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Пояснительная записка 

 

Актуальность и перспективность программы. Важнейшими задачами, 

стоящими перед выпускниками 9-11 классов, являются самоопределение, 

принятие решения, от которого зависит будущее, соотнесение жизненных 

целей, планов и желаний со своими особенностями, раскрытие в себе 

качеств, позволяющих получить максимально хороший результат на 

экзаменах с целью последующего профессионального обучения. 

Их жизнь насыщена стрессами и психологическими перегрузками. 

Наиболее эмоционально учащиеся реагируют в школе на ситуации, 

связанные с контролем знаний, сдачей экзаменов. В этом ряду следует 

особенно выделить государственную аттестацию, когда от полученного 

результата зависит поступление в профессиональное учебное заведение, 

овладение избранной профессией. 

Необходимость и важность психологической подготовки учащихся к 

ЕГЭ (ГИА) обусловлена рядом причин: 

- наличие ряда особенностей самого ЕГЭ (ГИА), требующих от 

выпускника, кроме предметных знаний, еще и личностной, психологической 

готовности к его выполнению; 

- необходимость сохранения здоровья выпускников, как физического, 

так и психологического; 

- нереалистичность установок, необъективность представлений о ЕГЭ 

(ГИА) у старшеклассников, педагогов и родителей. 

Психологическая подготовка выпускников к экзамену имеет особую 

актуальность. Выпускники нуждаются в психологическом настрое на 

продуктивную подготовку к экзаменам и развитии умения справляться с 

психологическими трудностями при подготовке и сдаче ЕГЭ (ГИА). Экзамен 

является стрессовой ситуацией. Данная программа даёт возможность более 

эффективно подготовиться к экзаменам и справиться с волнением, 

нивелировать негативные ожидания и переживания, вызванные ЕГЭ (ГИА). 

На занятиях выпускники изучат и научатся применять на практике различные 

эффективные способы снятия нервно-психического напряжения, способам 

волевой мобилизации, приемам эффективного запоминания. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. Программа опирается на опыт отечественной и 

зарубежной педагогики и психологии в областях: 
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1. Общей психологии и психологии личности (Ю.К. Бабанский, Л.С. 

Выготский, Н.К. Гончарова, А.В. Занков, Я.А Каменский, В.А. Крутецкий, 

С.Л. Рубинштейн, Д.И. Ушинский, Т.Н. Шамова, И.С. Якиманский). 

2. Возрастной психологии (Д.И. Водзинский, К.В. Гавриловец, В.Я. 

Гамезо, Ф.И.Иващенко, И.И. Казимирская, Я.Л. Коломенский, Н.В. Кухарев). 

Ведущим принципом Программы является учет индивидуальных возрастных, 

личностных и интеллектуальных характеристик, в сочетании с комплексным 

подходом к личности воспитанника. 

Программа опирается на положение Конвенции о правах ребенка ООН 

и идеи гуманистической психологии о внутренних ресурсах и способности 

личности к изменениям. 

Согласно статье 3 Конвенции о правах ребенка, во всех действиях в 

отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему 

обеспечению интересов ребенка. Статьи 12 и 13 Конвенции декларируют 

право ребенка свободно выражать свои взгляды, мнения, свободно получать 

и передавать информацию. Программа «Подготовка к экзаменам» направлена 

на осуществление этих и других положений Конвенции о правах ребенка.  

При разработке настоящей программы были использованы 

методические рекомендации «Психологическая подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» (автор-составитель И.А. Боброва, 

Ставрополь: СКИПРО ПК и ПРО), а так же пособие М.Ю. Чибисовой 

«Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 

родителями». 

Практическая направленность программы. Данная программа 

содействует личностному развитию, реализации творческого потенциала, 

выработке позитивного самоотношения и настроя на успешную сдачу 

экзаменов. 

Цель программы. Психопрофилактика экзаменационного стресса у 

выпускников при проведении ЕГЭ (ГИА), повышение устойчивости к 

воздействию стрессовых факторов. 

Задачи программы: 

- отработка с учащимися навыков психологической подготовки к 

экзаменам; 

- обучение способам релаксации и снятия эмоционального и 

физического напряжения в процессе подготовки и при сдаче экзамена; 

- обучение эффективным способам запоминания и повторения 

учебного материала; 

- отработка навыков рационального мышления, развитие чувства 

эмпатии, внимания к себе и доверия к окружающим; 
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- обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля и способам волевой 

мобилизации и поддержания рабочего самочувствия в ходе подготовки к 

экзаменам; 

- помощь выпускникам в осознании собственной ответственности за 

свои поступки, в анализе своих установок; 

- повышение у выпускников уверенности в себе, в своих силах при 

сдаче экзаменов. 

