
Рекомендации родителям по организации подготовки к экзаменам 

 
- Важно настроить вашего ребенка на понимание важности и значимости 

результатов экзаменов для его будущего, показать ему возможные 

перспективы успешной и неуспешной сдачи экзамена. При этом нужно не 

запугивать ребенка, а приводить реальные факты, добиваться того, чтобы 

ребенок брал на себя ответственность за свое будущее. 

- Расспросите, как ребенок сам себе представляет процесс подготовки к 

экзаменам. При необходимости совместно скорректируйте его мнение и 

пропишите в виде последовательных шагов. 

- Помните, что экзамены – это не одномоментная акция, а длительный процесс, 

который ребенок должен выдержать, и приобрести важные навыки 

самоорганизации и самообучения. 

- Помогите Вашему ребенку в рациональном распределении предметной 

подготовки по темам, помогите распределить темы 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, упорядочивая изучаемый материал по 

плану. Если он не умеет, покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить 

над письменным столом, над кроватью, и т.д. 

- Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у ребенка будет 

навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не 

носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

 - Необходимо осуществлять гибкий контроль за подготовкой ребенка, 

предлагать ему свою помощь в поиске информации, выслушивать выученный 

материал, но не быть излишне навязчивым. 

- Помогите подростку с организацией режима труда и отдыха, учите его 

конструктивно использовать время. Для этого можно составить режим дня или 

режим занятий, который можно вывесить возле учебного места школьника. 

- При подготовке к экзамену мозг ребенка перегружен информацией, поэтому 

постарайтесь ограничить поступление дополнительной информации, 

ограничьте просмотр телевизора, работу с компьютером. 

- Старайтесь оставаться в спокойной и взвешенной позиции взрослого, 

который видит, в чем ребенку трудно сейчас и ненавязчиво предлагает свою 

помощь. Разговаривайте с ребенком заботливым, успокаивающим, 

ободряющим тоном. 

- Желательно освободить ребенка от домашних обязанностей на период 

сдачи экзамена, важно понимать, что ребенок перегружен в этот момент, с 

уважением относиться к его занятиям. 


