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Пояснительная записка 

 

         Программа  «Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ» является  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программой   социально 

педагогической  направленности.    
      Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ОГЭ трудно недооценить. Это 

связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, что ЕГЭ и 

ОГЭ как форма экзамена является обязательной процедурой для всех выпускников школ 

России.  

      Под психологической готовностью учащихся к итоговой аттестации подразумевается 

их определенный  эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность 

на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, 

актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в 

ситуации сдачи экзамена.  

Программа  направленна на формирование стратегий поведения в стрессовых ситуациях    

во время сдачи экзаменов. 

    Программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, вызванные 

ЕГЭ и ОГЭ. С ее помощью выпускники могут научиться различным приемам 

эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным компонентом 

подготовки к любому экзамену. 

     При разработке  программы были использованы методические рекомендации 

«Психологическая подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» 

(автор-составитель Боброва И.А., Ставрополь: СКИПРО ПК и ПРО), а так же пособие 

М.Ю. Чибисовой «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 

родителями», «Единый государственный экзамен: психологическая подготовка», М.Ю. 

Чибисова. 

   Новизна программы поможет обеспечить эффективную психологическую подготовку 

учащихся 9,11 классов к сдаче экзаменов  в форме ЕГЭ и ОГЭ. Единый государственный 

экзамен по своей   организации и проведению отличаются от традиционного экзамена и 

вызывает повышенную тревожность у его участников.  Программа позволит выпускникам 

выработать тактики уверенного поведения в период подготовки к экзаменам, обучиться 

навыкам саморегуляции и самоконтроля, повысить уверенность в себе и в своих силах. 

Адресат программы: обучающие 9,11 классы (15-18 лет).  

Набор детей на программу осуществляется через навигатор дополнительного 

образования детей.  

Объем программы: 5часов, срок освоение – 1 год 

Формы обучения:  групповое занятие. 

Режим занятий:  занятия проводятся 1 раз в неделю во внеурочное время. 

Продолжительность 1занятия 40минут. 

  Цель программы: формирование навыков психологической подготовки к экзаменам, 

повышение их уверенности в себе, в своих силах при сдаче экзаменов. 

    Задачи программы:  

1. Обучить выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения, повысить сопротивляемость стрессу. 

2. Обучить учащихся способам волевой мобилизации и способам поддержания рабочего 

самочувствия в ходе подготовки к экзаменам. 

3. Обучить приемам активного запоминания. 

4. Отработать навыков уверенного поведения. 
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Содержание программы 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

 

№

п/п 

 

Название тем, разделов 

Количество часов 

всего теория практика 

1 
Как лучше  

подготовиться к экзаменам. 
1 1 - 

2 
Память и приемы запоминания. 

Методы запоминания текста. 
1 1 - 

3 Как бороться со стрессом. 1 - - 

4 Приемы релаксации и снятия напряжения. 1 1 - 

5 Уверенность на экзамене. 1 1 - 

всего 5 5 - 

Планируемые результаты: 

 освоение техник саморегуляции; 

 освоение приемов планирования рабочего времени на экзамене; 

 формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов; 

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 освоение приемов активного запоминания; 

 развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

 

Содержание учебного плана 

№ 
Название 

темы 
Цели и задачи 

Краткое содержания 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

1 Как лучше  

подготовиться 

к экзаменам. 

1. Повысить 

учебную 

мотивацию и 

мотивацию на 

участие в занятиях, 

сообщить об 

эффективных 

способах  

подготовки к 

экзаменам. 

Методы: 

Практические 

упражнения: «Назови 

меня», «Правила 

работы группы», 

«Чего я хочу достичь», 

«Приятно 

вспомнить», «Образ 

уверенности»; 

Словесные 

(«Дискуссия в малых 

группах»). 

Наглядные методы 

(Презентация «Как 

психологически 

подготовиться к 

ЕГЭ») 

1 Беседа. 

Анкета. 

2 Память и 

приемы 

запоминания. 

Методы 

запоминания 

текста. 

1. Познакомить с 

характеристиками 

памяти человека. 

2. Обучить работе 

с текстом. 

3. Обучить 

приемам 

запоминания. 

Методы: 

Практические 

упражнения: «Делимся 

на группы», «Пустой 

стул», «Память и 

чувственный опыт», 

«Снежки», «Образ 

уверенности»; 

1 Тест. 

Контроль во 

время 

занятий. 

Контрольные 

вопросы. 
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Словесные (Мини-

лекция «Память. 

Приемы организации 

запоминаемого 

материала») 
3 

 
Как бороться 

со стрессом. 

1. Познакомить 

учащихся с 

основными 

способами снятия 

тревоги в 

стрессовой 

ситуации. 

Методы: 

Практическую 

упражнения: «Самое 

трудное», «Состояние 

тревоги и покоя», 

«Мышечная 

релаксация»; 

Словесные (Мини-

лекция «Стресс. 

Способы борьбы со 

стрессом»). 

1 Тест. 

Контроль во 

время 

занятий. 

Контрольные 

вопросы. 

4 Приемы 

релаксации и 

снятия 

напряжения. 

1. Обучение 

методам нервно-

мышечной 

релаксации, 

примам 

расслабления. 

2. Формирование 

у учащихся умения 

управлять своим 

психофизическим 

состоянием.  

Методы: 

Практические 

упражнения: 

«Контраст», 

«Мышечная 

релаксация», 

«Мысленная картина», 

«Ресурсные образы», 

«Стряхни», 

«Массируем руку», 

«Сохраняем силы»; 

Словесные (Мини-

лекция «Способы 

снятия нервно-

психического 

напряжена своими 

эмоциями»). 

1 Контроль во 

время 

занятий. 

Анализ 

работы.  

Контрольные 

вопросы. 

5 Уверенность 

на экзамене. 

1. Повысить 

уверенность в себе 

и в своих силах. 

Методы: 

Практические 

упражнения: 

«Передача хлопка», 

«Статуя уверенности 

и неуверенности», 

«Мои ресурсы», 

«Приятно 

вспомнить», «Образ 

уверенности»; 

Словесные (Дискуссия 

в малых группах). 

1 Контроль во 

время 

занятий. 

Анализ 

работы.  

Контрольные 

вопросы. 

 

Всего: 5 тем, 5 учебных недель, 5 учебных дней 5 

часов 
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                                     Календарный учебный график 

МОУ «Ермишинская средняя школа» 9,11 классы  

Дата начала 

учебного периода  

Дата окончания 

учебного периода Количество недель 
Дата итоговой 

аттестации 

01.02.2021г 05.03.2021г 5  05.03.2021г 

  

Календарный учебный график 

МОУ «Савватемская средняя школа» 9,11 классы  

Дата начала 

учебного периода  

Дата окончания 

учебного периода  Количество недель 
Дата итоговой 

аттестации 

08.02.2021г 15.03.2021г 5  15.03.2021г 

  

Календарный учебный график 

МОУ «Азеевская средняя школа» 9 класс  

Дата начала 

учебного периода  

Дата окончания 

учебного периода  Количество недель 
Дата итоговой 

аттестации 

22.02.2021г 19.03.2021г 5  19.03.2021г 

  

Календарный учебный график 

МОУ «Нарминская средняя школа» 9,11 классы  

Дата начала 

учебного периода  

Дата окончания 

учебного периода  Количество недель 
Дата итоговой 

аттестации 

03.03.2021г 30.04.2021г 5  30.04.2021г 

 
Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы. По программе необходимо 

помещение классного типа:  

-учебный кабинет; 

-ученические столы  и стулья; 

-магнитофон; 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- презентации; 

- мяч; 

- карточки с заданиями. 

Формы аттестации: 

Проведение диагностики на начало и конец прохождения программы. Справка по 

результатам диагностики, аналитическая справка по итогом работы по программе. 

