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ЧЕМ ВПР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ШКОЛЬНЫХ

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ? 

 единые для всей страны задания – так 

больше возможности отследить уровень 

знаний в каждой конкретной школе и в 

регионе в целом;

 единые требования к процедуре 

проведения работы; 

 использование современных технологий 

позволяет обеспечить практически 

одновременное выполнение работ 

школьниками всей страны



ЧТО ДАЮТ ВПР

 Психологически подготовить учащихся к экзаменам 

в старших классах, в частности к ОГЭ и ЕГЭ;

 Определить количество и качество 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 

ребѐнка;

 Даст возможность улучшить общую систему 

обучения.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВПР 

 Информационная готовность (сроки, процедура 

проведения, структура заданий, знание правил 

поведения и т.д.);

 Предметная готовность (готовность по 

определѐнным предметам, умение выполнять 

задания); 

 Психологическая готовность (эмоциональный 

«настрой», состояние внутренней готовности к 

определѐнному поведению, ориентированность на 

целесообразные действия).



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПЕДАГОГАМ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ВПР: 

 Составьте план подготовки по предмету и расскажите 

о нем учащимся. 

 Дайте учащимся возможность оценить их 

достижения в учебе.

 Не говорите с учащимися о ВПР слишком часто.

 Используйте при изучении учебного материала 

различные педагогические технологии, методы и 

приемы. 

 «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу 

запомнить, вовлекай меня - и я научусь (Б.Франклин).

 Научите учащихся работать с критериями оценки 

заданий. 



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ПЕДАГОГАМ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ВПР (ПРОДОЛЖЕНИЕ): 

 Не показывайте страха и беспокойства по 

поводу предстоящих ВПР;

 Хвалите своих учеников.

 Общайтесь с коллегами!

 Обсуждайте с учащимися важность 

здорового образа жизни. 

 Поддерживайте внеучебные интересы 

учащихся.

Общайтесь с родителями и привлекайте 

их на свою сторону!



ПОСОВЕТУЙТЕ ДЕТЯМ, НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ

ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК НА ВПР

 Перед началом выполнения работы необходимо 
пробежать глазами весь материал, чтобы увидеть, 
какого типа задания в нем содержатся, это поможет 
настроиться на работу. 

 Затем внимательно просматривать весь текст 
каждого задания, чтобы понять его смысл 
(характерная ошибка во время проверочных работ -
не дочитав до конца, по первым словам, учащиеся 
уже предполагают ответ и торопятся его вписать). 
Рекомендуется начинать с более легких заданий, 
чтобы не тратить на них время.

 Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, 
пропусти его и отметь, чтобы потом к нему 
вернуться



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА РОДИТЕЛЯМ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ВПР.

 Типичные родительские ошибки в ходе подготовки к 

Всероссийской проверочной работе (ВПР).

 Отношение к ВПР, как испытанию, которое можно пройти только 

ценой больших жертв и, прежде всего, ценой здоровья;

 используют запугивание и «страшилки», которые грозят ребенку 

при получении низкой оценки на ВПР;

 сравнивание своего ребенка с более успешными сверстниками, 

старшими братьями и сестрами, подчеркивание их успехов, 

положительных качеств;

 Излишняя суета, опека, тотальный контроль и требование 

интенсивной подготовки, нарушающие режим труда и отдыха;

 подчеркивание ответственности, которая лежит на плечах 

ребенка, - перед школой, учителями, родителями



КАК ЖЕ ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВПР?

 Важнейший фактор, определяющий успешность 
Вашего ребенка в ВПР – это психологическая 
поддержка!!!

 Первый способ – продемонстрировать Ваше 
удовлетворение от его достижений или усилий: «Ты 
уже так многого достиг!».

 Второй 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». 

 Третий способ-поддержка  посредством 
прикосновений, совместных действий, физического 
соучастия, выражения лица. 



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 об организации режима дня и 
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 ПО ПОДГОТОВКЕ К ВПР:

 Подготовьте различные варианты заданий по предмету;

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

 Не нужно зазубривать весь фактический материал, 
достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить 
смысл и логику материала. 

 Делайте краткие схематические выписки и таблицы, 
упорядочивая изучаемый материал по плану. Если 
ребенок 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.

 Заранее во время тренировки приучайте ребенка 
ориентироваться во времени и уметь его распределять. 
Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на 
протяжении всей работы, что придаст ему спокойствие и 
снимет излишнюю тревожность.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАУЧИВАНИЮ МАТЕРИАЛА:

 Главное - распределение повторений во времени.

 Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, 
через 8-9 часов и через 24 часа.

 Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и 
утром, на свежую голову.

 При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и 
обращать внимание на более трудные места. 

 Повторение будет эффективным, если воспроизводить 
материал своими словами близко к тексту.

 Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить 
материал не удается в течение 2-3 минут. 

 Чтобы перевести информацию в долговременную 
память, нужно делать повторения спустя сутки, двое и 
так далее, постепенно увеличивая временные 
интервалы между повторениями. Такой способ 
обеспечит запоминание надолго. 



КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК НА ВПР?

 Посоветуйте детям во время проверочной работы 
обратить внимание на следующее:

 Перед началом выполнения работы необходимо 
пробежать глазами весь материал, чтобы увидеть, 
какого типа задания в нем содержатся, это поможет 
настроиться на работу.

