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Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе: 

-кни ги Чибисовой M.lO. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами , родителями.- м.генезис,2009 

Направленность дополнительной программы: социалЫIO-педагогическая. 

Актуальность: определена социальным заказом. 

Отличительные особеtlНОСТII. Составление программы обусловлено изменением последовательности содержания и количеством часов 

прохождения материала. Данная программа рассчитана на прохождение материала за 16часов. Основу данной программы составляют те же 

теоретические психолого-педагогические положения, определяющие решение психологической поддержки будущих выпускников. 

Разработанная программа позволяет нивелировать негативные ожидания и переживания, вызванные ЕГЭ, кроме того с ее помощью 

выпускники могут научиться различным приемамрелаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Таким образом , программа позволяет 

выпускникам научиться эффективно работать и эффективно отдыхать. 

Педагогическая целесообразность.предлагаемые занятия по данной программе позволят помочь ученику более эффективно подготовиться 

к экзамену и справиться с волнением.Педагог-психолог может обратиться к эмоциональному состоянию готовности старшеклассников к 

сдаче ЕГЭ и содействовать отработке навыков поведения на экзамене. 

Задачи психологической работы с участниками. Познавательные трудности:формирование необходимых психических функций 

с помощью психогимнастических игр и упражненийЛичностные трудности: снижение уровня тревоги до оптимального, формирование 

адекватных установок.процессуальные трудности: помощь в выработке индивидуальной стратегии деятельности и овладении 

особенностями процедуры ЕГЭ. 

Адресат.Обучающиеся 10 классов. 
Объем программы : 16 часов. 
Срок реализации: 1 год. 
Форма реализации: групповая. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 16 часов в год, 2 занятия в месяц. 
Цель.Психологическая подготовка старшеклассников к единому государственному экзамену. 

Задачи: 

-познакомить участников с некоторыми приемами волевой мобилизации; 

- обучить методам нервно-мышечной релаксации, приемам расслабления; 

- сформировать у будущих выпускников умение управлять своим психофизическим состоянием; 
-помочь осознать важность создания атмосферы положительного настроя на конечный результат; 

-развить интерес к самопознанию. 

Предполагаемые результаты. 

- освоение техник саморегуляции; 
- формирование позитивного отношения к процессу сдачи экзаменов; 
-повышение сопротивляемости стрессу; 

-развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

Учебllыii план программы. 



Г1роктuческая часть "а h'аЖ'дОЛI ЗОllятUI1 ЗОIIИоlшет 30 .I1Ш/. (75 %), теоретическая часть lIа ка:ждом заllятиu - 1 О 1оШ//. (25%). 

N2 наименование блоков (разделов) всего занятий в том числе форма контроля 

теоретических n ракти ческих 
1 Введение в курс занятий. 3 30минут 1 час 30минут Наблюдение, 

Осознание проблемы подготовки к анкетирование 

ЕГЭ как таковой. 

2 Определение индивидуального 4 40минут 2часа Рефлексия, 
стиля работы. диагностическое 

обследование 

3 Формирование представлений об 5 50минут 2часа 30минут Наблюдение 

основных методах снижения 

тревоги в стрессовых ситуациях. 

4 Установка на успех. Создание 4 40минут 2часа Рефлексия , 

атмосферы положительного анкетирование 

настроя на конечный результат. 

Итого 16 2часа 40минут 8часов 

Содержание учебиого плаиа. 

N2 наименование блоков и тем всего занятий в том числе форма контроля 

теоретических практических 

1 Введение в курс занятий. 3 30минут 1 час 30минут Наблюдение, 

Осознание проблемы подготовки к анкетирование 

ЕГЭ как таковой. 

1 .1 Скоро экзамены! 1 10минут 30минут Анкетирование 

1.2 Ч то такое стресс 1 10минут 30минут Наблюдение 

1.3 ЕГЭ в моей жизни 1 10минут 30минут Наблюдение 

2 Определение индивидуального 4 80минут 4часа Рефлексия , 

стиля работы. диагностическое 

обследование 

2.1 Индивидуальный способ 1 10минут 30минут Тестирование, 

деятельности рефлексия 

2.2 Стили работы 1 10минут 30минут Тести ро ван и е, 

рефлексия 

2.3 Каналы обработки инФормации 1 1 0минут 30минут Наблюдение 



2.4 Учебный стил ь J JОминут 30минут 

3 Формирование представлений об 5 30минут 90минут 

основных методах снижения 

тревоги в стрессовых ситуациях. 

