Советы психолога
родителям:

Именно Ваша поддержка нужна
выпускнику прежде всего. Зачастую
родители переживают ответственные
моменты в жизни своих детей гораздо
острее, чем свои. Но взрослому человеку гораздо легче справиться с
собственным волнением, взяв себя в
руки. Поведение родителей
В
экзаменационную
пору
основная задача родителей - создать
оптимальные комфортные условия для
подготовки ребенка и... не мешать ему.
Поощрение,
поддержка,
реальная
помощь, а главное - спокойствие
взрослых помогают ребенку успешно
справиться с собственным волнением.
Не запугивайте ребенка, не
напоминайте ему о сложности и
ответственности
предстоящих
экзаменов. Это не повышает мотивацию, а
только
создает
эмоциональные
барьеры,
которые
сам
ребенок
преодолеть не может.
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
нерешенных заданий.
Независимо
от
результата
экзамена, часто, щедро и от всей души
говорите ему о том, что он (она) самый(ая) любимый(ая), и что все у
него (неѐ) в жизни получится! Вера в
успех, уверенность в своем ребенке, его
возможностях, стимулирующая помощь
в виде похвалы и одобрения очень
важны, ведь "от хорошего слова даже
кактусы лучше растут"..

Советы психолога
выпускникам:
ЕГЭ - лишь одно из жизненных
испытаний, многих из которых еще
предстоит пройти. Не придавайте
событию слишком высокую важность,
чтобы не увеличивать волнение.
При
правильном
подходе
экзамены могут служить средством
самоутверждения
и
повышением
личностной
самооценки.
Заранее
поставьте перед собой цель, которая Вам
по силам. Никто не может всегда быть
совершенным. Пусть достижения не
всегда совпадают с идеалом, зато они
Ваши личные.
Не стоит бояться ошибок.
Известно, что не ошибается тот, кто
ничего не делает. Люди, настроенные на
успех, добиваются в жизни гораздо
больше, чем те, кто старается избегать
неудач.
Будьте уверены: каждому, кто
учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все
задания составлены на основе школьной
программы. Подготовившись должным
образом, Вы обязательно сдадите
экзамен.
Ответственный за организацию подготовки к ЕГЭ
в школе: заместитель директора по учебной
работе Данилова А.А. Каб. № 37(2 этаж)

346550, Ростовская область,
р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10
Телефоны:8-251-9-12-09, 8-251-9-10-81
Факс: 8-251-9-10-81
Адрес электронной почты: udsh1@mail.ru
Адрес сайта:http://www.mou-udsosh1.narod2.ru
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Учиться никогда не поздно
.
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