 

№ Название Цель 

1 
Методика диагностики оперативной 

оценки самочувствия, активности и 

Оценки самочувствия, активности и 

настроения.  
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настроения (САН). 

2 
Методика диагностики уровня 

школьной тревожности Филипса. 

Изучение уровня и характера тревожности, 

связанной с учебной деятельностью. 

3 

Диагностика самооценки 

психических состояний (по Г. 

Айзенку). 

Выявление уровня тревожности, 

фрустрации, агрессивности, ригидности. 

4 

Тест на самооценку 

стрессоустойчивости личности (Н.В. 

Киршева, Н.В. Рябчикова). 

Определить самооценку 

стрессоустойчивости. 

5 
Проективный тест «Человек под 

дождем». 

Диагностика особенностей совладания со 

сложными ситуациями, готовность человека 

справляться с трудностями, а также 

применяемые защитные механизмы. 

6 

Тест “Подвержены ли вы 

экзаменационному стрессу?” 

 

Диагностика уровня психологической 

готовности к экзаменам.  

 

Методические материалы: 

Методы обучения:  

- словесный ( беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

- наглядный (показ видеоматериалов,  наблюдение и др.) 

- практический (тренировочные упражнения, выполнение работ по инструкционным и др.) 

Технологии обучения: 

- личностно-ориентированное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения. 

Формы организации занятий: 

- мини-лекции;  

- групповая дискуссия;  

- тренинговые упражнения; 

- игровые методы (ролевые игры); 

- рефлексивные методы и приемы;  

- приемы актуализации субъектного опыта  

- медитативные техники; 

 - дискуссии; 

 - метафорические притчи; 

- психофизиологические методики; 

- диагностические методики; 

- телесно-ориентированные техники. 

    Дидактические материалы: презентации, карточки с заданиями, картинки, буклеты, 

памятки. 

    Структура занятий: структура занятий состоит из вступления, основной части и 

заключения. 

 Вступление:  включение в работу и снятие эмоционального напряжения. 

 Основная часть: 

1. Создание и обсуждение проблемной ситуации. 

2. Доверительная беседа с детьми на волнующие темы. 

3. Работа в группах. 

4. Обучение навыкам самопомощи в напряженных ситуациях, формирование волевой 

регуляции поведения:  релаксационные упражнения, активные действия. 

Заключительная  часть:  анализ занятия и рефлексия. 
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Содержание 

 

Занятие №1 

Тема: «Как лучше подготовиться к экзаменам» 

Цели: знакомство с участниками группы; повысить учебную мотивацию и 

мотивацию на участие в занятиях, сообщить об эффективных способах подготовки к 

экзаменам.  

Ход занятия 

Ведущий. Единый государственный экзамен это обычней экзамен, но основанный на 

тестовых технологиях. Так как такая форма экзамена является относительно новой, 

требуется дополнительная подготовка всех участников. В ходе занятий мы с вами 

попытаемся приобрести некоторые навыки, которые пригодятся при подготовке и сдаче 

экзаменов. 

Ситуация сдачи экзамена для всех учащихся одинакова, а переживает ее и ведет себя 

в ней каждый по-разному. С чем это связано? Конечно, во многом с тем, как вы выучили 

материал, насколько хорошо знаете тот или иной предмет, насколько уверены в своих 

силах. Иногда бывает так: вы действительно хорошо выучили материал, и вдруг на 

экзамене возникает чувство, что все забыли, в голове мечутся какие-то обрывки мыслей, 

сильно бьется сердце. Для того чтобы этого не произошло, вы должны научиться 

преодолевать свой страх, научиться приемам мобилизации и концентрации. 

К экзамену учащиеся запоминают много текстового материала, формул, графиков, 

правил. Очень важно понять, какой способ запоминания подходит каждому из вас, как 

можно помочь себе запомнить то, что обычно запоминается с трудом. Наши занятия будут 

посвящены психологической подготовке к экзаменам. Надеюсь, что знания, полученные в 

ходе занятий, помогут вам более успешно пройти все испытания на выпускных 

экзаменах*] Конечно, не всеми предложенными приемами будет пользоваться каждый из 

вас, но вы сможете их попробовать и выбрать те, которые подходят вам большее всего. 

 

1. Упражнение «Назови меня» 

Цель: развитие чувства принадлежности к группе; сближение друг с другом. Время: 

10 минут. 

Инструкция: Сейчас этот веселый мяч побежит по вашим рукам. Тот, у кого он 

окажется, должен назвать свое имя. Как только круг завершится, мяч покатится обратно, в 

другую сторону, и вы должны назвать имя, которым вас будут называть участники группы 

в период всего тренинга. Желательно, чтобы имена не повторялись. 

А теперь напишите свои имена и оформите карточку-визитку. Анализ упражнения: 

Какие чувства вызвало у вас это упражнение? 

Как вы думаете, для чего именно в начале первого дня тренинга мы провели это 

упражнение? 

Что вы хотите пожелать на предстоящий тренинг? 

 

2. Правила работы группы 

Цель: формирование единого рабочего пространства и выработка правил поведения 

в группе на протяжении всего тренинга. Время: 10 минут. Инструкция: Представь себе, 

что ты — король или королева, а наша аудитория - твое королевство. Ты можешь 

устанавливать здесь любые правила, которые кажутся тебе разумными и которые мы 

будем соблюдать в течение всех тренинговых занятий, чтобы каждому было комфортно 
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здесь, в нашей группе. Какие правила ты введешь в своем королевстве? Придумай и 

напиши на листе список своих правил. 

А теперь выработаем единые обще групповые правила поведения. Вы мне будете 

говорить, а я буду записывать на листе ватмана. 

 

Королевские правила: 

 Не опаздывать. 

 Не перебивать. 

 Не оценивать. 

 Возможность помолчать. 

 «Здесь и сейчас».  

 Больше контактов.  

 Конфиденциальность. 

 Активность. 

 Работа от начала до конца.  

 Правило поднятой руки («один в 

эфире»).  

 Правило «Стоп». 

 Правило «пирога» (не говорить 

много)  

 

В знак того, что мы принимаем правила нашего королевства, поаплодируем. 

 

3. Мини-лекция «Как готовиться к экзаменам» 

Цель: сообщить в доступной форме об эффективных способах подготовки к 

экзаменам. Время: 15 минут. 

Как подготовиться психологически? 

Для того чтобы в кризисной ситуации не терять головы, необходимо не ставить 

перед собой сверхзадач для достижения сверхцели. Не стоит дожидаться, пока ситуация 

станет катастрофической. 

Начинай готовиться к экзаменам заранее, понемногу, по частям, сохраняя 

спокойствие. 

Если очень трудно собраться с силами и с мыслями, постарайся запомнить сначала 

самое легкое, а потом переходи к изучению трудного материала. 

Ежедневно выполняй упражнения, способствующие снятию внутреннего 

напряжения, усталости, достижению расслабления. 

 

Что делать, если устали глаза? 

В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали 

глаза, значит, устал и организм: ему может не хватить сил для выполнения 

экзаменационного задания. Нужно сделать так, чтобы глаза отдохнули. 

Выполни два любых упражнения: 

 посмотри попеременно вверх-вниз (25 секунд), влево — вправо (15 секунд); 

 напиши глазами свое имя, отчество, фамилию; 

 попеременно фиксируй взгляд на удаленном предмете (20 секунд), потом на листе 

бумаги перед собой (20 секунд); 

 нарисуй квадрат, треугольник — сначала по часовой стрелке, потом в 

противоположную сторону. 

 

Режим дня. 

