
«Обеспечение психологического сопровождения 

обучающихся на этапе подготовки к ВПР  

учащихся 4-х классов» 
 

ВПР показывает  качество усвоения знаний, умений, это проверка 

способностей и возможностей ребенка, что  дает  возможность понять и 

оценить себя. 

Работа учителя по подготовке к ВПР включает несколько этапов: 

 методическая и организационная работа; 

 контроль за подготовкой к ВПР; 

 работа с учащимися, мотивированными к обучению; 

 работа со слабыми учащимися; 

 работа с родителями. 

Кажется, что путь прост – выучи, напиши и все. Но нет, мы с вами 

говорим о младших школьниках, о детях, для которых любая проверка их 

знаний – это испытание, требующие как физических, так и психологических 

усилий. 

Каждый год в рамках классно-обобщающего контроля , изучая уровень 

учебной тревожности учащихся,  отмечаются ребята с высоким уровнем. 

Школьная тревожность  — это самое широкое понятие, включающее 

различные аспекты устойчивого школьного эмоционального неблагополучия. 

Прежде всего она выражается в волнении, повышенном беспокойстве в 

учебных ситуациях.  

Поэтому необходимо выработать совместную стратегию подготовки 

учащихся к ВПР, включающую в себя: 

 развитие у обучающихся познавательного компонента 

психологической готовности к ВПР: отработка навыков самоорганизации и 

самоконтроля, волевой саморегуляции, развитие внимания, памяти, 

мышления;  

 уменьшение уровня тревожности у обучающихся с помощью 

овладения навыками психофизической саморегуляции;  

 создание необходимого психологического настроя у педагогов, 

классных руководителей, обучающихся и их родителей во время подготовки 

и проведения ВПР. 

Развитие эмоционально-волевой сферы, когнитивных процессов 

происходит в рамках проведения цикла психологических занятий «Давай 

дружить» с элементами тренинга для обучающихся по развитию внимания, 

памяти, самоконтроля, навыков эффективного взаимодействия.  

 

В рамках работы по созданию необходимого психологического настроя 

у педагогов, классных руководителей, обучающихся и их родителей во время 

подготовки и проведения ВПР запланировано проведение родительского 

собрания «Психологический комфорт в семье в период сдачи ВПР», 



разработка рекомендаций, памяток для обучающихся, педагогов, родителей. 

С некоторыми рекомендациями я хотела бы вас познакомить. 

 

 

Ошибки родителей учащихся в ходе подготовки Всероссийской 

проверочной работе 

1. Отношение к ВПР, как к испытанию, которое можно пройти только 

ценой больших жертв и, прежде всего, ценой здоровья, - ошибка. Подобная 

установка родителей часто создает дополнительные проблемы у ребенка. 

2. Очень часто родители используют запугивание и «страшилки», 

обещая беды в настоящем и будущем, которые грозят при получении низкой 

оценки на ВПР, - это плохие помощники в преодолении стресса. 

3. Еще одна весьма распространенная родительская ошибка – это 

сравнивание своего ребенка с более успешными сверстниками, старшими 

братьями и сестрами, подчеркивание их успехов, положительных качеств. На 

самом деле, все это редко приводит к желанию победить соперника или 

«взять с него пример», но чаще всего может просто создать конфликтную 

ситуацию в семье. 

4. Излишняя суета, опека, тотальный контроль и требование 

интенсивной подготовки, нарушающие режим труда и отдыха («Почему не 

занимаешься?», «Сколько выучил?», «Почему делаешь не то, а это?»), в 

основном вызывают раздражение и протест. Родителей часто возмущает 

желание ребенка прогуляться, отвлечься, пойти в кино или просто поваляться 

на диване, слушая музыку. 

5. Безусловно, усиливает волнение и страх перед ВПР подчеркивание 

ответственности, которая лежит на плечах ребенка, - перед школой, 

учителями, родителями.  

           

                 Как же помочь ребенку подготовиться к ВПР? 

Важнейший фактор, определяющий успешность ребенка в ВПР – это 

психологическая поддержка. Поддерживать ребенка – значит верить в него. 

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». 

Организация режима дня и питания во время подготовки к ВПР 

В период подготовки к ВПР учащимся не следует резко менять режим 

дня: необходимо сохранить привычное время пробуждения и отдыха ко сну, 

продолжительность и порядок занятий, часы приема пищи и пребывания на 

свежем воздухе. 



Необходимо позаботиться и об организации полноценного питания! 

Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага и т. д. стимулируют работу 

головного мозга. 

Старайтесь не допускать перегрузок ребенка. Следите чтобы ночной 

сон был не менее 8 часов.  

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто 

из домашних не мешал. Через каждые 30-40 минут занятий обязательно 

нужно делать перерывы на 10-15 минут. Желательно избегать в этот период 

просмотров кинофильмов и телевизионных передач, т.к. они увеличивают и 

без того большую умственную нагрузку. 

 

                      Рекомендации учащимся 

-Сосредоточься! Для тебя должны существовать только текст заданий 

и часы, регламентирующие время выполнения теста. Торопись не 

спеша! 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! Надо научиться пропускать трудные или непонятные 

задания. Затем можно будет к ним вернуться. 

-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! Когда ты видишь новое задание, 

забудь все, что было в предыдущем. Как правило, задания в тестах не 

связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты применил в одном, как 

правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно 

решить новое задание. Этот совет дает тебе и другой бесценный 

психологический эффект - забудь о неудаче в прошлом задании (если оно 

оказалось тебе не по зубам). 

-Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать 

сразу правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые 

явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать 

внимание всего на одном - двух вариантах, а не на всех. 

-Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего 

отведенного времени пройтись по всем легким заданиям («первый круг»), а 

потом спокойно вернись и подумай над трудными, которые тебе вначале 

пришлось пропустить («второй круг»). 

-Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы 

успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки. 



-Не огорчайся! Стремись выполнить все задания. Учитывай, что 

тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень трудности, и 

количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным 

для хорошей оценки 

 

 

 

                  Как помочь учащимся подготовиться к ВПР? 

                     (рекомендации для учителей) 

 

1. Составьте план подготовки по предмету и расскажите о нем 

учащимся. 

Составленный в начале года план-график, который максимально 

учитывает все события школьной жизни, праздники и мероприятия, позволит 

заранее спланировать объем и сроки изучения учебного материала. Важно 

дать учащимся информацию о графике работы на год, регулярно обращая их 

внимание на то, какая часть материала уже пройдена, а какую еще осталось 

пройти. 

2.  Дайте учащимся возможность оценить их достижения в учебе. 

Обсуждая с учащимися пройденный материал, делайте акцент на том, 

что им удалось изучить и что у них получается хорошо. Ставьте перед ними 

достижимые краткосрочные учебные цели и показывайте, как достижение 

этих целей отражается на долгосрочном графике подготовки к ВПР. 

3. Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто. 

Регулярно проводите короткие демонстрационные работы в течение 

года вместо серии больших контрольных работ за месяц до ВПР. Обсуждайте 

основные вопросы и инструкции, касающиеся ВПР.  

4. Научите учащихся работать с критериями оценки заданий. 

Покажите простой пример демонстрационного задания и разберите 

подробно, как оно будет оцениваться. Понимая критерии оценки, учащимся 

будет легче понять, как выполнить то или иное задание. 

5. Не показывайте страха и беспокойства по поводу предстоящих 

ВПР. 

ВПР, безусловно, событие, которое вызывает стресс у всех его 

участников: учащихся, родителей, учителей, администрации образовательной 

организации. Негативные эмоции заразительны. Покажите на собственном 

примере, как можно справиться с переживаниями, чувствами и ими 

управлять. 

6. Хвалите своих учеников. 

Любому учащемуся важно опираться на свои сильные стороны и 

чувствовать себя уверенно на предстоящих проверочных работах. Однако 

похвала должна быть искренней и по существу. Убедитесь, что ваши ученики 

имеют реалистичные цели в отношении предстоящих проверочных работ. 

7. Общайтесь с коллегами! 



Используйте ресурсы профессионального сообщества. Знакомьтесь с 

опытом коллег, их идеями и разработками, применяйте их на практике. 

8. Поддерживайте внеучебные интересы учащихся. 

Личное пространство, не связанное с учебой, дает возможность 

переключаться на другие виды деятельности и в конечном итоге быть более 

эффективными при подготовке к ВПР. 

9. Общайтесь с родителями и привлекайте их на свою сторону! 

Родители всегда беспокоятся за своих детей и берут на себя больше 

ответственности за их успех на проверочной работе. Обсуждайте с ними 

вопросы создания комфортной учебной среды для учащегося дома, 

организации режима сна и питания ребенка, их тревоги и заботы. 

 

Спасибо за внимание! Удачной сдачи ВПР! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


