Психологическая готовность ребенка к ВПР
Что дают ВПР?
Специалисты Рособрнадзора утверждают, что ежегодное проведение ВПР
выпускников начальной школы в результате позволит:
 психологически подготовить учащихся к экзаменам в старших классах,
в частности к ГИА и ЕГЭ;
 определить количество и уровень знаний, которые были получены в
течение пройденного года обучения;
 даст стимул к систематическим занятиям в течение всех лет обучения,
а не только в выпускных классах;
 будут видны недостатки учебной программы по проверяемым
предметам;
 родители будут в курсе уровня знаний своего ребёнка.
Как психологически помочь ребёнку подготовиться к проверочной
работе?
Рекомендации родителям
Независимо от возраста и уровня знаний все дети нуждаются в
психологической подготовке к контрольным работам. И родители могут в
этом помочь своим детям. Часто дети плохо пишут проверочные работы
потому, что не уверены в себе. Они волнуются, смогут ли оправдать
ожидания своих родителей. Тогда родителям следует говорить ребёнку, что
их любовь к нему не зависит от оценок или других успехов. Слова «Твоя
главная задача – хорошо учиться» создают стресс, который в конце учебного
года уже не сделает из троечника ударника. А вот достаточный сон, хорошее
питание, своевременный отдых на свежем воздухе и понимание близких
людей добавят сил и помогут сосредоточиться в нужный момент.
Родители могут также научить ребёнка распределять время на
проверочной работе. Для этого ребёнок даже при выполнении обычной
домашней работы должен иметь перед собой часы, чтобы научиться
контролировать время. Также родители могут научить ребёнка отложить
задание, которое не получается, и потом вернуться к нему, когда всё
остальное уже сделано. И, конечно, надо воспитать в ребёнке привычку
проверять написанное.
Оказывать психологическую поддержку ребенку можно разными
способами. Первый способ – продемонстрировать Ваше удовлетворение от
его достижений или усилий: «Ты уже так многого достиг!». Другой способ –
научить ребенка справляться с различными задачами, создав у него
установку: «Ты сможешь это сделать!». «Зная тебя, я уверен, что ты все
сделаешь хорошо», «Ты знаешь это очень хорошо». Поддерживать можно
также посредством прикосновений, совместных действий, физического
соучастия, выражения лица.

Особенного внимания требуют старшеклассники, так как они страдают
от перегрузок и стресса. Родители должны наблюдать за самочувствием
ребёнка и при первых признаках переутомления убедить его в том, что
чрезмерные занятия за месяц до проверочной работы дадут посредственный
результат, а чередование занятий и отдыха помогут ясно мыслить на ВПР. И
родителям, и детям надо помнить, что ущерб, нанесённый здоровью,
невосполним. Но есть и ученики, которые за месяц-полтора до ВПР
расслабляются и перестают заниматься. Тогда главная задача родителей –
помочь понять ребёнку, что не Вам, а ему нужно хорошо написать
проверочную работу. Слова взрослого влияют на ребёнка тогда, когда
высказываются в разных вариантах, с разными интонациями, учитывают
точку зрения самого ребёнка. Авторитарный стиль общения часто даёт
негативный результат, поэтому родители должны суметь принять точку
зрения ребёнка и обогатить её своим жизненным опытом.
Как снять стресс перед ВПР?
Если до ВПР еще есть время, можно отработать ряд упражнений
мозговой гимнастики, которые занимают буквально по 5 минут, но очень
помогают снять эмоциональное напряжение и развивают целый ряд
психических процессов.
Упражнения для снятия эмоционального напряжения и развития
познавательных процессов:
а) перекрёстные движения. Одновременно с правой рукой двигается
левая нога, совершаются движения глазами во все стороны.
б) «Свеча». Исходное положение – сидя за партой. Представьте, что
перед вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь
одним выдохом задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких
свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями
выдоха.
в) «Солдат и тряпичная кукла». Самый простой и надежный способ
научить детей расслабляться - это обучить их чередованию сильного
напряжения мышц и следующего за ним расслабления. Предложите ребенку
представить, что он солдат. Вспомните вместе с ним, как нужно стоять на
плацу, - вытянувшись в струнку и замерев. Пусть ученик изобразит такого
военного, как только вы скажете слово "солдат". После того как ребенок
постоит в такой напряженной позе, произнесите другую команду "тряпичная кукла". Выполняя ее, учащиеся должны максимально
расслабиться, слегка наклониться вперед так, чтобы их руки болтались, будто
они сделаны из ткани и ваты. Помогите им представить, что все их тело
мягкое, податливое. Затем снова стать солдатом и т. д.
г) «Муха». Сядьте удобно: руки свободно положите на колени, плечи
и голова опущены, глаза закрыты. Мысленно представьте, что на ваше лицо
пытается сесть муха. Она садится то на нос, то на рот, то на лоб, то на глаза.
Необходимо не открывая глаз, согнать назойливое насекомое.