Раздели день на три части: 

 готовься к экзаменам – 8 часов в день; 

 занимайся спортом, гуляй на свежем воздухе, сходи на дискотеку потанцуй – 8 

часов в день; 

 спи не менее 8 часов; если есть желание и потребность, сделай себе тихий час 

после обеда. 

 

Питание 
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Питание должно быть 3—4-разовым, калорийным . богатым витаминами. 

Употребляй в пищу грецкие орехи, молочные продукты, рыбу, мясо, овощи, фрукты, 

шоколад. Еще один совет: перед экзаменами не следует наедаться. 

 

Место для занятий 

Организуй правильно свое рабочее пространство. Поставь на стол предметы или 

картинку в желтой и фиолетовой тональности, поскольку эти цвета повышают 

интеллектуальную активность. 

 

4. Дискуссия в малых группах 

Цель: закрепление лекционного материала по подготовке к экзаменам. Время: 25 

минут. 

Техника проведения: участники разбиваются на 4 малые группы, выбирают 

секретаря, спикера, таймера и председателя. 

Функции председателя: следить за тем, чтобы группа не отклонялась от темы 

обсуждения, соблюдала принципы «мозгового штурма»; поощрять участие каждого. 

Функции секретаря: записывать идеи, предложения разборчиво, аккуратно; 

использовать ключевые слова и фразы членов группы. 

Функции спикера: излагать ясно, кратко и лаконично идеи и предложения, 

выдвинутые группой. 

Функции таймера: следить за временем, отведенным на дискуссию. 

Ведущий объясняет группе значение понятия «мозговой штурм» и его принципы: 

 Выработайте как можно больше идей. 

 Все идеи записываются. 

 Ни одна идея не отрицается. 

 

Ни одна идея не обсуждается, для них еще придет время. Материал: 4 листа ватмана, 

фломастеры. 

Инструкция: Я приветствую вас в нашем дискуссионном клубе! Для работы 

предлагаю разделиться на 4 малые группы. При формировании групп будем использовать 

следующую технику деления: утро — день — вечер — ночь. Предлагаю вам задания для 

обсуждения. Задание 1-й группе: как лучше подготовиться к экзаменам? 

Задание 2-й группе: как организовать рабочее место для подготовки к единому 

государственному экзамену? 

Задание 3-й группе: как организовать день накануне экзамена? Задание 4-й группе', 

что нужно сделать, чтобы успешно сдать экзамен? Постарайтесь работать продуктивно, 

соблюдая правила ведения мозгового штурма и «Королевские правила группы». На 

обсуждение дается 2 минуты. Просим спикеров доложить выработанные групповые идеи 

по обсуждаемым вопросам. 

Тест (см. приложение) 

 

5. Упражнение «Чего я хочу достичь» 

Цель: настроить на успех, развивать актерский талант. Время: 15 минут. 

Инструкция: Посидите несколько мгновений в тишине и подумайте о том, чего бы 

вы хотели достичь? Чему вам хотелось бы научиться? Подумайте, как вы могли бы без 

слов, с помощью мимики и жестов, рассказать группе об этом? Задача остальных: 

догадаться, о чем идет речь.  

Анализ: 

Трудно ли было выбрать важную цель? 

Как вы себя чувствовали, когда рассказывали без слов о своей цели? Верите ли вы, 

что сможете достичь этой цели? Что нужно сделать для этого? " Чему вы научились, узнав 
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о том, к чему стремятся другие участники? Не слишком ли глобальны ваши цели? Или, 

может быть, слишком мелкие? Или как раз достижимые? 

 

 

 

 

Занятие №2 

 

Тема: Память и приемы запоминания. Методы запоминания текста.  

Цели: знакомство с характеристиками памяти человека; обучение работы с 

текстами; обучения приемами запоминания; отработка полученных навыков. 

Ход занятия: 

1. Упражнение «Делимся на группы».  

Время проведения: 5 минут. 

Для того чтобы работа со всем классом проходила более эффективно, ведущий делит 

учащихся на подгруппы. Деление можно провести двумя способами. 

В сильном классе, где отношения между учащимися ровные, можно разделить класс 

с учетом предпочтений самих учащихся. 

Если вы хотите разделить группу на четыре подгруппы, вызываются четыре 

добровольца из числа учащихся, если на пять подгрупп — пять добровольцев и т.д. 

Ведущий задаёт добровольцам вопрос: «Кого бы вы взяли с собой в поход?» 

Добровольцы выбирают по одному человеку в свою команду. Тем, кого выбрали, задается 

следующий вопрос: «Кому бы вы доверили нести рюкзак?» Остальные вопросы ведущий 

может придумать сам, а может воспользоваться следующими: «С кем бы вы поделились 

яблоком?», «Кому бы вы доверили свою тайну?». Если остается несколько человек, 

которых не выбрали, можно предложить им самим определить команду, в которой они бы 

хотели работать. 

Если класс «разноуровневый» по знаниям и возможностям, в классе есть явные 

группировки, то целесообразно использовать авторитарный вариант деления-класса на 

подгруппы. 

В этом случае учащимся вручаются цветные карточки с булавками, у каждой группы 

свой цвет карточек. Карточки вручаются таким образом, чтобы группы получились 

примерно равными по силам и чтобы в одну группу вошли учащиеся из разных 

группировок класса. 

 

Мини-лекция «Память. Приемы организации запоминаемого материала»  

Время проведения: 5 минут. 

Каждой группе учащихся раздаются памятки к лекции. Что такое «память»? 

Память — это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 

информации. Для записи информации в память необходимо придать мыслям 

упорядоченную структуру. Любая организация запоминаемого материала облегчает 

работу памяти. Особенно эффективны мнемотехнические приемы (приемы запоминания), 

так как снабжение образующихся следов памяти «опознавательными знаками», или 

«адресами», намного упрощает доступ к ним. Искусство хорошего использования памяти 

состоит в умении удачно выбирать такие знаки. Наше сегодняшнее занятие — это 

иллюстрация того, что я вам только что сообщила. 

 

Приемы работы с запоминаемым материалом. 

  

Группировка — разбиение материала на группы по каким-либо основаниям (смыслу, 

ассоциациям и др.). 
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Выделение опорных пунктов — фиксация какого-либо краткого пункта, служащего 

опорой более широкого содержания (тезисы, заглавие, вопросы к тексту, примеры, 

цифровые данные, сравнения). План — совокупность опорных пунктов. 

Классификация — распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по 

классам, группам, разрядам на основе определенных общих признаков. Структурирование 

— установление взаимного расположения частей, составляющих целое. 

Схематизация (построение графических схем) — изображение или описание чего- 

либо в основных чертах или упрощенное представление запоминаемой ин¬формации. 

Серийная организация материала — установление или построение различных 

последовательностей: распределение по объему, по времени, упорядочивание в 

пространстве. 

Ассоциации — установление связей по сходству, смежности или 

противоположности. 

 

2. Упражнение Работа с текстом  

Время проведения: 30-40 минут. 

Цель: помочь учащимся понять, какие приемы работы с текстом можно 

использовать в ходе подготовки к экзаменам по тем или иным учебным предметам. 

Необходимо подготовить несколько небольших текстов (1-2 стр.): рассказы, 

биографии, научные статьи об открытиях или природных явлениях (можно взять из 

школьных учебников, детской энциклопедии). Учащимся могут потребоваться большие 

листы бумаги, фломастеры, например, для изображения схем. Ведущий. Каждой группе 

будет предложен текст, который необходимо организовать таким образом, чтобы его 

можно было запомнить с помощью определенного приема (группировка, выделение 

опорных пунктов, план, классификация, структурирование, схематизация, ассоциации). 

Когда задание будет выполнено, результат нужно продемонстрировать всей группе. На 

выполнение задания вам дается 15 минут. 

Обсуждение: 

 Что вызывало трудности и как их можно преодолеть? 

