полезно больше
пить простую или минеральную воду, зеленый чай. А о полноценном питании
можно прочитать в разделе «Советы родителям».

•

Соблюдайте режим сна и отдыха. При усиленных умственных нагрузках стоит
увеличить время сна на час.

•

Рекомендации по заучиванию материала

•

Главное – распределение повторений во времени. Повторять рекомендуется сразу
в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа.

•

Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову.
При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать внимание на
более трудные места.

•

Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами
близко к тексту. Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить материал не
удается в течение 2-3 минут.

•

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.

