
Психологические рекомендации родителям 

по созданию в доме положительной 

психологической атмосферы 

и благоприятных условий 

 

 
 

Уважаемые родители! Психологическая 

поддержка – это один из важнейших факторов, 

определяющих успешность Вашего ребенка в сдаче 

всероссийской проверочной работе. 

 

Создайте в семье благоприятный климат: 

эмоционально ровный настрой родителей, наличие 

достаточного количества поддержки будет 

способствовать формированию уверенной в себе 

личности ребенка,  способной принимать решения и 

нести за них ответственность. 

Итак, чтобы поддержать ребенка, 

необходимо:  
   - опираться на сильные стороны ребенка,  

   - избегать подчеркивания промахов ребенка,  

   - проявлять веру в ребенка, сочувствие к нему, 

уверенность в его силах,  

  - создать дома обстановку дружелюбия и 

уважения, уметь и хотеть демонстрировать любовь 

и уважение к ребенку. 

 

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. 

Помогите детям распределить время для 

подготовки по дням. Очень полезно делать краткие 

схематические выписки и таблицы, упорядочивая 

изучаемый материал по плану. Если он не умеет, 

покажите ему, как это делается на практике. 

Основные формулы и определения можно выписать 

на листочках и повесить над письменным столом, 
над кроватью, в столовой и т.д.  

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. 

 

Проследите, чтобы накануне проверочной работы 

Ваш ребенок хорошо отдохнул и набрался сил. 

Рекомендуется прогулка, в ходе которой 

визуализируется (представляется образно) 

успешный для учащегося ход проверочной работы. 

Очень важно при подготовке к ВПР позитивно 

настроить ребенка на предстоящие события. 

Следует помнить, что для ребенка важна 

положительная самооценка. Пусть говорит про 

себя: «Я уверен в себе. Я справлюсь с 

поставленными задачами, и все будет хорошо…» 

Научите ребенка представлять себя спокойным и 

полностью владеющим собой, уверенным в своих 
знаниях. 

В беседах с ребенком старайтесь повысить его 
уверенность в хорошем результате ВПР. 

Постарайтесь справиться со своими эмоциями, 

чтобы Ваше волнение не передалось ребенку и не 

увеличило его тревожность. Подбадривайте детей, 

хвалите их за то, что они делают хорошо. 

Повышайте их уверенность в себе, так как чем 

больше ребенок боится неудачи, тем больше 

вероятности допуска ошибок. 

Говорите чаще детям: 

• Ты у меня все сможешь. 

• Я уверена, ты справишься с ВПР. 

• Я тобой горжусь. 

• Что бы не случилось, ты для меня самый 

лучший! 

Чтобы ребѐнок был успешным, родителям  

необходимо: 

1. Создавать в доме теплую, 

доброжелательную атмосферу, избегать 

критики, насмешек и ссор. 

2. Принимать (ребѐнка) подростка таким, 

какой он есть. Видеть в отрицательных 

качествах  позитивную сторону и 

обозначать ему, где данные черты личности 

могут быть полезны и привести к 

успешности.  

3. Не просто хвалить (ребѐнка) подростка, а 

высказывать одобрение именно его 

действий (не подкреплять желаемое кому-

либо поведение, а выражать свое 

позитивное отношение к его деятельности и 

результату в частности).  

4. Сравнивать достижения ребѐнка только с 

его собственными, а не эталоном 

(требованиями программы) и образцом 

взрослых, т. е. хвалить за улучшение именно 

его результатов.  

5. Не делать акцент только на школьных 

обязанностях (брать во внимание все сферы 

жизнедеятельности ребѐнка) - это важный 

момент в дальнейшей успешности ребенка.  



6. Давать позитивную обратную связь 

(эмоциональную: "верно", "замечательно", 

"отлично", "супер!"; и содержательную: "я 

всегда знала, что у тебя хорошо 

получается...", "я уверена, что ты 

справишься с любой проверочной работой, 

так как ты добросовестно выполняешь 

домашнее задание").  