 Какой прием оказался наиболее оптимальным и почему? 

 Какие приемы, на ваш взгляд, больше подходят для работы с текстами: по 

математике, литературе, русскому языку, биологии, географии и т.п.? 

 

3. Упражнение «Пустой стул»  

Время проведения: 10 минут. 

Цель: снятие усталости, поддержание рабочего состояния участников. Перед 

началом упражнения нужно организовать расстановку стульев по форме круга, чтобы 

стульев было на один больше, чем половина учащихся под номером один. Если учащихся 

четное количество, то ведущий тоже принимает участие в игре и начинает игру. Если 

учащихся нечетное количество, то играть могут одни ребята. 

Ведущий: Рассчитайтесь на первый-второй. Участники под номером один садятся в 

круг на стулья, под номером два — встают за их стульями. Один стул должен оставаться 

свободным. Задача участника, стоящего за свободным стулом, — взглядом пригласить 

кого-нибудь из сидящих на свой стул. Участник, заметивший, что его приглашают, 

должен перебежать на свободный стул. Задача партнера, стоящего за ним, — задержать 

его. 

Мини-лекция «Методы активного запоминания»  

Время проведения: 25 минут. 

Учащиеся записывают информацию; кроме того, им раздаются памятки о каждом 

методе с инструкцией — попробовать их применить самостоятельно в домашних условиях 

при подготовке к текущим урокам. 
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Введение 

Золотое правило хорошего запоминания — интеллектуальная работа с материалом. 

Методы активного запоминания включают в себя интеллектуальную работу с текстом. 

Разберем некоторые из них сейчас. Вы получите памятки для организации своей работы, 

которые сможете использовать дома при подготовке к занятиям в школе и к экзаменам. 

 

 

Метод ключевых слов 

Что такое ключевое слово? Это своеобразный узел, связывающий хранящуюся в 

памяти информацию с нашим непосредственным сознанием и позволяющий нам ее 

воспроизвести. Для запоминания какой-либо фразы достаточно выделить одно - два 

главных (ключевых) слова и запомнить их, после чего стоит только их вспомнить — как 

вспомнится вся фраза. 

Этот метод можно применять и при запоминании больших по объему текстов, 

составляя цепочку ключевых слов, следующих друг за другом и связанных между собой. 

Для этого запоминаемый текст разбивается на разделы. В каждом из разделов выделяются 

основные мысли, для каждой из которых выделяется минимальное количество ключевых 

слов: их необходимо связать между собой и запомнить. Таким образом, формируется 

некоторый каркас текста, содержание и форму которого можно воспроизвести, 

восстанавливая в памяти ключевые слова. 

 

Метод повторения И.А. Корсакова (основные принципы) 

Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу после ее восприятия 

(имена, телефоны, даты), так как самая большая потеря информации приходится на 

первые стадии запоминания, следующие непосредственно за восприятием. 

Промежутки времени между повторениями информации нужно по возможности 

удлинять. Предположим, если на подготовку дается семь дней, а материал требует не 

менее пяти повторений, то работа может быть построена так: 

1-й день — 2 повторения; 

2-й день — 1 повторение; 

3-й день — без повторений; 

4-й день — 1 повторение; 

5-й день — без повторений; 

6-й день — без повторений; 

7-й день — 1 повторение. 

  

Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. Следует 

придерживаться простого правила: число повторений должно быть таким, чтобы в 

течение необходимого промежутка времени информация не пропадала. 

Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то после 

непосредственного ее восприятия рекомендуем повторить материал сначала через 15-20 

минут, затем через 8-9 часов. И еще раз через 24 часа. 

 

Комплексный учебный метод 

Большое количество информации можно запомнить с помощью частичного учебного 

метода, при котором повторяется предложение за предложением, стихотворная строка за 

строкой. 

Однако при частичном учебном методе информация дробится и вырывается из 

своего контекста, что затрудняет выполнение и приводит к увеличению числа повторений. 

В отличие от этого при комплексном учебном методе вся информация, например текст, 

запоминается целиком, а затем как одно целое повторяется. Взаимосвязи между 

отдельными частями воспринимаются быстрее и основательнее, а обязательное число 
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повторений сокращается. Поэтому там, где это возможно, используйте комплексный 

учебный метод. 

При работе с большим объемом материала трудно хорошо запомнить текст как одно 

целое. В таком случае разбейте текст на достаточно большие разделы, объединенные 

одной темой. При первом воспроизведении повторяется уже выученная часть и изучается 

вторая. При втором — повторяются первые части и заучивается следующая и т.д. 

 

Зубрежка 

Бывает так, что какой-то материал ну совершенно не идет! В этом случае можно 

прибегнуть к банальной зубрежке. Конечно, много так не выучишь, но этот спо¬соб 

можно применять в крайнем случае. У этого способа запоминания материала тоже есть 

свои правила. Какова процедура зазубривания? 

 Повторить про себя или вслух то, что нужно запомнить. 

 Повторить через 1 секунду, через 2 секунды, через 4 секунды. 

 Повторить, выждав 10 минут (для запечатления). 

 Для перевода материала в долговременную память повторить его через 2-3 часа. 

 Повторить через 2 дня, через 5 дней (для закрепления в долговременной памяти). 

 

4. Упражнение «Память и чувственный опыт»  

Время проведения: 20 минут. 

Цель: ознакомление с техниками запоминания, основанными на чувственном опыте. 

Ведущий. Эмоции и чувства — лучшие союзники памяти. Чем больше чувств 

участвует в записи следов памяти, тем проще извлечь информацию. Даниель Лапп 

сравнивает воспоминание с рыбалкой. Чем больше крючков мы забрасываем, тем больше 

рыбы можем поймать. Так и с памятью: чем больше чувств вовлечено, тем легче 

вспомнить информацию. Дайте простор для проявления своих особенностей к 

восприятию: смотрите, слушайте, трогайте, пробуйте на вкус, принюхивайтесь, 

двигайтесь.  

Мы запоминаем лучше: 

 ту информацию, которой мы постоянно пользуемся; 

 то, что мы воспринимаем в определенном контексте (к которому нам еще 

предстоит вернуться); 

 то, что нам приятно (тут вовлечены наши эмоции, и это повышает концентрацию 

внимания); 

 прерванные действия (так как их приходится возобновлять). 

При запоминании вы можете воспользоваться приемами зрительной памяти. 

 

Приемы зрительной памяти 

Мысленно представим предмет, который мы хотим запомнить. Раскрасим его в 

своем воображении необычным цветом или представим его огромного размера, повернем 

и рассмотрим предмет с разных сторон. Трудно забыть его после таких действий, не 

правда ли? (При запоминании какого материала можно восполь¬зоваться этим приемом?) 

Визуализация в чистом виде. Для запоминания коротких чисел вполне достаточно 

создать их зрительный образ. Представьте себе, что число, которое вам необходимо 

запомнить, написано крупным красным шрифтом на белой стене или горит неоновыми 

цифрами на фоне черного неба. Заставьте эту надпись мигать не менее 15 секунд в вашем 

воображении. Повторяя число вслух, вы еще больше облегчите его запоминание, призвав 

еще один канал чувственного восприятия. 

Коды 

Некоторым из нас при запоминании числовой информации помогают опоры, или 

коды. К ним можно отнести: 
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Вербальный код 

Люди с преобладанием вербальной (словесной, слуховой) памяти более 

восприимчивы к звуковой стороне слова. Непроизвольно им приходят на ум рифмы, 

каламбуры и т.п. Им может оказаться полезным запоминание перечня примерно такого 

типа: 

ноль — моль,  

один — блондин,  

два — дрова,  

три — осетрина,  

четыре — черт в тире,  

пять — пятка,  

шесть — шерсть,  

семь — семья,  

восемь — осень,  

девять — дева,  

десять — деспот. 

