
Тема: «Подготовка к единому государственному экзамену. Как противостоять 
стрессу». 

Цели: информационное обеспечение родителей по подготовке учащихся к 
экзаменационному периоду; развитие педагогической культуры родителей; принятие 
совместных мер по эффективной подготовке выпускников к экзаменационному периоду. 
Задачи: создать эмоциональный настрой на эффективную совместную работу; изучить 
ожидания родителей и детей от этапа подготовки к выпускным экзаменам; познакомить 
родителей с основными возможностями школы по подготовке выпускников. 
 
Сдача экзаменов – это значимый и ответственный период в жизни любого человека, так 
как именно от этих результатов зависит будущее. Цель нашего родительского собрания – 
помочь ребятам преодолеть трудности экзаменационного периода. 
Экзамены - это всегда стресс. Медики утверждают, что во время экзаменов 48% юношей 
и 60% девушек заметно теряют в весе, у них повышается давление, может появляться 
головная боль, тошнота, многих охватывает растерянность, паника, страх. 
Страх  
Страх блокирует интеллект, парализует волю. Отсюда провалы в памяти, а иногда и 
обмороки. Некоторые становятся чрезвычайно самокритичными, неуверенными в себе. У 
молодых и совершенно здоровых людей ухудшается память, сон и аппетит, снижается 
способность к концентрации внимания, появляется рассеянность. 
 

Совет родителям 
Для начала, обязательное создание благоприятных условий и здорового ритма жизни. 
Родители должны поддерживать психическое и эмоциональное здоровье своего ребенка. 
Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 
критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не 
является совершенным измерением его возможностей 
1. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 

сказаться на результате тестирования. 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". 

2. Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 
3. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем 

более вероятности допущения ошибок. 
4. Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить 

и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. 
5. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, 

что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 
6. Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не 

мешал. 
7. Обратите внимание на питание ребенка: 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. 

8. Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
9. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и 

как следует выспаться. 
10. Контролировать соблюдение распорядка дня. Сон должен составлять не менее 8 часов 

в сутки. Ложиться спать дети должны примерно в одно и то же время. 
11. Поддерживать режим питания. Он должен быть правильным, рациональным. В 

рационе должны присутствовать продукты повышенной биологической ценности -
кисломолочные продукты, рыба, мясо, фрукты и овощи. 

12. Контролировать режим труда и отдыха. Это значит, что после уроков ребенок должен 
отдохнуть. Получить передышку он может, переключившись с умственной 
деятельности на деятельность, связанную с физическими нагрузками. Будет лучше, 
если совместно с ребенком подышите свежим воздухом. Таким образом, вы отвлечете 
ребенка от проблем, связанных со сдачей экзаменов. 



13. В процессе подготовки к экзаменам подбадривайте ребенка, повышайте его 
уверенность в себе, хвалите его за то, что он делает хорошо. Не вспоминайте его 
неудачи!!! 

14. Владейте собой, заботьтесь о своем психоэмоциональном самочувствии, даже 
взрослые дети к нему очень чувствительны. 

15. Помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить 
подходящие условия для занятий. Научите ребенка пользоваться элементарными 
техниками дыхательной и мышечной релаксации. Они очень помогут ему на экзамене! 

 
Для снятия стресса. Сделать короткий, глубокий вдох, задержаться на 4 секунды, после 
медленно выдохнуть и снова сделать паузу на 4 секунды перед следующим вдохом. 
Для успокоения нервной системы. Положить одну руку на грудь, а другую на живот, 
чтобы ощущать их движение. В течение 5 минут медленно и глубоко вдыхать и выдыхать 
воздух через нос, чувствуя, как он заходит в ноздри, движется через носоглотку, 
опускается вниз и заполняет легкие, а затем возвращается тем же путем наружу. Нужно 
сконцентрироваться на этих ощущениях. Упражнение можно делать в любое время, когда 
нужно быстро расслабиться и успокоиться. 

