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Уважаемые родители! 

Тестирование как новая форма экзамена накапливает свой опыт и требует предварительной подготовки всех участников образовательного процесса. 

Самое главное в ходе подготовки к экзаменам - это снизить напряжение и тревожность ребенка, а также 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". 

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

 

Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: 

1. Пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу; 

2. Внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам учащиеся уже 

предполагают, ответ и торопятся его вписать); 

3. Если не  знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться; 

4. Ели не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант ответа. 

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. 

 

 



Признаки стресса 

 

 

Поведенческие 

• ослабление памяти 

• нарушение концентрации внимания 

• невозможность сосредоточиться 

• неспособность к принятию решений 

• потеря интереса к своему внешнему виду 

• пронзительный нервный смех 

• изменение пищевых привычек 

• злоупотребление лекарствами 

• употребление алкоголя, курение 

Физические 

• хроническая усталость 

• слабость 

• нарушение сна 

• холодные руки или ноги 

• потливость 

• речевые затруднения 

• резкая прибавка или потеря в весе 