3. J Побеждаем все тревоги J JОминут 30минут 

3.2 Как справиться со стрессом J J Оминут 30минут 

3.3 Аутотренинг J JОминут 30минут 

3.4 Релаксация 1 10минут 30минут 

3.5 Медитация J JОминут 30минут 

4 Установка на успех. Создание 4 20минут 60минут 

атмосферы положительного 

настроя на конечный результат. 

4. J Уверенность на экзамене 1 JОминут 30минут 

4.2 Мои ресурсы 1 J Оминут 30минут 

4.3 Методы снятия эмоционального 1 J Оминут 30минут 

напряжения 

4.4 Сдаем ЕГЭ! 1 10минут 30минут 

Итого 16 2часа40минут 8часов 

Содержание программы «Психологическая подготояка к ЕГЭ» 

Раздел «Введение в курс занятий. Осознание проблемы подготовки к ЕГЭ как таковой» 3ч. 

Занятие«Скоро экзамены! » 

Наблюдение 

Наблюдение, 

рефлексия 

Наблюдение 

Наблюдение 

Наблюдение, 

рефлексия 

Наблюдение, 

рефлексия 

Наблюдение, 

рефлексия 

Анкетирование, 

рефлексия 

Наблюдение, 

рефлексия 

Наблюдение, 

рефлексия 
Наблюдение, 

рефлексия 

Анкетирование, 

рефлексия 

Теоретическая часть: приветствие ; знакомство с участниками; ознакомление с формой занятий ; и нструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть: игра «Знакомство»; анкетирование «Готовность к ЕГЭ»; упражнение «Экзамен» , 

Занятис«Что такое стресс» 

Теоретическая часть : рассказ «Стресс» 

Практическая часть : и гра «Почувствуй» ; упражнение «Стрессовая ситуация» 



Занятие «ЕГЭ в моей жизню> 

Теоретическая часть: анализ пробных экзаменов. 

Практическая часть: игра «Расшифровка»; упражнение «Вопросы про ЕГЭ» 

Раздел «Определение IlНдивидуального стиля работы» 4ч. 

Занятие« Индивидуальный способ деятельности » 
Теоретическая часть : рассказ по теме. 

Практическая часть: игра «ЕГЭ для меня - это ... »; упражнение « Мой стиль работы»; психотехнический прием « Стратегии поддержки» 

Занятие«Стили работьш 

Теоретическая часть : объяснение по теме « Планирование работы » . 

Практическая часть: мозговой штурм « Что может дать мне ЕГЭ» ; упражнение «Планирование»; психотехнический прием «Копилкю> 

Занятие« Каналы обработки информацию> 

Теоретическая часть : рассказ по теме. 

Практическая часть:игра « Догадайся ... »; упражнение « Визуал, аудиал, кинестетик» ; психотехнический прием « Эксперимент» 

Занятие« У чебн ый стилЬ» 

Теоретическая часть : рассказ о «синтетиках» и «аналитиках» . 

Практическая часть: игра « Самый-самый» ; упражнение « Вижу, слышу, чувствую» 

Раздел «ФОРМlfроваНllе представлеНIIЙ об OCllOBHbIX методах СlшжеЮIЯ тревоги в стрессовых Сllтуациях» 5'1_ 

ЗаIlЯТllе « Побеждаем все тревогю> 

Теоретическая часть: рассказ о страхе и тревоге. 

Практическая часть: игра « Гражданская оборона »; упражнение « Как справиться со страхом»; психотехнический прием « Чего боятся людю> 

ЗаllЯТllс«Как справиться со стрессом » 

Теоретическая часть : рассказ « Способы снижения тревоги в стрессовых ситуацияХ» 

Практическая часть: игра « Шуточный экзамею>; мозговой штурм «Из личного опытю> 



За llЯТll с«Аутотрени нг» 

Теоретическая часть: слайд-лекция «Луготренинг». 

Практическая часть: игра «Самое трудное» ; слайд-лекция «Аутотренинг» ; упражнение « Правила составления формулы аутотренингю> 

За Il ЯТllе«Релаксация» 

Теоретическая часть: слайд-лекция «Релаксация» 

Практическая часть : игра «Состояние тревоги и покоя»; психотехнический прием «Портрет тревоги и портрет спокойствия»; упражнение 

«Мышечная и дыхательная релаксация» 

Занятие«Медитация» 

Теоретическая часть : слайд-лекция «Медитация» . 

Практическая часть : игра «Передача хлопка» ; психотехнический прием «Медитация на предмеп>; упражнение «Составление копилкю> 

Раздел «Установка на успех. Создание атмосферы положительного настроя на конечный результат» 4ч. 

