
Советы по подготовке к ЕГЭ для родителей (законных представителей) 

Слово "экзамен" переводится с латинского как "испытание". Как сделать, 

чтобы ЕГЭ, оставаясь непростыми и важными испытаниями, не превратились 

в драматические? Успешная подготовка ребѐнка к ЕГЭ зависит от наших 

общих усилий: самого ребѐнка, гимназии и, конечно, семьи. Что же могут 

сделать родители? 

                                       Памятка родителям 

В экзаменационную пору основная задача родителей - создать 

оптимальные комфортные условия для подготовки ребѐнка и... не мешать 

ему. Зачастую родители переживают ответственные моменты в жизни своих 

детей гораздо острее, чем свои. Поощрение, поддержка, реальная помощь, а 

главное - спокойствие взрослых - помогают ребенку успешно справиться с 

собственным волнением. 

1. Не запугивайте ребѐнка, не напоминайте ему о сложности и 

ответственности предстоящих экзаменов. Это не повышает мотивацию, а 

только создает эмоциональные барьеры, которые сам ребѐнок преодолеть не 

может. 

2. Очень важно понять, в какой помощи нуждается именно ваш 

ребѐнок. Кому-то из детей необходимо, чтобы выслушали выученные им 

билеты, кому-то нужно помочь написать планы и конспекты. Узнать о том, 

что нужно ребѐнку, можно только спросив его: «Как я могу тебе помочь?» 

3. Необходимо помочь ребѐнку разработать индивидуальную 

стратегию деятельности при подготовке и во время экзамена. Именно 

индивидуальную, так как все дети разные (медлительные, очень активные, 

аудиалы, кинестетики, тревожные, с хорошей переключаемостью или не 

очень и т. д.). И вот именно в разработке индивидуальной стратегии родители 

должны принять самое активное участие: помочь своим детям 



осознать свои сильные и слабые стороны, понять свой стиль учебной 

деятельности (при необходимости доработать его), развить умения 

использовать собственные интеллектуальные ресурсы и настроить на успех.    

Ознакомьте ребѐнка 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, в столовой и т.д . 

4. Дети часто волнуются, так как им кажется, что объем материала 

очень большой, они не успеют все выучить к экзаменам. Для того чтобы эта 

задача стала для детей более реальной, мы можем оказать им помощь в 

распределении учебного материала по дням, в определении ежедневной 

нагрузки, в составлении плана. Часто дети не могут сами этого сделать, и 

наша помощь может быть как нельзя кстати. В процессе работы с заданиями 

приучайте ребѐнка ориентироваться во времени и уметь его распределять. 

5. Огромное значение имеет режим дня. Важно, чтобы ребѐнок имел 

возможность отдохнуть, сменить деятельность. Иногда для детей шумный 

или активный отдых становится дополнительной нагрузкой. Например, 

компьютерные игры только увеличивают усталость. Очень важно помочь 

ребѐнку найти такую форму досуга, которая бы его не переутомляла. В 

течение дня также необходимо делать короткие перерывы каждые 45-60 

минут. Это необходимо для сохранения высокой работоспособности. 

6. Для нормального самочувствия и хорошей работоспособности 

необходимо, чтобы ребѐнок высыпался. Иногда дети, торопясь выучить как 



можно больше, пренебрегают сном, занимаются по ночам, после чего быстрее 

устают, становятся раздражительными и беспокойными. В состоянии 

утомления работоспособность снижается, и продуктивность такой учѐбы, 

когда тянет в сон, очень невелика. Лучше позаниматься на свежую голову, 

выспавшись, чем допоздна сидеть за экзаменационными билетами. 

7. Наблюдайте за самочувствием ребѐнка. Никто, кроме Вас, не сможет 

вовремя заметить и предотвратить ухудшение его состояния, связанное с 

переутомлением. 

8. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 

9. Повышайте их уверенность в себе, так как, чем больше ребѐнок 

боится неудачи, тем более вероятность допущения ошибок. 

10. Договоритесь с ребѐнком, что вечером накануне экзамена он 

прекратит подготовку, прогуляется, ляжет спать вовремя. Последние 

двенадцать часов должны уйти на подготовку организма, а не на подготовку к 

экзамену. Обратите внимание на питание ребѐнка: во время интенсивного 

умственного напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища 

и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. - стимулируют работу головного мозга. 

11. Не повышайте тревожность ребѐнка накануне экзаменов - это 

может отрицательно сказаться на результате тестирования. Ребѐнку всегда 

передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент 

могут справиться со своими эмоциями, то ребѐнок в силу возрастных 

особенностей может эмоционально "сорваться". 

12. Очень важно скорректировать ожидания выпускника. Объясните: 

для хорошего результата совсем не обязательно отвечать на все вопросы ЕГЭ. 

Гораздо эффективнее спокойно дать ответы на те вопросы, которые он знает 

наверняка, чем переживать из-за нерешѐнных заданий. 



13. 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 уже предполагать ответ и торопиться 

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 отведѐнного времени ответить на вопрос, 

есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее 

вероятный вариант. 

И помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность 

ребѐнка и обеспечить подходящие условия для занятий. Особое значение в 

этот период имеет Ваш собственный эмоциональный настрой. Безусловно, 

для нас самих период выпускных и вступительных экзаменов является очень 

тревожным. Если ребѐнок видит, как Вы переживаете, он как бы заражается 

Вашим напряжением и тревогой. 

Полезные ссылки: 

На сайте Федерального института педагогических измерений 
www.fipi.ru и на официальном информационном портале ЕГЭ 
www.ege.edu.ru можно ознакомиться с демонстрационными 
вариантами КИМ разных лет, в том числе и текущего года, со 
структурой КИМ и требованиями к уровню подготовки для сдачи 
ЕГЭ. На этом сайте также размещен открытый сегмент 
Федерального банка тестовых материалов который включает 
задания, реально использовавшиеся при проведении ЕГЭ в разные 
годы по всем общеобразовательным предметам. 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/


 


