Здравствуйте, уважаемые родители
(законные представители)!

Совсем скоро Ваш ребенок, а может быть дети, будут сдавать
государственные экзамены. У кого-то это ОГЭ, у кого-то ЕГЭ, в некоторых
семьях может быть и то и другое. И наверняка Вы уже заметили как он или
она тревожится, переживает или даже боится. И глядя на это, задавались
вопросом: «А чем я могу помочь своему ребенку?». Ответ на этот вопрос и
прост и сложен одновременно. И звучит он так: «Вы можете помочь своей
поддержкой». Простота этого ответа в том, что вы, конечно же,
поддерживаете своего ребенка, а сложность, возможно, состоит в том, как
выразить эту поддержку, чтобы она помогла ребенку в этот напряженный
период. Именно о том, как Вы можете поддержать своего ребенка, в
дальнейшем и пойдет речь.

Первый и самый простой способ – это подбодрить ребенка словом,
для этого могут подойти такие фразы как:
- «Зная тебя, я уверен(на), что ты все сделаешь хорошо»;
- «Ты знаешь это очень хорошо»;
- «У тебя всё получится!»;
- «Я буду мысленно всегда рядом с тобой!»;
- «Я люблю тебя независимо от обстоятельств»;
- «Я вижу как усердно ты готовишься, и поэтому уверен(на) что у тебя все
получится»;
- «Если тебе нужна моя помощь, я с радостью тебе помогу» и т.д.
Подобные высказывания помогут ребенку чувствовать себя более
уверенно, а это значительно повышает шансы на успех.

Второй способ, которым Вы можете выразить свою поддержку – это
помощь в организации занятий. Вот что можно предпринять:
- помочь организовать место для занятий, если такого места не было;
- не отвлекать ребенка, когда он занимается и попросить с домочадцев, чтобы
они тоже не отвлекали его или её от занятий;
- помочь в процессе занятия, если ребенок об этом просит.
Эти действия дадут ребенку понять, что близкие серьезно относятся к
такому важному событию в его жизни. А также помогут почувствовать
поддержку всей семьи, что поможет снизить эмоциональное
напряжение.

Третий способ – заботиться о её/его физическом здоровье. За этим
нужно присматривать так как, довольно часто из за тревоги и напряжения
выпускники просто забывают поесть или не могут нормально спать, а это
может привести к снижению работоспособности, замедлению мыслительных
процессов и трудностям с концентрацией внимания, что значительно
повышает вероятность допущения ошибок на экзамене.
Вот что можно сделать, чтобы не допустить этого:
- напоминать ребенку, что нужно поесть или сделать перерыв в занятиях, если
Вы видите, что он переутомился;
- включать в его рацион такие продукты как рыба, творог, орехи, курага, так
как они способствуют улучшению работы головного мозга (будет очень
хорошо, если вы расскажите ребенку, почему нужно употреблять эти
продукты);
- обеспечить умеренную физическую нагрузку;
- помочь снять эмоциональное напряжение (например, выслушать, что его
беспокоит), особенно вечером, чтобы ребенок мог нормально высыпаться.
Все эти несложные действия помогут ребенку сохранить хорошее
самочувствие и ясный ум, что позволит не допустить мелких и досадных
ошибок на экзамене.

Непосредственно накануне экзамена Вы можете:
- помочь ребенку собрать все необходимое (документы, ручки, одежду в
которой он/она пойдет на экзамен и т.д.);
- дать ребенку часы, которые она/он сможет надеть на экзамен, в том случае
если ребенок обычно их не носит¸ (не забудьте проверить, хорошо ли они
работают);
- постарайтесь отвлечь его от тревожных мыслей;
- утром перед экзаменом покормить ребенка завтраком, но очень плотным,
так как переедание непосредственно перед экзаменом тормозит умственную
активность.

После экзамена можно:
- поздравьте его/её с завершением экзаменационного испытания;
- обсудить с ребёнком то, как он чувствовал себя во время экзамена;
- постараться убедить её/его в том, что количество баллов не является
совершенным измерением её/его возможностей;
- поинтересоваться тем, какие задания показались наиболее
интересными, сложными, легкими, забавными, неожиданными и т.д;
- обеспечить ребёнку возможность активного отдыха.

Проявите мудрость и терпение, и Ваша поддержка обязательно поможет
ребёнку быть успешным!

С уважением и заботой о Вас и Ваших детях
педагог- психолог школы № 72
Шилова Галина Владимировна.

P.S.: Памятка, содержит общие рекомендации по психологической подготовке
выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. Для того что бы записаться на личную консультацию, вы
можете позвонить по номеру: +7-904-395-27-54