Занятие«Уверенность на экзамене» 

Теоретическая часть : беседа об уверенности как ощущении . 

Практическая часть: игра «Продолжи фразу» ; упражнение «Статуя уверенности и неуверенности»; психотехнический прием «Образ 

уверенного человекю> 

Занятнс«Мои ресурсы» 

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть : игра «Я в лучах солнцю> ; письменное упражнение «Сильные стороны»; психотехнический прием «Образ уверенностИ» 

Занятие«МетоДы снятия эмоционального напряжению> 

Теоретическая часть: слайд-лекция «Снятие эмоционалыюго напряжению> 

Практическая часть : игра «Отношение к ЕГЭ»; психотехнический прием «Саморегуляция и саморелаксацию> 

ЗаНЯТll е«Сдаем ЕГЭ!» 

Теоретическая часть: беседа по теме. 

Практическая часть: анкетирование повторное «Готовность к ЕГЭ»; анализ результатов; игра «Шкала согласия» ; письменное упражнение «Успех 

на ЕГЭ» 



Условия реализа ЦlIIf программы. 

Для занятий требуется помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. 

Оборудование: столы и стулья по количеству участников, ноутбук, экран , доска. 

Необходимые материалы: ручки и тетради на каждого. 

Учебно-наглядные пособия: тематнческие плакаты, слайд-лекции, видеопрофессиограммы. 

Формы контроля и оценочные материалы.Входная оценка достижения результатов включает первичное анкетирование«Анкета 

«Готовность к ЕГЭ» М . Ю. Чибисова», анализ наблюдений и бесед. Промежуточная оценка достижений состоит из анализа результатов 

наблюдений ведущего, рефлексии каждого занятия. Итоговая оценка достижения планируемых результатов предполагает повторное 

анкетирование, отзывы участников. 

Оценка эффективности программы предполагает анализ результатов анкетирования первичного и итогового, показывающий 

психологическую готовность участников к сдаче экзаменов. 

Методические материалы.Использую различные методы обучения: словесный, наглядный практический, игровой, дискуссионный, 

объяснительно-иллюстративныЙ. М. Ю. Чибисова, автор книги «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 

родителями» выделяет три типа трудностей, это : познавательные, процессуальные и ЛИ'iностные трудности.лРИ'iИны познавательных 

трудностей: недостато'iНЫЙ объем знаний; недостаточная сформированность навыков работы с тестовыми заданиями; неспособность гибко 

оперировать системой учебных понятий предмета. 

ПРИ'iИны личностных трудностей:недостаток информации о процедуре; отсутствие возможности получить поддержку взрослых. 

ПРИ'iИны процессуальных трудностей : недостаточное знакомство с процедурой экзамена; отсутствие четкой стратегии деятельности. 

ГОТОВНОСТЬ К ЕГЭ. 

Познавательный компонент (как результат обучения в школе): 

- Высокая мобильность, переключаемость . 

- Высокий уровень организации деятельности. 
- Высокая и устойчивая работоспособность. 
- Высокий уровень концентрации внимания, произвольности . 

- Четкость и структурированность мышления , комбинаторнасть. 

- Сформирован насть внутреннего плана действий. 
Личностный компонент: 

- НалИ'iие собственного адекватного мнения о ЕГЭ . 

- Самооценка - умение адекватно оценить свои знания, умения, способности. 

- Самостоятельность мышления и действия, целеустремленность. 

Гlроцессуальный компонент: 

-Знакомство С процедуроЙ. 

- Навык работы с теСТОВЬL\1И материалами . 

- Умение устанавливать контакты в новой обстановке и с незнакомЬ!ми людьми. 
- Владение способами релаксации. 



Зада'IИ психологической работы с участниками. Познавательные трудности:формирование необходимых психических функций 

с помощью психогимнастических игр и упражнениЙ.Личностные трудности: снижение уровня тревоги до оптимального, формирование 

адекватных установок.Процессуальные трудности: помощь в выработке индивидуальной стратегии деятельности и овладении 

особенностями процедуры ЕГЭ. 

Основные принципы отбора содержаllllЯ 11 его оргаlшзаЦIIII: 
- ПРИНЦII" гума,,"заЦIIИ - опора на возможности 11 ресурсы обучающихся. акцент на саМОIIОЗН[\IIие. выбор собственных ресурсов 

организма, способов и средств индивндуального разВIПИ Я: 

- принЦlШ ИНДИВllдуаЛllзаЦII11 - учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся при выборе форм и методов работы; 

- "РИIIЩШ СОЦl13ЛllзаЦlШ - содеЙС· 1 Blle коммуникации участников. IIриобретенис социалЫlOго опыта путем ПРИНЯnlЯ на себя различных 

социальных ролей : 

- ПР"IIIЩП вариативности - возможность выбирать и конструировать психолого-педагогический процесс, разрабатывать различные 
варианты содержания деятельности, используя возможности современной дидактики в повышении эффективности образовательных 

общеразвивающих структур. 

