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Психологические рекомендации для учителей, готовящих детей к 

всероссийской проверочной работе. 

 

 • Сосредоточивайтесь на позитивных сторонах и преимуществах учащегося 

с целью укрепления его самооценки. 

 • Помогайте подростку поверить в себя и свои способности.  

• Помогайте избежать ошибок. 

 • Поддерживайте выпускника при неудачах.  

 • Подробно расскажите выпускникам, как будет проходить единый 

государственный экзамен, чтобы каждый из них последовательно 

представлял всю процедуру экзамена.  

 • Приложите усилия, чтобы родители не только ознакомились с правилами 

для выпускников, но и не были сторонними наблюдателями во время 

подготовки ребенка к экзамену, а, наоборот, оказывали ему всестороннюю 

помощь и поддержку.  

• Учитывайте во время подготовки и проведения экзамена индивидуальные 

психофизиологические особенности выпускников.  

Экзаменационная (тестовая) тревожность Экзамены представляют собой 

нелегкую, но неизбежную часть нашей жизни. Одни воспринимают экзамены 

достаточно легко и уверенны в успехе. У других – экзамен и оценка за него 

тесно связаны с беспокойством и тревогой. Они не только накануне экзамена, 

но иногда лишь при мысли о нем испытывают состояние страха, 

неуверенности в себе и тревоги. Эти состояния называются экзаменационной 

или тестовой тревожностью:  

• нарушение ориентации, понижение точности движений;  

• снижение контрольных функций; • обострение оборонительных реакций;  

• понижение волевых функций.  

Именно поэтому крайне необходима психолого-педагогическая помощь, как 

во время подготовки, так и во время проведения ВПР. 

 

 Как помочь детям подготовиться к экзаменам  
 

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

• Не повышайте тревожность ребенка накануне экзамена.  

• Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок.  

• Помогите детям распределить темп подготовки по дням.  

• Приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять.  

 

В подготовительный период рекомендуем:  

 

• Оформить уголки для учащихся, учителей, родителей.  

• Не нагнетать обстановку.  

• Повысить степень «прозрачность» подготовки и проведения ВПР.  
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Психологические рекомендации для обучающихся. 

 

Как вести себя во время написания ВПР?  
Помни! Материалы ВПР сгруппированы из заданий разного уровня сложности. Всегда 

есть задания, которые ты в силах решить. Задания разрабатываются в соответствии с 

программой. 

 - Подыши, успокойся. Вот и хорошо!  

- А теперь.. Будь внимателен!  

- В начале работы тебе сообщат необходимую информацию (как заполнять бланк, какими 

буквами писать, как кодировать номер школы и т.п.).  

- От того, насколько ты внимательно запомнишь все эти правила, зависит правильность 

твоих ответов!  

- Соблюдай правила поведения на ВПР!  

- Не выкрикивай с места, если ты хочешь задать вопрос учителю, подними руку.  

- Твои вопросы не должны касаться содержания заданий, тебе ответят только на вопросы, 

связанные с правилами заполнения регистрационного бланка, или в случае возникновения 

трудностей с текстом.  

- Сосредоточься!   

- После заполнения бланка задания, постарайся сосредоточиться и забыть про 

окружающих. Для тебя должны существовать только текст заданий и часы, 

регламентирующие время выполнения теста.  

- Не бойся! Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов. 

 - Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно 

понял, что от тебя требуется.  

- Начни с легкого!  

- Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь 

на тех, которые могут вызвать долгие раздумья.  

- Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в 

рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом будет 

направлена на более трудные вопросы.  

- Пропускай! Пропускай трудные или непонятные задания.  

- Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. 

- Читай задание до конца!  

- Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять условия задания «по 

первым словам» и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это верный 

способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах.  

- Думай только о текущем задании! Забудь о неудаче в прошлом задании (если оно 

оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое новое задание — это шанс 

выполнить хорошо.  

- Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за основное время пройтись по всем 

легким, доступным для тебя заданиям (первый круг), тогда ты успеешь набрать максимум 

баллов на тех заданиях, в ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и 

подумать над «трудными», которые тебе вначале пришлось пропустить (второй круг).       

- Проверяй!   

- Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы успеть 

пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки.  

- Не огорчайся!  

- Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это не всегда реально.            

  - Учитывай, что количество решенных тобой заданий вполне может оказаться 

достаточным для хорошей оценки.  

Удачи тебе!  