 Затем внимательно просматривать весь текст каждого 
задания, чтобы понять его смысл (характерная ошибка 
во время проверочных работ - не дочитав до конца, по 
первым словам, учащиеся уже предполагают ответ и 
торопятся его вписать). 

 Рекомендуется начинать с более легких заданий, чтобы 
не тратить на них время. 

 Если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, 
пропусти его и отметь, чтобы потом к нему вернуться.



КАК СНЯТЬ СТРЕСС ПЕРЕД ВПР?
 Упражнения для снятия эмоционального напряжения и развития 

познавательных процессов (время выполнения каждого по 5 минут):

 Перекрѐстные движения. Одновременно с правой рукой двигается 
левая нога, совершаются движения глазами во все стороны. 

 Шапка для размышлений. Мягко завернуть уши от верхней точки 
до мочки 3 раза, петь или говорить (услышать резонирующий звук 
своего голоса).

 Качание головой. Уронить голову вперѐд, позволяя ей медленно 
качаться из стороны в сторону, при помощи дыхания уходит 
напряжение. Подбородок вычерчивает изогнутую линию на груди по 
мере расслабления шеи. 

 Качание икр. Взяться за спинку стула впереди себя, выставить 
вперѐд правую ногу и медленно сгибать еѐ в колене. Левая нога 
остаѐтся сзади вытянутой. Затем сделать наклон вперѐд, выдохнуть 
и прижать пятку левой ноги к полу. После этого приподнять еѐ, 
выпрямиться и сделать глубокий вдох. Повторить 3 раза, меняя 
ноги.

 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. 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ В ДЕНЬ ВПР!!!

Накануне ВПР
 Встаньте в день ВПР пораньше, чтобы приготовить 

ребенку любимое блюдо. Накануне ВПР ребенок должен 
отдохнуть и как следует выспаться. Проследите за этим. 

 С утра перед ВПР можно дать ребѐнку шоколадку, т.к. 
глюкоза стимулирует мозговую деятельность!

 Отложите «воспитательные мероприятия», нотации, 
упреки. Не создавайте ситуацию тревоги, страха, неудачи!

 Согласуйте с ребенком возможный и достаточный 
результат ВПР, не настраивайте его только на 
максимальный, но мало достижимый результат. 

После ВПР 
 В случае неудачи ребенка на ВПР не паникуйте, не 

устраивайте истерику;

 Воздержитесь от обвинений; 

 Найдите слова, которые позволят ребенку улыбнуться, 
расслабиться, снять напряжение. 

 Желаем успехов!!!



СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ К ВПР:

Как вести себя во время написания Всероссийской 

проверочной работы? 

 Материалы ВПР сгруппированы из заданий разного 

уровня сложности.

 Всегда есть задания, которые ты в силах решить.

 Задания разрабатываются в соответствии с  

программой . 

Итак, позади период подготовки. Подыши, 

успокойся. Вот и хорошо! А теперь..



СОВЕТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ВПР!!!

 Будь внимателен! В начале работы тебе сообщат необходимую 
информацию (как заполнять бланк, какими буквами писать, как 
кодировать и т.п.). От того, насколько ты внимательно запомнишь 
все эти правила, зависит правильность твоих ответов! 

 Соблюдай правила поведения на ВПР! Не выкрикивай с места, 
если ты хочешь задать вопрос учителю, подними руку. Твои 
вопросы не должны касаться содержания заданий, тебе ответят 
только на вопросы, связанные с правилами заполнения бланка, 
или в случае возникновения трудностей с текстом (опечатки, 
непропечатанные буквы, отсутствие текста в бланке и пр.).

 Сосредоточься! После заполнения бланка задания, когда ты 
прояснил все непонятные для себя моменты, постарайся 
сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны 
существовать только текст заданий и часы, регламентирующие 
время выполнения теста.

 Будь спокоен! 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. 



СОВЕТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ВПР!!!

 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! Пропускай трудные или непонятные задания. 
Помни: в тексте всегда найдутся такие вопросы, с 
которыми ты обязательно справишься. Просто нелепо 
написать недостаточно хорошо только потому, что ты не 
дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые 
вызывают у тебя затруднения. 

 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.



СОВЕТЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ВПР!!!

 Думай только о текущем задании! Забудь о неудаче в 
прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). 
Думай только о том, что каждое новое задание — это 
шанс выполнить хорошо. 

 Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за 
основное время пройтись по всем легким, доступным для 
тебя заданиям (первый круг), тогда ты успеешь набрать 
максимум баллов на тех заданиях, в ответах на которые 
ты уверен, а потом спокойно вернуться и подумать над 
«трудными», которые тебе вначале пришлось пропустить 
(второй круг). 

 Проверяй! Обязательно оставь время для проверки 
своей работы, хотя бы для того, чтобы успеть пробежать 
глазами ответы и заметить явные ошибки. 

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но 
помни, что на практике это не всегда реально. Учитывай, 
что количество решенных тобой заданий вполне может 
оказаться достаточным для хорошей оценки.

 Удачи!!!





Желаем успехов!!!

Спасибо за внимание!


