
Как подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ? 

 Нередко нервозность нагнетают родители выпускников своими рассуждениями о ненужности 

и неправильности ЕГЭ. 

Первый совет для родителей - раз уж Единый государственный экзамен неизбежен, 

постарайтесь не накручивать ребёнка и не нагнетайте ситуацию. 

Слово «экзамен» переводится с латинского как «испытание». 

И именно испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся выпускные экзамены 

для одиннадцатиклассников. Многие юноши и девушки после небольшого перерыва снова 

подвергаются проверке знаний и умений – уже на вступительных экзаменах. 

Безусловно, экзамены – дело сугубо индивидуальное, где выпускник или абитуриент 

оказывается один на один с комиссией. А родителям остается только волноваться за своего 

ребенка, ругать его согласно русской традиции или пытаться поддержать на расстоянии. 

Взрослые уже сделали все, что было в их силах. 

Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется сдавать, какие 

дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? Эта информация поможет совместно 

создать план подготовки, – на какие предметы придется потратить больше времени, а что 

требует только повторения. Определите вместе с ребенком его «золотые часы» («жаворонок» 

он или «сова»). Сложные темы лучше изучать в часы подъема, хорошо знакомые – в часы 

спада. 

Договоритесь с ребенком, что вечером накануне экзамена он прекратит подготовку, 

прогуляется, искупается и ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на 

подготовку организма, а не знаний. 

Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал короткие перерывы. 

Объясните ему, что отдыхать, не дожидаясь усталости, - лучшее средство от переутомления. 

Важно, чтобы одиннадцатиклассник обходился без стимуляторов (кофе, крепкого чая), нервная 

система перед экзаменом и так на взводе. Немало вреда может нанести и попытка 

сосредоточиться над учебниками в одной комнате с работающими телевизором или радио. 

Если школьник хочет работать под музыку, не надо этому препятствовать, только договоритесь, 

чтобы это была музыка без слов. 

Если ваш ребенок получил оценку ниже, чем хотелось бы, или вовсе провалил вступительный 

экзамен, помогите ему справиться с этой бедой. Не осуждайте и не насмехайтесь над ним, 

вместо этого воспользуйтесь возможностью понять, в чем причина неудачи, обсудите, какие 

выводы можно сделать и что означает в данном случае пресловутое «не повезло». 

Советы родителям 

Самое главное в ходе подготовки к экзаменам - это снизить напряжение и тревожность 

ребенка, а так же обеспечить подходящие условия для занятий. 



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".  

Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он 

обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.  

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, упорядочивая 

изучаемый материал по плану. Если он этого 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. 

Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка для подготовки были различные варианты тестовых 

заданий по предмету (сейчас существует множество различных сборников тестовых заданий 

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, придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. 

Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как 

следует выспаться. 

Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, не критикуйте 

ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является 

совершенным измерением его возможностей. 

 