 
Приемы, мобилизующие интеллектуальные возможности школьников при 

подготовке и сдаче экзаменов 
Во время стресса происходит сильное обезвоживание организма. Это связано с тем, что 
нервные процессы происходят на основе электрохимических реакций, а для них 
необходимо достаточное количество жидкости. Ее недостаток резко снижает скорость 
нервных процессов. Следовательно, перед экзаменом или во время него целесообразно 
выпить несколько глотков воды. В антистрессовых целях воду пьют за 20 минут до или 
через 30 минут после еды. 
Лучше всего подходит минеральная вода, так как  она содержит ионы калия или натрия, 
участвующие в электрохимических реакциях. 
В период сдачи экзаменов: 
1. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как 
следует выспаться. 
2. Поддерживать режим питания. Он должен быть правильным, рациональным. В рационе 
должны присутствовать продукты повышенной биологической ценности -кисломолочные 
продукты, рыба, мясо, фрукты и овощи.                                                                   
3. С утра перед экзаменом дайте ребенку шоколадку (это не баловство, а просто глюкоза, 
стимулирующая мозговую деятельность).  
4. Дайте ребенку с собой воды.                                                               
5. Будьте уверены в успехе!                                                                            
6. Откажитесь от критики после экзамена. При любом исходе ребенку нужна ваша 
поддержка. Внушайте ему мысль, что количество баллов не является совершенным 
измерением его возможностей. 
Обязательно дайте понять ребенку, что вы его любите, чтобы ни случилось. Что так же 
как и много лет назад, вложив свою ручонку в вашу большую руку, малыш доверился вам, 
так и теперь он может рассчитывать на вашу любовь, верность, помощь. 

 
 
 

Памятка 
Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 
критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не 
является совершенным измерением его возможностей 
Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 
сказаться на результате тестирования. 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". 
Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 



Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более 
вероятности допущения ошибок. 
Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить и 
предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением. 
Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что 
он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом. 
Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не 
мешал. 
Обратите внимание на питание ребенка: 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. 
Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 
Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как 
следует выспаться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Анкета. 
1. Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 
2. Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? 
3. Как ты оцениваешь свою подготовленность к предстоящим экзаменам на сегодняшний 
день? 
4. Как ты считаешь, какие продукты питания активизируют умственную деятельность? 
4. Тестирование выпускников по «Стресс-тесту». 
Проводится в период подготовки к родительскому собранию во время классного часа. 
Учащимся предлагается прочитать включенные в тест утверждения и выразить степень 
своего согласия с ними, используя следующую шкалу: 
1. почти никогда; 
2. редко; 
3. часто; 
4. почти всегда. 
1. Меня редко раздражают мелочи. 
2. Я нервничаю, когда приходится кого-то ждать. 
3. Когда я попадаю в неловкое положение, то краснею. 
4. Когда я сержусь, то могу кого-нибудь обидеть. 
5. Не переношу критики, выхожу из себя. 
6. Если в транспорте меня толкнут, то отвечаю тем же или говорю что-нибудь грубое. 
7. Все свободное время чем-нибудь занят. 
8. На встречу всегда прихожу заранее или опаздываю. 
9. Не умею выслушивать, вставляю реплики. 
10. Страдаю отсутствием аппетита. 
11. Беспричинно бываю беспокоен. 
12. По утрам чувствую себя плохо. 
13. Чувствую себя уставшим, плохо сплю, не могу отключиться. ¦ 
14. И после продолжительного сна не чувствую себя нормально. 
15. Думаю, что сердце у меня не в порядке. 
16. У меня бывают боли в спине и шее. 
17. Я барабаню пальцами по столу, а когда сижу, покачиваю ногой. 
18. Мечтаю о признании, хочу, чтобы меня хвалили за то, что я делаю. 
19. Думаю, что лучше многих. 
20. Не соблюдаю диету, вес постоянно колеблется. 
 
 
Шкала оценки: 
30 баллов и меньше. - Вы живете спокойно и разумно, успеваете справиться с 
проблемами, которые возникают. Вы не страдаете ни ложным честолюбием, ни 
чрезмерной скромностью. Эти люди часто видят себя в розовом свете. 
31-45 баллов. - Ваша жизнь наполнена деятельностью и напряжением. Вы страдаете от 
стресса как в положительном смысле этого слова ( то есть у Вас есть стремление чего-
нибудь достигать),так и в отрицательном. По всей видимости, Вы не измените образа 
жизни, но оставьте немного времени и для себя. 
46-60 балов. - Ваша жизнь - беспрестанная борьба. Вы честолюбивы и мечтаете о карьере. 
Для Вас важно мнение других, и это держит Вас в состоянии стресса. Если будете 
продолжать в том же духе, то многого добьетесь, но вряд ли это доставит Вам радость. 
Избегайте лишних споров, усмиряйте свой гнев, вызванный мелочами. Не пытайтесь 
добиться всегда максимального результата. Время от времени давайте себе полную 
передышку. 
61 балл и больше. - Вы живете, как водитель машины, который одновременно жмет на газ 
и на тормоз. Поменяйте образ жизни. Стресс, которому Вы подвержены, угрожает 
здоровью, и Вашему будущему. 
 