Ритуал приветствия. 

Разминка. 

Введение в тему занятия (в основное содержание). 

Структура занятий 

Упражнения и процедуры, позволяющие освоить основное содержание занятия. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Ритуал прощания. 

Используется следующий психодиагностический инструментарий: анкета «Психологическая готовность учзшихся к ОГЭ и ЕГЭ» (м.ю. 
Чибисова) 

Реализация программы предполагает организацию работы в трех основных направлениях: 

- диагностико-аналитическом (тестирование участников по различным методикам , анкетирование, наблюдение, беседа с классным 

руководителем , школьным психологом , сбор и анализ полученной информации); 

- коррекционно-развивающем (практические занятия с элементами тренинга, психотехнические упражнения); 
- информационно-консультативном (индивидуальные консультации участников занятий и их родителей , выступления перед классными 

руководителями , школьными психологами , администрацией школы, на родительском собрании) . 

Методы работы:тестирование, беседа, слайд-лекция , консультирование, игра, психотехнические упражнения , элементы тренинга. 



Календарный учебный графllК по Ilpol-рамме «ПСlIхологнческая подготовка к ЕГЭ». 

Кш! Дата Тема занятия КОЛllчество Цель Оборудование Форма 

п часов контроля 

1 Скоро экзамены! 1 Познакомить с курсом занятий , повысить Тетрадь, ручка, Анкетирование 

мотивацию на участие в занятиях. анкета «Готовность к 

Определить уровень способности к ЕГЭ» 

самоорганизации (познавательный компонент), 

уровень тревоги (личностный компонент), знания 

процедуры экзамена (процессуальный компонент). 

Получение обратной связи по теме. 

2 Что такое стресс 1 Создать условия для формирования понятия Тетрадь, ручка, Наблюдение 

«стресс» пластиковый 

Обозначить проблему подготовки к ЕГЭ как стаканчик, слайд-

таковую лекция 

3 ЕГЭ в моей жизни 1 Создать условия для осознания позитивных сторон Тетрадь, ручка, 

участия в сдаче ЕГЭ плакаты с буквами Наблюдение 

Е,Г,Э 

4 Индивидуальный 1 Определение стиля работы каждого участника Тетрадь, ручка Тестирование, 

способ рефлексия 
деятельности 

5 Стили работы 1 Сформировать понимание своего учебного стиля Тетрадь,ручка Тестирование, 

рефлексия 

6 Каналы обработки 1 Создать условия для определения ведущего канала Тетрадь, ручка Наблюдение 

инФормации обработки информации 

7 У чебный стиль 1 Создать условия для определения индивидуального Тетрадь, ручка Наблюдение 

учебного стиля 

8 Побеждаем все 1 Создать условия для осознания своих страхов и Тетрадь, ручка, Наблюдение 

тревоги тревог мягкая игрушка 

9 Как справиться со 1 Формирование представлений об основных Тетрадь, ручка, Наблюдение 

стрессом способах снижения тревоги в стрессовых ситуациях слайд-лекция 

10 Аутотренинг 1 Познакомить с правилами составления формулы Тетрадь, ручка, Наблюдение, 

аутотренинга слайд-лекция рефлексия 

11 Релаксация 1 Обучить некоторым способам снятия мышечного Тетрадь, ручка Наблюдение, 

напряжения рефлексия 

12 Медитация 1 Ознакомить с медитацией как со способом снятия Тетрадь, ручка Наблюдение, 

тревоги рефлексия 

13 Уверенность на 1 Создать условия для осознания ощущения Тетрадь, ручка Наблюдение, 



Jкзамене уверенности рефлексия 

14 Мои ресурсы 1 Актуализация своих внутренних рссурсов Тетрадь,ручка Наблюдение, 

рефлексия 

15 Методы СНЯТИЯ 1 Обучить навыкам саморегуляции и саморелаксации Тстрадь, ручка, 

эмоционального слайд-лекция Наблюдение, 

напряжения рефлексия 

16 Сдаем ЕГЭ! 1 Проанализировать изменения , которые произошли Тетрадь, ручка, А н кети ро ван и е, 

за время посешения занятий анкета «Готовность к рефлексия 

ЕГЭ» (повторно из 

занятия N21) 
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