
Рекомендации для родителей 

по оказанию помощи детям при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ 

 Слово «экзамен» переводится  с латинского как «испытание». Безусловно, экзамены - дело 

сугубо индивидуальное, выпускник оказывается один на один с испытанием. А родителям только 

остается пытаться  поддержать его на расстоянии. Именно родители могут помочь своему ребенку 

наиболее эффективнее распорядиться временем и силами при подготовке к выпускным экзаменам. 

Согласитесь, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата, постигает самую 

важную в жизни науку – умение не сдаваться в трудной ситуации и идти дальше. 

«Аудиалы». Создать условия для использования ребенком преобладающего аудиального 

(слухового) способа переработки и получения информации при повторении учебного материала 

«Кинестетики». Создать условия для реализации потребностей ребенка тактильных и 

двигательных ощущений. 

 «Гипертимные». Целесообразно создать у ребенка ощущение важности ситуации экзамена. Не 

желательно делать критические замечания относительно быстрого темпа работы. Следует мягко и 

ненавязчиво помочь ребенку развивать навыки самопроверки и самоконтроля: «Выполнил - 

проверь». 

«Застревающие». Помочь ребенку тренировать умение переключаться с одного задания на другое, 

используя при этом часы. Усовершенствовать навык переключения можно путем отслеживания 

времени, затраченного на каждое задание. 

«Правополушарные». Помочь ребенку задействовать образное мышление и воображение, 

отыскивать примеры из жизни и т. д. 

 «Астеники». Помочь определить ребенку оптимальный режим дня для предупреждения 

переутомления. Должны иметь место перерывы в занятиях, прогулки на свежем воздухе, 

достаточный сон, витамины или поддерживающие травяные сборы по совету врача. 

«Тревожные». Очень важно создать для ребенка ситуацию эмоционального комфорта, спокойной 

деловой атмосферы. Не нагнетать обстановку, напоминая о важности предстоящего события и 

значимости его результатов, т. к. повышение тревоги может привести к дезорганизации 

деятельности ребенка. 

 

Питание, стимулирующее интеллектуальную деятельность 

 Морковь - улучшает память, зрение, стимулирует интенсивность обмена веществ в мозгу. 

Тарелка тертой моркови, обильно политая растительным нерафинированным маслом, хорошо 

освежит  память. 

 Черника - стимулирует интенсивность умственных процессов, способствует усиленному 

мозговому кровообращению и благотворно влияет на снятие напряжения глаз. 

 Лимон - освежает мысли, облегчает восприятие информации. Замечено, что сок лимона особенно 

действенен при изучении иностранных языков. 

 Орехи грецкие - стимулируют умственную деятельность, укрепляют нервную систему. 

 Капуста - снижает активность щитовидной железы, уровень адреналина в крови, уменьшает 

повышенную нервозность и эмоциональность. 

• Клубника, апельсины и бананы - снимают эмоциональное напряжение, уровень холестерина, 

повышают жизненный тонус во время интенсивных умственных нагрузок, вызывают ощущение  

комфорта при умственном переутомлении. 

   Поработайте вместе с ребенком! В период подготовки к экзаменам несколько раз в день 

повторяйте упражнения на саморегуляцию (релаксацию). Проводятся сидя на стуле с закрытыми 

глазами. Акцент делается на контрасте между состоянием напряжения и расслаблением.  

 

Упражнения на саморегуляцию 

 

• «Лимон». Представьте себе, что в левой руке у вас находится лимон. Сожмите руку в кулак так 

сильно, чтобы из лимона начал капать сок. Еще сильнее. Еще крепче. А теперь бросьте лимон и 

почувствуйте, как ваша рука расслабилась, как ей приятно и спокойно. Опять сожмите лимон 

крепко-крепко… Так по 3 раза каждой рукой. 

• «Кошечки». Представьте себе, что вы - красивые пушистые кошечки. Вам очень хочется 

потянуться. Поднимите руки вверх, голову откиньте и тянитесь вверх и назад. Почувствуйте 

сильное напряжение в мышцах рук, шеи и спины… 3 раза.  

 

 



• «Черепаха». Вы - черепаха, вы гуляете и едите травку. Вдруг невдалеке возникла опасность, и вам 

срочно нужно спрятать голову в плечи. Втягивайте сильно-сильно. Еще сильнее, еще глубже голова 

уходит в панцирь. А теперь опустите плечи, так как опасность миновала, и расслабьте их. 

Почувствуйте, как приятно расслабление и состояние покоя… 3 раза. 

• «Слоненок». Представьте, что вы лежите на солнышке и загораете. А теперь из-за кустов выбегает 

слоненок и бежит прямо на вас. Чтобы он вас не задел, напрягите живот сильно-сильно, как только 

можете. Еще сильнее, еще интенсивнее работают мышцы живота. А теперь можно расслабиться, 

потому что слоненок пробежал мимо. Обратите внимание на приятное расслабление, которое 

возникает в теле после напряжения. Каким тяжелым и теплым кажется тело… 3 раза. 

• «Высокий забор». Представьте, что вы стоите у высокого деревянного забора, по другую сторону 

которого находится фруктовый сад. В заборе выломана одна доска, и вам нужно проникнуть в сад 

через эту узкую щель так, чтобы не занозить себя. Втяните живот как можно сильнее и аккуратно 

начинайте пролезать через эту щель. Сильнее втягивайте живот и убирайте выступающие части 

тела. А сейчас вы уже по ту сторону забора, расслабьте мышцы живота максимально, как это 

возможно. Ваш живот отдыхает и находится в состоянии приятного расслабления… 3 раза. 

• «Муха». Представьте, что вам на нос села муха и вам без помощи рук нужно прогнать ее. 

Покрутите носом вправо и влево, наморщите его, напрягите все мышцы лица... А теперь расслабьте 

лицо. Муха улетела. Почувствуйте, как состояние покоя приятно разливается по вашему лицу… 3 

раза. 

• «Жвачка». У вас во рту находится твердая конфета, и вам во что бы то ни стало нужно разгрызть 

ее. Сожмите зубы как можно крепче, стисните их… Еще, еще. А теперь расслабьте лицо. 

Почувствуйте, какой тяжелой стала нижняя челюсть, как отдыхают мышцы лица… 3 раза. 

• «Жмурки». Вам нужно зажмурить глаза, чтобы солнце не слепило их. Крепко-крепко сожмите 

веки. Еще сильнее, еще крепче, сильнее сжимайте веки… Но вот солнце уходит, и лицо можно 

расслабить… 3 раза. 

• «Теплая лужа». Представьте, что вы стоите босиком возле большой теплой лужи с глубоким 

илистым дном. Вы наступаете в нее правой ногой, и ваши пальцы погружаются в мягкий и теплый 

ил. Вам очень хочется ощутить опору под ногами, и вы давите на мягкое дно всей ступней, изо всех 

сил. Ил проходит у вас между пальцами ног, а вы надавливаете все сильнее и сильнее. Выньте 

правую ногу из лужи и расслабьте ее. Теперь то же левой ногой… 3 раза. 