Целевая группа: подростки в возрасте 15-18 лет, обучающиеся по 

основной общеобразовательной программе. 

Обоснование ограничений и противопоказаний на участие в освоении 

программы. Ограничений и противопоказаний не имеются. 

Освоение данной программы может быть ограниченно: 

- личным отказом (нежеланием) несовершеннолетнего  посещать 

занятия по данной программе; 

- отказом родителей или лиц их заменяющих от участия ребенка в 

обучении по данной программе. 

Основная форма обучения - групповая работа с элементами тренинга, 

предполагающая развитие внутригрупповых процессов взаимодействия. 

Сроки, этапы реализации программы, продолжительность 

программы, режим занятий. Программой предусмотрено 12 занятий, 

продолжительность каждого занятия - 2 академических часа. Сроки 

реализации программы устанавливаются индивидуально, в зависимости от 

состава группы, ее динамики и т.д. 

Методы, используемые при реализации программы: 

- методы активного социально-психологического обучения (тренинг, 

ролевая игра, моделирование ситуаций, групповая дискуссия и др.); 

- наблюдение; 

- беседа. 

Требования к результату усвоения программы. По окончании занятий 

участники должны быть психологически подготовлены к сдаче ЕГЭ (ГИА) и 

обучены навыкам саморегуляции. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- усвоение психологических основ сдачи экзамена; 

- освоение техник саморегуляции; 

- освоение приемов планирования рабочего времени на экзамене; 

- формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов; 

- повышение сопротивляемости стрессу; 

- развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 
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Система оценки достижения планируемых результатов. 

Эффективность программы отслеживается с помощью тестовых методик: 

1. Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний (на 

основе методики многомерной оценки детской тревожности (МОДТ), автор: 

Е.Е. Ромицына);  

2. Анкета «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» 

(модификация методики М. Ю. Чибисовой); 

3. Шкала тревоги Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина); 

4. Диагностика поведенческих стратегий и моделей преодолевающего 

поведения (шесть стратегий) С.В. Неделина; 

5. Проективная методика «Изобразите ситуацию экзамена». 

Система организации контроля за реализацией программы. Справка по 

результатам реализации программы, включающая: 

- список участников программы; 

- количество посещений занятий; 

- динамику группы.  

Учебный план программы 

№ Наименование блоков Всего занятий  Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Рефлексия, 

диагностика  

2 Основной блок 9 Рефлексия, 

наблюдение 

3 Заключительный блок 1 Наблюдение, 

рефлексия, 

диагностика 

Итого: 12 
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Учебно-тематический план программы 

№ Наименование блоков и тем Всего 

занятий 

Форма контроля 

1 Мотивационный блок 2 Рефлексия, диагностика, 

наблюдение 

1.1 Занятие № 1. Психолого-педагогическое 

обследование эмоционально-волевой 

сферы обучающихся, ознакомление с 

целями программы 

1 Рефлексия, 

диагностика 

1.2 Занятие № 2. Знакомство 1 Рефлексия, наблюдение 

2 Основной блок – психологическая 

подготовка к экзаменам 

9 Рефлексия, наблюдение, 

диагностика 

2.1 Занятие № 3. Разработка собственной 

стратегии подготовки к экзаменам 

 

1 Рефлексия, наблюдение 

2.2 Занятие № 4. Поведение на экзамене  1 Рефлексия, наблюдение 

2.3 Занятие № 5. Знакомство с понятием 

«самооценка» 

1 Рефлексия, наблюдение 

2.4 Занятие № 6. Самооценка (1 часть) 1 Рефлексия, наблюдение 

2.5 Занятие № 7. Самооценка (2 часть) 1 Рефлексия, наблюдение 

2.6 Занятие № 8. Волевая саморегуляция 1 Рефлексия, наблюдение 

2.7 Занятие № 9. Наши эмоции 1 Рефлексия, наблюдение 

2.8 Занятие № 10. Снятие напряжения и 

стресса 

 

1 Рефлексия, наблюдение 

2.9 Занятие № 11. Мои установки 

 

1 Рефлексия, наблюдение, 

диагностика 

3 Заключительный блок 1 Наблюдение, рефлексия,  

3.1 Занятие № 12. Подведение итогов 1  

Итого: 12  
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