Визуальный (зрительный) код может быть таким: 

ноль — круг или овал, 

один — столб (свеча, кол), 

два — близнецы (пара ботинок), 

три — треугольник (трехколесный 

велосипед), 

четыре — квадрат (4 лапы животного), 

пять — пальцы руки, 

шесть — шестигранная игральная кость, 

семь — подсвечник на семь свечей, 

восемь — песочные часы,  

девять — улитка (ушная раковина),  

десять— пальцы обеих рук,  

одиннадцать — футбольная команда,  

двенадцать — часовая стрелка в полдень. 

Кодирование информации по зрительному сходству 

В этой системе цифра ассоциируется с какой-либо буквой по внешнему сходству с 

ней. 

0 = 0 

1 = Т или Г (главный элемент — вертикальная палочка) 

2 = П (буква, на двух ножках) 

3 = 3 

4 = 4  

5= Б 

6 = С 

7 = У 

8 = В 

9 = Р 

 

Чтобы запомнить число, нужно превратить цифры в буквы, а с них будут начинаться 

слова, из которых мы составим легко запоминающуюся фразу. 

 

5. Упражнение «Снежки» 

Цель: снятие напряжения и усталости после занятия. Время проведения: 5 минут. 

Материал: старые газеты. 

Рабочее пространство комнаты делится на две равные части, а группа делится на две 

команды, рассчитавшись на первый-второй. 

Газетные листы надо скомкать в «снежки». По сигналу ведущего команды бросают 

снежки на территорию противника. Побеждает та команда, на территории которой после 

сигнала «Стоп!» окажется меньше снежков. 

 

6. Упражнение «Итоги дня» 

Цель: получение обратной связи от участников группы о прошедшем дне тренинга. 

Время: 10 минут. 

Инструкция: Сядьте удобнее. Сейчас мы с вами будем передавать друг другу мягкую 

игрушку, делиться впечатлениями от сегодняшнего занятия и высказывать пожелания 

всем участникам группы. Когда кто-то будет говорить, прошу вас сидеть и внимательно 

слушать, не перебивая и не разговаривая, уважая своих одноклассников. Анализ: 
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    Каковы ваши впечатления от сегодняшнего занятия? Какие открытия вы сделали для 

себя? 

Что возьмете на вооружение и будете использовать в дальнейшем? 

 

 

 

Занятие №3 

 

Тема: «Как бороться со стрессом» 

Цели: познакомить учащихся с основными способами снятия тревоги в стрессовой 

ситуации.  

Ход занятие:  

Разогрев 

 

Упражнение «Самое трудное» 

Ведущий. Тот, у кого в руках оказывается мяч, должен продолжить фразу «Самое 

трудное на экзамене — это...» и бросить мяч любому другому человеку. Анкета 

«Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу». Вопросы анкеты: 

1. Как ты считаешь, подвержен ли ты стрессам? 

2. Читал ли ты что-нибудь о стрессах? 

3. Знаешь ли ты признаки стресса? 

4. Как ты думаешь, на что влияет стресс? 

5. Знаешь ли ты упражнения, при помощи которых можно нейтрализовать стресс? 

6. Какие ощущения испытываешь в связи с предстоящими экзаменами? 

 

Презентация темы 

Ведущий. Ситуация экзамена, непростая сама по себе, усложняется еще и тем, что 

обычно человек, сдающий экзамен, тревожится, беспокоится, переживает. Сильное 

волнение и беспокойство мешают сосредоточиться, снижают внимательность. Но это 

состояние вполне поддается сознательному регулированию. Существуют 

психологические способы справиться с тревогой в ситуации экзамена, и сегодня мы с 

ними познакомимся. Информирование. 

Существуют различные способы справиться со своей тревогой. Простой, но очень 

эффективный способ — аутотренинг. Аутотренинг позволяет человеку создать 

подходящий настрой, добиться спокойствия. Формулы аутотренинга направлены на 

подсознание. 

 

Упражнение «Формула аутотренинга» 

Ведущий. Руководствуясь правилами, вам нужно составить формулы аутотренинга 

для себя. Желающие могут прочитать составленные ими формулы. После выполнения 

этого упражнения происходит обсуждение: 

 Трудно или легко было составлять формулы аутотренинга? 

 Что мешало, а что помогало при составлении формул?  

 

Рефлексия 

Подведение итогов занятия. 

Ведущий. Сегодня мы с вами узнали только один способ, который поможет 

справиться с тревогой, — аутотренинг, ознакомились с правилами составления формул 

аутотренинга, потренировались в составлении этих формул. На следующем занятии мы 

продолжим знакомство с психологическими способами, помогающими справиться с 

тревогой.  
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Упражнение «Состояние тревоги и покоя» 

Участникам предлагается закрыть глаза и как можно лучше вспомнить или 

представить ситуацию, которая вызывает у них тревогу или волнение. Необходимо 

обратить внимание на то, что происходит с физическим самочувствием, как каждый 

выпускник ощущает себя в ситуации тревоги. Затем предлагается вспомнить ситуацию, в 

которой они не волнуются, и снова обратить внимание на физическое самочувствие. 

По завершении этого упражнения нужно обсудить его результаты и составить 

«портрет тревоги» и «портрет спокойствия». Необходимо обратить особое внимание на 

то, что тревога сопровождается напряжением, а спокойствие — расслабленностью. 

 

Презентация темы. 

Ведущий. Беспокойство — одна из главных причин плохой работы памяти и 

концентрации внимания при сдаче экзамена. Каждому человеку нужно знать 

психологические способы снижения тревоги. Информирование, 

Состояние тревоги обычно связано с мышечным напряжением. Иногда для того, 

чтобы достичь спокойствия, достаточно бывает расслабиться. Такой способ борьбы с 

тревогой называется релаксацией. Можно проводить мышечную релаксацию или 

релаксацию с помощью дыхания. 

Еще справиться с тревогой помогает медитация. По сути, медитация — это 

состояние глубокого сосредоточения на одном объекте. Такое состояние позволяет 

обрести душевный покой и равновесие.  

 

Упражнение «Мышечная релаксация» 

Инструкция: «Примите, пожалуйста, удобное положение, положите руки на колени 

и закройте глаза. Сосредоточьте ваше внимание на руках. Вам нужно ощутить тепло 

своих рук, их мягкость. Если в руках есть напряжение, просто позвольте ему быть. 

О том, что достигнуто полное расслабление, можно судить, если руки теплеют и 

становятся тяжелыми». 

Анализ: 

 Какие чувства вызвало у вас это упражнение? Удалось ли вам расслабиться? 

Расслабиться помогает также дыхательная релаксация. 

 

Упражнение: «Дыхательная релаксация» 

Наиболее простой способ — это дыхание на счет. Нужно предложить детям принять 

удобную позу, закрыть глаза и сосредоточиться на дыхании. На четыре счета делается 

вдох, на четыре счета — выдох.  

Анализ: 

 Как меняется ваше состояние? 

 Возникали ли трудности при выполнении упражнения?  

 

Упражнение «Сосредоточение на предмете» 

Инструкция: «Каждый из вас должен выбрать любой предмет (часы, кольцо, ручку и 

т.д.) и положить его перед собой. В течение четырех минут удерживайте все внимание на 

этом предмете, внимательно его рассматривайте, стараясь не отвлекаться ни на какие 

посторонние мысли».  

Анализ: 

 Справились ли вы с заданием? 

 Что помогало и что мешало вам при выполнении этого упражнения? 

 

Рефлексия 

Учащимся предлагается ответить на некоторые вопросы: 
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 Как себя чувствуете? 

 Какой способ снятия тревоги показался наиболее подходящим лично для вас? 

