
Выступление на муниципальном родительском собрании 

«Готовимся к ЕГЭ» 11 февраля 2017 года 

 

Основы психолого-педагогического сопровождения школьников в период 

подготовки и сдачи выпускных экзаменов со стороны родителей 

 

 (Слайд 1, 2) 

Мы всю свою сознательную жизнь сдаем экзамены. Это касается не 

только экзаменов в школе, университете или при поступлении на работу. Более 

того, в последние годы экзамены в школе стали совсем обычным делом, часто 

они проводятся даже в начальных классах, а заканчиваются выпускными в 9 и 

11 классах. Мы поговорим об итоговой аттестации выпускников, в форме ЕГЭ.  

(Слайд 3) 

Готовность выпускников к сдаче ЕГЭ понимается нами как комплекс 

приобретенных знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих успешно 

выполнять определенную деятельность. В готовности к сдаче экзамена в форме 

ЕГЭ могут быть выделены следующие составляющие:  

- информационная готовность (информированность о правилах 

поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и 

т.д.); 

- предметная готовность или содержательная (готовность по 

определенному предмету, умение решать задания);  

- психологическая готовность (состояние готовности – "настрой", 

внутренняя настроенность на определенное поведение, приспособление 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

Все эти составляющие  взаимосвязаны.  

(Слайд 4) 

Почему выпускники волнуются во время сдачи экзаменов?  

- Сомнение в полноте и прочности знаний; 

- Незнакомая ситуация;  

- Ответственность перед родителями и школой;  



- Сомнение в собственных способностях: в логическом мышлении, умении 

анализировать, концентрации и распределении внимания 

- Психофизические и личностные особенности: тревожность, неуверенность в 

себе. 

Любые экзамены требуют от человека мобилизации всех сил, и не 

только интеллектуальных. Рассчитывать, что пройти это нелегкое испытание 

удастся, шутя, вряд ли стоит. Вопрос в другом: как сделать чтобы затраты 

труда, времени и нервов использовались с максимальной эффективностью и в 

конечном счете привели к достижению поставленной цели. Несколько советов 

родителям. Чем вы можете помочь во время подготовки и сдаче ЕГЭ? 

(Слайд 5) 

 Владением информации о процессе проведения экзамена.  

 Пониманием и поддержкой, любовью.  

 Отказом от упреков, верой в его силы. 

 Созданием благоприятной атмосферы (если школьник хочет работать под 

музыку, не надо этому препятствовать). 

 Организацией режима (именно родители могут помочь своему выпускнику 

наиболее эффективно распорядиться временем и силами при подготовке к 

ЕГЭ). 

Конечно, экзамены – это прежде всего испытание ума и знаний. Но, 

чтобы выдержать экзаменационный марафон до конца, в первую очередь 

понадобится хорошая физическая форма. Значит, необходимо так построить 

режим, чтобы расходовать силы экономно, иначе их может не хватить до 

финиша. 

(Слайд 6) 

Первое и необходимое условие – высыпаться. Считается, что для 

полноценного отдыха человеку требуется не меньше 8 часов сна в сутки. 

Впрочем, этот показатель индивидуален для каждого человека. Несомненно: 

важно не только «количество сна», но и его качество. Вот что советуют 

специалисты:  



1. Для того, чтобы подготовка к экзамену не была в тягость, 

необходимо знать, в какое время суток ваш ребенок работает. Вы, конечно, 

слышали, что среди людей есть «совы» и «жаворонки». «Совы» наиболее 

активны с 7 часов вечера до 24 часов. «Жаворонки» - рано утром - с 6 до 9 

часов и в середине дня.  

2. Нужно избегать высоких подушек. Процессы кровообращения в 

мозгу протекают лучше, если голова лежит на низкой подушке, следовательно, 

организм восстанавливает силы быстрее и эффективнее.  

3. Комната, где спит школьник, должна быть прохладной и хорошо 

проветренной. Если на улице очень холодно, лучше взять лишнее одеяло. Но 

воздух в помещении должен быть свежим. 

4. Не следует забывать про вечерний душ, который не должен быть ни 

слишком горячим, ни слишком холодным. Теплая вода смывает не только 

дневную грязь – она уносит усталость и напряжение.  

5. Обратите внимание на обязательное выключение электроприборов 

из розетки (любой источник звука и света не дает организму полностью 

отдохнуть) 

Рациональное питание.  

В принципе никакой особенной диеты во время экзаменационной поры не 

требуется. Есть нужно то, к чему привыкли и что нравится. Но все же 

рекомендовано несколько простых советов: 

1. Ни в коем случае не наедаться на ночь, тем более не пить крепкого чая 

или кофе. Лучший напиток перед отходом ко сну – слабый отвар ромашки или 

мяты. В отвар можно добавить 1 чайную ложку меда.  

2. Основа здорового питания «интеллектуала» - белки и витамины. 

Поэтому в рационе должно быть достаточно блюд из мяса и птицы, рыбы, яиц и 

творога. И не забывать об овощах и фруктах. 

3. Необходимо питаться регулярно. Пропуская час обеда из-за того, что 

не хочется отрываться от учебников, учащиеся рискуют довести себя до 

состояния «волчьего голода». Потом трудно будет удержаться от переедания, 

результатом которого станет сонливость. Лучше есть понемногу, но вовремя. 



4. В числе натуральных продуктов, стимулирующих работу мозга и 

стимулирующих интеллектуальную деятельность специалисты-диетологи 

называют: 

- морковь с растительным маслом, которая  улучшает память; 

- капусту, которая  снимает эмоциональное напряжение; 

- витамин «С» (лимон, апельсин) – освежает мысли и облегчает 

восприятие информации; 

- шоколад – питает клетки мозга; 

- орехи (100-200 г в день, утром и вечером) благотворно влияют на работу 

мозга и укрепляют нервную систему. 

5. От приема лекарственных препаратов (стимуляторов, 

антидепрессантов) лучше воздержаться – их воздействие на организм не всегда 

предсказуемо и часто чревато побочными эффектами. Так, в некоторых случаях 

вместо всплеска энергии они приводят к сонливости и упадку сил. Исключение 

можно сделать для витаминов.  

(Слайд 7) 

Если при соблюдении всех условий у вашего ребенка наблюдается 

тревожность можно использовать приемы для снятия эмоционального 

напряжения.  

 спортивные занятия; 

 контрастный душ; 

 мытье посуды; 

 громкое пение любимой песни; 

 покричать то громко, то тихо; 

 вдохнуть глубоко 10 раз; 

 погулять по лесу; 

 потанцевать под музыку, причем как спокойную, так и «активную". 

(Слайд 8) 

Итак, сегодня мы с вами познакомились с основами психолого-

педагогических знаний для родителей в период сдачи школьниками выпускных 

экзаменов. Подведем итоги и сделаем вывод.  



1. Вы не можете изменить реальность, но можете изменить ваше 

отношение к ней. 

2. ЕГЭ - это важный этап  в жизни вашего ребенка, но не последний! 

3. Обсудите дома, что будет после экзамена. Какие есть варианты? 

Поймите, катастрофы не произойдет, каков бы ни был результат экзамена. 

4. Репетиция экзамена проходит несколько раз в реальных условиях, 

так что ничего нового обучающихся не ждет. 

5. В каждом приемном пункте ЕГЭ будет присутствовать 

медицинский работник. В случае чего, школьники смело могут к нему 

обращаться. 

(Слайд 9) 

Пусть советы и рекомендации, о которых вы сегодня услышали будут 

действенными и полезными!!!  

 

  

 