* * * * * * * * * * * * * * * * 
10 фраз, которые нужно говорить ребѐнку 

регулярно. 

 1. Я люблю тебя Это основа всех основ. Говорить 

нужно каждый день. И лучше не один раз.  

2. Как прошѐл твой день? Лучше говорить за 

ужином, когда за столом собирается вся семья. Если 

вы хотите сохранить контакт с ребѐнком в 

подростковом возрасте, закладывать фундамент для 

этого нужно чем раньше, тем лучше. И нет лучше 

фундамента, чем привычка разговаривать по 

душам.  

3. У тебя всѐ получится, я в тебя верю! Чего бы 

это ни касалось, безоговорочная вера в его силы 

поможет ребѐнку вырасти уверенным в себе. И в 

вас, что тоже немаловажно. 

 4. Со всеми бывает, просто попробуй ещѐ раз 

Если пункт три не сработал и что-то у ребѐнка не 

получилось, помогите ему понять, что неудачи 

бывают у всех. Успеха достигает тот, кто не 

складывает руки и двигается дальше. Право на 

ошибку и неудачу и знание, что тебя всѐ равно 

поддержат – это одна из важнейших вещей, 

которую даѐт нам семья.  

5. Я тобой горжусь Любой маленький шаг для 

человечества, но большой шаг для ребѐнка - 

шнурки сам завязал, написал первое слово, выучил 

первый стишок, первый раз вышел на сцену на 

детском утреннике – это действительно 

достижение. Покажите ребѐнку, что его достижения 

оцениваются высоко. Это даст ему сил для новых.  

6. Сочувствую тебе Нам, взрослым, кажется, что 

детские горести и обиды – такие маленькие и 

несущественные по сравнению с нашими большими 

и взрослыми проблемами, что мы просто не в 
состоянии по-настоящему сопереживать им. А зря! 

Потому что мы взрослые знаем, что все проблемы 
так или иначе разрешимы, что все пройдѐт, 
изменится, забудется, сотрѐтся. Что всѐ можно 
исправить, выбросить, купить и пережить. А для 
ребѐнка всѐ всерьѐз. И его маленькие и смешные 
проблемы вовсе не маленькие и совсем не смешные, 
по крайней мере, для него самого.  
7. Спасибо, что ты у нас есть Только подумайте, 
что у вас мог бы родиться какой-нибудь другой 
малыш, а не ваш. Но нет, вам повезло, родился 
самый лучший и ваш ненаглядный ребѐнок. 
Скажите ему спасибо.  
8. Ты можешь спросить меня, о чём угодно 
Пообещайте честно отвечать на все вопросы, даже 
если они кажутся вам неудобными или дурацкими. 
И держите слово. Вы всегда будете знать, что 
волнует вашего ребѐнка, о чѐм он переживает и что 
с ним происходит.  
9. А ты как думаешь? Искренне интересуйтесь 
мнением ребѐнка и объясняйте свою точку зрения. 
Во-первых, так проще без нравоучений передать 
опыт. Во-вторых, ребѐнок может подкинуть вам по-
настоящему свежую идею. В-третьих, он научится 
принимать решения взвешенно и аргументировано. 
Это сильно поможет ему в будущем.  
10. Я тебе доверяю Всегда будьте на стороне 

вашего ребѐнка. Собственно, а какая ещѐ сторона 

может быть у любящих родителей.   

 

 

Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир 

рекомендовала обнимать ребѐнка несколько раз 

в день! говоря, что 4 объятия совершенно 

необходимы каждому просто для выживания, а для 

хорошего самочувствия нужно не менее 8 объятий в 

день! И, между прочим, не только ребѐнку, но и 

взрослому. 

 

Желаем успехов! 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Рекомендации психолога для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 4-х классов в период 

подготовки к Всероссийским 

проверочным работам 

 

 