 Что было легко, а где почувствовали трудности? г— Какие есть пожелания на 

следующее занятие? 

Необходимо объяснить участникам, что не существует единственно правильного 

способа справиться со стрессом, каждый должен выбрать то, что подходит лично ему. 

Занятие №4 

 

Тема: Приемы релаксации и снятия напряжения 

Цели: обучение методам нервно - мышечной релаксации, приемам расслабления; 

формирование у учащихся умения управлять своим психофизическим состоянием.  

Ход занятия: 

Ведущий. Для того чтобы мозг работал в самом эффективном режиме, необходимо 

освоить ряд приемов и правил, которые помогут вам с наименьшими усилиями 

подготовиться к экзаменам и успешно их сдать. 

Для чего нам необходимо умение расслабляться? Как известно, мышечное 

напряжение вызывает негативные эмоции беспокойства разной силы. Если эмоции 

достаточно сильны, они блокируют мыслительные процессы. Поэтому для поддержания 

эффективной умственной работоспособности в ситуации стресса, при вызываемых этой 

ситуацией эмоциях, нам необходимо уметь снимать мышечное напряжение. 

Сегодня мы попробуем разучить упражнения, выполнение которых способствует 

релаксации и тем самым преодолению напряжения в стрессовой ситуации. Из 

предложенных упражнений какие-то покажутся вам не совсем комфортными, а какие-то 

— подойдут именно вам. В таком случае вы можете использовать их в тех случаях, когда 

это будет необходимо. 

 

1. Упражнение «Контраст»  

Время проведения: 20 минут. 

Цель: продемонстрировать учащимся ощущение мышечного расслабления. 

Упражнение «Контраст» основано на «законе маятника»: непроизвольное 

расслабление той или иной группы мышц всегда следует за ее напряжением. Чтобы 

расслабить, например, стопы и голени, нужно вызвать в соответствующих мышцах 

напряжение, вытянув ноги и с силой потянув носки на себя. Можно расслабить область 

вокруг рта, предварительно с силой сжав для этого губы. Можно расслабить бедра, если 

перед этим надавить стопами на пол, как бы силясь приподнять себя со стула. 

Усилие, с которым производится предварительное напряжение, не должно быть 

предельным. Некоторые группы мышц при работе с упражнениями типа «Контраст» 

требуют особо осторожного и мягкого обращения. Так, например, совершенно 

недопустимы значительные напряжения глазных мышц, а для людей, далеких от спорта, 

— и мышц брюшного пресса. Если какое-то упражнение вызывает неприятные или 

болезненные ощущения, занимающемуся лучше совсем отказаться от его выполнения. 

Во время выполнения упражнения, нагружающего мышцы лица, у участников может 

возникать чувство неловкости друг перед другом. Обычно оно выражается в приступах 

смеха, отказе от занятий, в избегании отдельных упражнений или в бесплодных попытках 

выполнить задание, не теряя при этом «подобающего» выражения лица. Особенно часто 

это случается в группах, сформированных из прежде знакомых между собой людей. 

Сопротивление и недовольство можно предотвратить или значительно ослабить, если 

потребовать от занимающихся все упражнения с мышцами лица выполнять только с 

закрытыми глазами. Еще более радикальное решение проблемы — выключить свет при 

выполнении таких упражнений. 

Ведущий. Сядьте поудобнее. Сожмите правую руку в кулак. Сжимайте крепче, 

почти с максимальным усилием! Через 10-12 секунд свободно бросьте руку на бедро, 
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закройте глаза и прислушайтесь к ощущениям в кисти и правом предплечье. 

Сконцентрируйтесь на этих ощущениях в течение трех минут. Повторите упражнение еще 

раз. 

 

Вопрос для обсуждения: 

 Какие ощущения вы испытали? 

 

Спектр ощущений, возникающих в мышцах вскоре после того, как с них снято 

сильное напряжение, довольно разнообразен. Наиболее типичными являются ощущения 

струящегося тепла, «разбухания» руки, жжения или тяжести, чувство охватывающей руку 

ленивой истомы или пульсации в мышцах. Все эти или сходные с ними ощущения 

сигнализируют о том, что мышцы руки глубоко расслаблены. Расслабленная мышца 

всегда теплая, тяжелая, пульсирующая. Впрочем, у учащихся возможны разнообразные 

индивидуальные оттенки и вариации этого ощущения. Несколько самых первых попыток 

могут привести и к прямо противоположным ощущениям — прохладе, легкости и т.п. 

Ведущему не следует подробно останавливаться на описании ожидаемых от упражнения 

эффектов до того, как занимающиеся сами попытаются его выполнить. Пусть первое 

ощущение расслабленности придет к ним не как навязанный шаблон, а изнутри, в виде 

собственного открытия. 

Комбинируя и подбирая вместе с ведущим наиболее приемлемые для себя 

упражнения, учащиеся могут быстро научиться расслаблять руки, ноги, лицо. Внутренняя 

картина расслабления становится все более яркой и отчетливой. В ходе занятий ведущему 

необходимо обращать внимание на эмоциональную окраску тех образов расслабленности, 

которые появляются у учащихся. Для одних ощущение расслабленных мышц становится 

желанным сразу, другие долго не могут его «распробовать», третьи склонны расценивать 

это ощущение скорее как неприятное. Со временем «аппетит» к расслаблению так или 

иначе приходит ко всем. Для ускорения этого процесса на первых порах желательно 

стимулировать выражение участниками прежде всего своих положительных чувств и 

оценок относительно опыта релаксации. 

 

2. Упражнение «Мышечная релаксация»  

Время проведения: 20 минут. 

Цель: обучение приему нервно-мышечной релаксации. Инструкция 

Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. Расстегните слишком 

тугую одежду и не напрягайте ноги. 

Вытяните пальцы ног вперед, напрягая мышцы стоп и икр. Сохраняйте такое 

положение 10 секунд, затем снимите напряжение с мышц (мгновенно расслабьтесь). 

Сосредоточьтесь на приятном чувстве расслабления после снятия напряжения. Повторите 

3-5 раз. 

Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая мышцы ступней и 

голеней. Выдержите так 10 секунд, а затем на 10 секунд расслабьтесь. Повторите 3-5 раз. 

Попытайтесь почувствовать приятные ощущения от расслабления. 

Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, отгибая пальцы ног к себе (как вы это 

делали с пятками на полу). Теперь будет включена новая группа мышц — мышцы бедра. 

Оставайтесь в таком положении 10 секунд, а затем расслабьтесь, позволяя ногам упасть. 

Повторите 3-5 раз. Ваши ступни, голени и бедра должны согреваться при расслаблении, и 

вы испытаете приятные ощущения. 

 

Обсуждение  

 Что получилось? 

 Что вызывало трудности? 
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 Кому из вас это упражнение подошло? 

 

3. Упражнение «Мысленная картина»  

Время проведения: 10 минут. 

Цель: обучение визуализации для достижения нервно-мышечного расслабления. 

Инструкция 

Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги или кисти рук. 

Отдыхайте, дайте вашему телу расслабиться. 

Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через нос, пока легкие не наполнятся. 

Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите легкие. 

Попробуйте делать это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все разом. Начните новый 

цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как ваши легкие раздуваются, и затем 

плавно выпускайте воздух. Ваше дыхание похоже на движение волн, мягко набегающих 

на берег (выдох) и снова откатывающихся назад (вдох). Зримо воображайте в уме волны, 

их плеск и вкус морской воды, легкое дуновение бриза. 

 

4. Упражнение «Ресурсные образы»  

Время проведения: 10 минут. 

Цель: научиться использовать воображаемые образы для достижения нервно- 

мышечного расслабления. 

