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психологическая готовность в ВПР



ЦЕЛЬ

• Психологическая готовность участников
образовательной деятельности к
успешному прохождению этапа
всероссийских проверочных работ



• информационная готовность (знание о правилах 
поведения и т.д.);
• предметная готовность или содержательная (готовность 
по определенному предмету, умение решать задания);

• психологическая готовность («настрой», 
состояние внутренней готовности к 
определенному поведению, ориентированность 
на целесообразные действия).

Составляющие готовности к сдаче ВПР:



- Сомнение в собственных способностях: логическом 
мышлении умении анализировать, концентрации и 
распределении внимания.
- Стресс незнакомой ситуации.
- Психофизические и личностные особенности: 
тревожность, неуверенность в себе.
- Сомнение в полноте и прочности знаний.
- Стресс незнакомой ситуации.
- Стресс ответственности перед родителями и школой.

Причины стресса при подготовке к ВПР 



Традиционный алгоритм подготовки к ВПР

1
• Выписать перечень планируемых результатов по предмету (русский язык, 

математика, литературное чтение, окружающий мир) 

2
• Подобрать несколько заданий для проверки того, насколько усвоен каждый 

из этих предметов. 

3
• Провести повторение по разделам учебной предметной программы. 

4

• Выполнить несколько проверочных работ на все разделы программы, 
вместе обсуждать возможные стратегии выполнения работы, особенности 
формулировок заданий и т.д. 

5

• Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в ликвидации 
слабых сторон обучающихся.



1.Повышение сознательной саморегуляции учебной 
деятельности.
2. Учет личностных особенностей и уровня оценочной 
тревожности на этапе подготовке к экзамену.
3. Индивидуальная и групповая работа с учащимися, 
работа с родителями учащихся, работа с педагогическим 
коллективом.
4. Диагностика,  позволяющая оценить уровень 
индивидуальной готовности учащихся к сдаче ВПР. 

Задачи при подготовке к ВПР 



1. Составьте план подготовки по вашему предмету и расскажите о 
нем учащимся. 

2. Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 
3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 
4. Используйте при изучении учебного материала различные 

педагогические технологии, методы и приемы. 
5. «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, 

вовлекай меня - и я научусь» (Б. Франклин). 
6. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий.
7. Не показывайте беспокойства по поводу предстоящих ВПР. 
8. Хвалите своих учеников. 
9. Общайтесь с коллегами! 
10. Обсуждайте с учащимися важность здорового образа жизни. 
11. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся. 
12. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону!

Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 
(рекомендации для учителей) 



• Закономерности запоминания
-Трудность запоминания растет непропорционально 
объему
-Лучше учить с перерывами, чем подряд, лучше 
понемногу, чем сразу.
-Распределенное заучивание лучше концентрированного.
-Из двух материалов, большего и меньшего, разумно 
начинать с
большего.
.

Психологическая готовность (памятка родителям) 



• Условия поддержки работоспособности
Чередование умственного и физического труда.
Беречь глаза, делать перерыв каждые 20-30 
минут.
Минимум телевизионных передач, компьютерных 
игр.
Оптимизация объема внеурочных занятий

Психологическая готовность (памятка родителям) 



Приемы психологической защиты
-Переключение (с одного вида деятельности на
другой).
-Сравнение (сравнить свое состояние с
положением других людей).
-Накопление радости (вспомнить приятные
события).
-Мобилизация юмора (смех противодействует
стрессу).
-Разрядка (физическая работа, игра, любимые
занятия).

Психологическая готовность (памятка родителям) 



Приемы психологической защиты
-Переключение (с одного вида деятельности на
другой).
-Сравнение (сравнить свое состояние с
положением других людей).
-Накопление радости (вспомнить приятные
события).
-Мобилизация юмора (смех противодействует
стрессу).
-Разрядка (физическая работа, игра, любимые
занятия).

Психологическая готовность (памятка родителям) 



Приемы психологической защиты
1.Не рекомендуется перед экзаменом использовать
медикаментозные средства как стимулирующего, так и
успокаивающего действия.
2.Позитивно настроить ребенка на предстоящие события (для
ребенка важна положительная самооценка).
3.Научите ребенка представлять себя спокойным и полностью
владеющим собой, уверенным в своих знаниях.

4.Говорите чаще детям:
•Ты у меня все сможешь.
•Я уверена, ты справишься с экзаменами.
•Я тобой горжусь.
•Что бы не случилось, ты для меня самый лучший
5.В беседах с ребенком старайтесь повысить его уверенность в
хорошем результате экзамена.

Психологическая готовность (памятка родителям) 



Благоприятный климат в семье
1.Эмоционально ровный настрой родителей, наличие
достаточного количества поддержки детям.
2.Удобное место для занятий (чтобы никто из домашних не
мешал).
3.Помогите детям распределить время для подготовки по дням.
4.Во время интенсивного умственного напряжения необходима
питательная и разнообразная пища.
5.Найдите различные варианты заданий по предмету и
потренируйте ребёнка.
6.Проследите, чтобы накануне экзамена ребенок хорошо отдохнул
и не выполнял никаких учебных заданий.
7.Рекомендуется прогулка, в ходе которой визуализируется
(представляется образно) успешный для учащегося ход экзамена.

Психологическая готовность (памятка родителям) 



1. Постарайтесь справиться со своими эмоциями, чтобы Ваше 
волнение не передалось ребенку и не увеличило его тревожность. 
2.Подбадривайте детей, хвалите их за то, что они делают хорошо. 
Создайте ситуацию эмоционального комфорта для ребенка на
предэкзаменационном этапе.
3. Не нагнетайте обстановку, напоминая о серьезности 
предстоящего экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное 
повышение тревоги у детей приведет к дезорганизации 
деятельности.
4. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок 
боится неудачи, тем больше вероятности допуска ошибок.
5.Создайте для ребенка ситуацию успеха, поощрения, поддержки.
6. Научите ребенка приемам саморегуляции, релаксации, 
аутотренинга.
7. Обеспечьте детям ощущение эмоциональной поддержки во 
время     проведения ВПР

Рекомендации родителям «Подготовка 
тревожного ученика»



– Таким образом самое главное - это снизить
напряжение и тревожность ребенка !

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


