
Как помочь ребенку подготовиться к контрольной работе 

в 4 классе 

 

 
 

Уважаемые родители! 
 

Психологическая поддержка – это один из важнейших факторов, определяющих 

успешность Вашего ребенка при подготовке к написанию  контрольных работ. От 

того, насколько Вы  окажете психологическую поддержку своим детям, во многом 

зависит их эмоциональное состояние. 

 

Как же поддержать ребенка?  

1. Проявлять веру в ребенка, уверенность в его силах. 

2. Избегать подчеркивания промахов ребенка, не вспоминать о неуспехах, 

плохих оценках. 

3. Не тревожиться об оценке, которую ребенок получит за контрольную работу, 

и не критиковать, если оценка окажется ниже ожидаемой Вами. 

4. Внушать ребенку мысль, что оценка не является совершенным измерением его 

возможностей и Вы его любите не смотря ни на что. 

5. Не повышать тревожность ребенка накануне контрольной работы - это может 

отрицательно сказаться на результате. 

6. Не пытаться повысить работоспособность ребенка, описывая предстоящие 

трудности в черных красках. Например, подчеркивая, какая серьезная контрольная 

его ждет. 

7. Поддерживать своего ребенка. Повышать его уверенность в себе, так как чем 

больше ребенок боится неудачи, тем больше вероятность допущения ошибок. 

8. Объяснить ребенку, что наша жизнь состоит из множества контрольных работ 

и экзаменов, и предстоящая контрольная одна из них.  



9. Наблюдать за самочувствием ребенка. Никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с 

переутомлением.  

10. Контролировать режим подготовки, не допускать перегрузок, подготовка 

обязательно должна чередоваться с отдыхом.  

11. Перед контрольной работой исключить повышенный тон, нервозность в 

общении со своим ребенком. 

12. Чутко реагировать на его просьбы, если он обращается к вам за помощью или 

советом. 

13. Ласковые прикосновения родителей помогут ребенку обрести чувство 

уверенности. 

14. Накануне контрольной работы прекратить подготовку, прогуляться с 

ребенком, пусть он искупается, спокойно соберет портфель, приготовит одежду и 

ляжет спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку 

организма, чтобы утром быть полным сил и боевого настроя. 

15. В день написания учеником контрольной работы не забудьте пожелать ему 

удачи и успехов, скажите, что все будет хорошо, он молодец, вы его очень любите,  

проводите в школу с улыбкой. 

16. Встречая ребенка после уроков, поинтересуйтесь, как все прошло, терпеливо 

выслушайте, похвалите, поддержите и ни в коем случае не ругайте. У ребенка был 

важный день, он старался! 

 

Посоветуйте детям во время контрольной работы обратить внимание на 

следующее: 
 

 пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу; 

 при первом взгляде на задание нередко возникает ощущение «Ничего не 

помню», не стоит впадать в панику – просто памяти требуется некоторое время на 

поиск нужной информации, начинайте с того номера, который помните лучше других; 

 внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная 

ошибка - не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и торопятся 

его вписать); 

 если не знает ответа на вопрос или не уверен, пусть пропустит его и отметит, 

чтобы потом к нему вернуться; 

 во время написания контрольной работы желательно начинать выполнение тех 

заданий, которые вызывают меньше всего трудностей, оставив сложные напоследок; 

 если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. 

 



Самое важное – психическое здоровье школьников! 

Только положительный настрой. 

Только положительные эмоции. 

 

 
 

 

Ни пуха, ни пера! 
 

С уважением, Ваш педагог-психолог Гартвых Ирина Александровна 

 