Ведущий. Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в 

безопасности и вам было бы хорошо и спокойно. Это может быть цветущий луг, берег 

моря, поляна в лесу, освещенная теплым летним солнцем. Представьте себе, что вы 

находитесь именно в этом месте. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или 

шуму волн, посмотрите вокруг, прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому 

стволу сосны. Постарайтесь представить это как можно более четко, в мельчайших 

деталях. 

Вначале упражнение будет даваться с трудом, поэтому его можно осваивать дома, в 

тишине, перед сном или перед подъемом, если есть время. 

Чтобы не бояться опоздать, выделите себе 20-30 минут (этого времени более чем 

достаточно) и поставьте будильник, чтобы не думать о времени. По мере освоения 

техники, усиления образов вы сможете использовать ее в стрессовых ситуациях. 

 

5. Упражнение «Стряхни»  

Время проведения: 5 минут. 

Цель: научить избавляться от мешающих и неприятных эмоций. Ведущий. Порой 

мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Например, 

кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не 

смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя на то, что не сдаст 

экзамен, наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А кто-то может сказать 

себе: «Я не такой умный, как другие. Что мне зря стараться?» 

Я хочу показать вам, как можно легко и просто привести себя в порядок и 

избавиться от неприятных чувств. 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и начните отряхивать 

ладони, локти и плечи. При этом представляйте, как все неприятное — плохие чувства, 

тяжелые заботы и плохие мысли о самих себе — слетает с вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги — с носков до бедер. А затем потрясите головой. Будет 

еще полезнее, если вы будете издавать какие-то звуки... Теперь потрясите лицо и 

прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда трясется рот. Представьте, что весь 

неприятный груз с вас спадает и вы становитесь все бодрее и веселее.  

Обсуждение 

 Как изменилось ваше самочувствие после выполнения задания? 
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Мини-лекция «Способы снятия нервно-психического напряжения»  

Время проведения: 5 минут. 

Когда вы отдыхаете между занятиями во время подготовки к экзаменам, иногда 

важно потратить на это мало времени, но отдохнуть максимально. Я перечислю 

некоторые способы, а вы можете выбрать те, которые подойдут вам. Вот эти способы: 

 спортивные занятия; 

 контрастный душ; 

 стирка белья; 

 мытье посуды; 

 свое напряжение вложить в комканье газетного листа, сделать этот комок как 

можно меньше и закинуть подальше. Другую газету порвать на мелкие кусочки, 

затем выбросить на помойку. Из другой газеты слепить свое настроение. 

Закрасить газетный разворот (рисование кляксами, пальчиковое рисование гу-

ашью); 

 потанцевать под музыку, громко спеть свою любимую песню; 

 погулять в тихом месте на природе. 

 

Обсуждение 

 Какими еще способами можно воспользоваться? Дайте советы друг другу. 

 

6. Упражнение «Массируем руки» 
Время проведения: 5 минут. 

Цель: стимуляция познавательных способностей. 

Ведущий. После отдыха важно уметь снова включиться в работу. Для этого можно 

использовать очень простое упражнение. Большим и указательным пальцами одной руки 

с силой сдавливаем фалангу каждого пальца другой руки, начиная с ногтевой фаланги, 

сначала в тыльно-ладонной, затем в межпальцевой плоскости. Потом меняем руки. 

Большим пальцем правой руки нажимаем на середину левой ладони. С ощутимым 

нажимом совершайте круговые движения от центра ладони к периферии, по спирали с 

выходом на большой палец. Затем то же другой рукой. 

 

Мини-лекция «Как управлять своими эмоциями»  

Время проведения: 10 минут. 

Негативные эмоции мешают нам приступить к работе либо продолжать работу, 

мешают собраться с мыслями. Как же можно помочь себе в ситуации, когда вы уже 

испытываете эти эмоции? 

Можно разрядить свои эмоции, высказавшись тем людям, которые поймут и 

посочувствуют. 

Если ты один, можешь поколотить подушку или выжать мокрое полотенце — это 

поможет расслабиться, так как обычно при негативных эмоциях большая часть энергии 

копится в мышцах плеч, в верхней части рук и в пальцах. Произвести любые спонтанные 

звуки — напряжение может быть «заперто» в горле. 

Можно использовать такой прием, как дыхание уступами: три-четыре коротких 

выдоха подряд, затем такое же количество коротких вдохов. 

 

7. Упражнение «Сохраняем силы» 
Цель: снятие эмоционального напряжения.  

Инструкция. Делая выдох спокойно, не торопясь, сожмите пальцы в кулак с 

загнутым внутрь большим пальцем. Затем, ослабляя сжатие кулака, сделайте вдох. 
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Повторите 5 раз. Теперь попробуйте выполнить это упражнение с закрытыми глазами, что 

удваивает эффект. 

Слегка помассируйте кончик мизинца. Встаньте и сделайте очень глубокий выдох. 

Затем наберите полные легкие воздуха и выдохните со звуком. Пропойте во все время 

выдоха долгое «ААААА». Представьте себе, что при этом из вас вытекает ощущение 

напряжения, усталости. А на вдохе представьте себе, что вдыхаете вместе с воздухом 

веселые и радостные мысли. На каждом выдохе повторяйте звук «ААААА» все громче и 

громче, пока неприятные ощущения не покинут вас полностью. 

На минутку встаньте со своего места и превратитесь в сигнальную сирену машины 

«Скорой помощи». Положите руку себе на голову и произнесите громкий, высокий, 

протяжный звук: «ИИИИИ!» Постарайтесь почувствовать, как ваша голова начинает 

дрожать от этого звука. А теперь попробуйте прокричать этот звук, подобно сигнальной 

сирене, — произносите его то выше, то ниже (30 секунд). 

Вы заметили, что сохранили свои силы? 

 

8. Упражнение «До встречи на экзаменах!»  

Время проведения: 5 минут. 

Цель: дать возможность учащимся поделиться мнениями о занятиях. Ведущий. У 

меня в руках горящая свеча. Я хочу, чтобы в ваших руках всё всегда спорилось, горело и 

получалось как надо. Давайте передавать ее друг другу. Тот, у кого в руках окажется 

свеча, может сказать всем нам о том, что принесли ему наши занятия, что он узнал 

нового. 
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Занятие № 5 

 

Тема: «Уверенность на экзамене» 
Цель: повысить уверенность в себе, в своих силах. 

Необходимые материалы: листы бумаги (по количеству учащихся), цветные 

карандаши, авторучки.  

Ход занятия:  

Разогрев 

 

Игра «Передача хлопка» 

Дети должны по очереди друг за другом хлопнуть в ладони, не делая пауз. 

 

Презентация темы 

Ведущий. Для того чтобы хорошо сдать экзамен, нужно быть уверенным в себе, в 

своих силах. Мы уже говорили с вами о том, каким образом можно справитвся с 

состоянием тревоги во время экзамена. Сегодня мы узнаем, что еще помогает чувствовать 

себя уверенно. 

 

Информирование 

Уверенность складывается из двух составляющих: из того, как ты себя чувствуешь и 

как ты выглядишь. Внутреннее состояние уверенности можно обрести с помощью 

техники аутотренинга и релаксации, которые мы уже осваивали. Как можно повысить 

свою уверенность? Прежде всего, очень важно вести себя уверенно. Когда ведешь себя 

таким образом, то и ощущение тоже меняется. Кроме того, у каждого есть свои 

собственные ресурсы, на которые можно опираться в стрессовой ситуации. 

 

Проигрывание 

 

Упражнение «Статуя уверенности и неуверенности»  

Цель: расширить представление учащихся об уверенности. 

Инструкция: «Представьте, что у дверей школы решили поставить скульптуру, 

которая будет называться «Уверенность и неуверенность». Сейчас мы все попробуем себя 

в роли скульпторов. Нужно разбиться на две команды. Одна команда строит скульптуру 

«Уверенность», а другая — скульптуру «Неуверенность». В скульптуре должен быть 

задействован каждый учащийся. Через 4 минуты вы должны продемонстрировать свои 

скульптуры. Затем необходимо подвести итоги упражнения и сформулировать «образ 

уверенности» (из каких составляющих он складывается). Записать на ватмане, какие 

особенности присущи образу уверенного человека, и прочитать».  

 

Упражнение «Мои ресурсы» 
Цель: помочь учащимся найти в себе те качества, которые помогут на экзамене 

чувствовать себя уверенно. 

Инструкция: «Разделите лист бумаги на две части. В одной части напишите: «Чем я 

могу похвастаться». Здесь вы должна записать те свои качества и характеристики, 

которыми можете гордиться, которые считаете своими сильными сторонами. Когда 

первая часть упражнения будет выполнена, озаглавьте вторую часть листа «Чем это 

может мне помочь на экзамене». Напротив каждой своей сильной стороны вы должны 

написать, каким образом она сможет помочь вам во время экзамена. Желающие 

озвучивают результаты выполнения упражнения».  
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Упражнение «Приятно вспомнить» 
Цель: обучить учащихся самоубеждение в случае неуверенности в своих силах.  

Инструкция: «Это упражнение следует выполнять в том случае, если вы чувствуете 

неуверенность в своих силах при решении какой-либо задачи. Проанализируйте опыт 

успешного решения аналогичных проблем в прошлом и твердо скажите себе: «Я решал 

задачи и посложнее. Решу и эту!».  

 

Упражнение «Образ уверенности» 
Цель: показать учащимся, как еще можно усилить свое ощущение уверенности. 

Инструкция: «Закройте глаза и представьте, какой образ мог бы для вас 

символизировать состояние уверенности. Представили? Теперь нарисуйте этот образ или 

символ» 

После окончания работы необходимо попросить участников показать рисунки и 

кратко рассказать о них. 

 

Анализ: 

Что было легко, а где почувствовали трудности? Как этот символ может помочь? 

Если дети сами не скажут, им нужно подсказать, что, представив себе этот символ в 

трудной ситуации, можно усилить свое ощущение уверенности. 

 

Рефлексия 

Подведение итогов занятия. 
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Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ГИА трудно недооценить. Это 

связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, что ЕГЭ и 

ОГЭ как форма экзамена является обязательной процедурой для всех выпускников школ 

России. В связи с изменением формы итоговой аттестации актуальной стала подготовка 

участников образовательного процесса к прохождению аттестации. 

Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и развитие 

психологической, педагогической и личностной готовности у всех субъектов 

образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. 

Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается определенный 

эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на определенное 

поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена. Педагогическая готовность – это наличие знаний, умений и навыков по 

предмету. Личностная готовность – это опыт, особенности личности, необходимые для 

прохождения процедуры итоговой аттестации. 

При разработке  программы были использованы методические рекомендации 

«Психологическая подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» 

(автор-составитель Боброва И.А., Ставрополь: СКИПРО ПК и ПРО), а так же пособие 

М.Ю. Чибисовой «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 

родителями». 

  Программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, вызванные 

ЕГЭ и ГИА, кроме того с ее помощью выпускники могут научиться различным приемам 

эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным компонентом 

подготовки к любому экзамену. Самостоятельным блоком данной программы выступает 

обучение приемам релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Таким образом, 

данная программа позволит подросткам выработать тактики уверенного поведения в 

период подготовки к экзаменам, обучиться навыкам саморегуляции и самоконтроля, 

повысить уверенность в себе и в своих силах. 

 

Цель программы: отработка с учащимися навыков психологической подготовки к 

экзаменам, повышение их уверенности в себе, в своих силах при сдаче экзаменов. 

Задачи программы:  

1. Обучение выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения, повышение сопротивляемости стрессу; 

2. Обучение учащихся способам волевой мобилизации и способам поддержания рабочего 

самочувствия в ходе подготовки к экзаменам; 

3. Обучение приемам активного запоминания. 

4.Отработка навыков уверенного поведения. 

 

Количество занятий: 5 занятий, 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 40 минут. 

Используемые методы: 

 дискуссии;  

 мини-лекции; 

 работа в группах; 

 тренинговые упражнения. 

 

Цель: отработка с учащимися навыков психологический подготовки к экзаменам, 

обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля. 

 

Задачи: 
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Обучить выпускников способам релаксации и снятию эмоционального и 

физического напряжения. 

Повысить сопротивляемости стрессу. 

Обучить способам волевой мобилизации и поддержанию рабочего самочувствия в 

ходе подготовки к экзаменам. 

Обучить приёмам активного запоминания. 

Помочь в осознании собственной ответственности за поступки в анализе своих 

установок. 

Отработка навыков уверенного поведения.  

 

Длительность занятий: 5 занятий (краткосрочная). 

 

Используемые методы: дискуссии, мини – лекции, тренинговые упражнения, 

деловая игра. 

 

Условия проведения и оборудование: класс, или любое другое просторное 

помещение; доска; мячик-«ежик», ручки и тетрадь для записи учащимися информации. 

 

Методы и средства оценки эффективности: текущая и заключительная 

диагностика уровня тревожности. 

 

Предполагаемый результат 

В результате цикла занятий у выпускников повышается сопротивляемость стрессу, 

учащиеся приобретают навыки психологической подготовки к экзамену, навыки 

саморегуляции и самоконтроля. 

  

 

 

 

 

Программа  «Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ» является  

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программой   социально 

педагогической  направленности.    
      Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ОГЭ трудно недооценить. Это 

связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, что ЕГЭ и 

ОГЭ как форма экзамена является обязательной процедурой для всех выпускников школ 

России. В связи с изменением формы итоговой аттестации актуальной стала подготовка 

участников образовательного процесса к прохождению аттестации. 

      Подготовка к итоговой аттестации включает в себя формирование и развитие 

психологической, педагогической и личностной готовности у всех субъектов 

образовательного процесса – обучающихся, учителей, родителей. 

      Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается 

определенный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на 

определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и 

приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи 

экзамена. Педагогическая готовность – это наличие знаний, умений и навыков по 

предмету. Личностная готовность – это опыт, особенности личности, необходимые для 

прохождения процедуры итоговой аттестации. 

     При разработке  программы были использованы методические рекомендации 

«Психологическая подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» 

(автор-составитель Боброва И.А., Ставрополь: СКИПРО ПК и ПРО), а так же пособие 

М.Ю. Чибисовой «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 
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родителями», «Единый государственный экзамен: психологическая подготовка», М.Ю. 

Чибисова. 

  Программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, вызванные 

ЕГЭ и ОГЭ, кроме того с ее помощью выпускники могут научиться различным приемам 

эффективного запоминания и работы с текстами, что является основным компонентом 

подготовки к любому экзамену. Самостоятельным блоком данной программы выступает 

обучение приемам релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения.  

     Данная программа предназначена для учащихся 9,11 классов, которые склоны в силу 

личностных особенностей, к переживанию стресса, а также для подростков, которые 

стремятся познать себя. Таким образом, программа  направленна на формирование 

стратегий поведения в стрессовых ситуациях    во время сдачи экзаменов. 

   Новизна программы поможет обеспечить эффективную психологическую подготовку 

учащихся 9,11 классов к сдаче экзаменов  в форме ЕГЭ и ГИА. Единый государственный 

экзамен по своей   организации и проведению отличаются от традиционного экзамена и 

вызывает повышенную тревожность у его участников.  Программа позволит выпускникам 

выработать тактики уверенного поведения в период подготовки к экзаменам, обучиться 

навыкам саморегуляции и самоконтроля, повысить уверенность в себе и в своих силах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


