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Пояснительная записка 

Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ОГЭ - 9 трудно 

недооценить. Это связано и с тем, что любой экзамен является стрессовой 

ситуацией, и с тем, что ЕГЭ и ОГЭ - 9 как форма экзамена появились сравнительно 

недавно и ввиду внедрения каждый год меняются требования к проведению 

экзамена, и с тем, что такая форма проведения экзамена для многих выпускников 

является непривычной и пугающей. Все это привело к необходимости создания 

тренинговой программы, позволяющей помочь ученику более эффективно 

подготовиться к экзамену и справиться с волнением. 

Под психологической готовностью к сдаче ЕГЭ и ОГЭ-9  подразумевается 

сформированность у школьника психологических свойств и социальных 

компетенций (психофизиологической, личностной технологической, 

мотивационной, самооценочной), без которых невозможна успешная сдача 

экзаменов. Такое определение психологической готовности учеников к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ -9  позволяет работать сразу над тремя задачами, традиционно стоящими перед 

школьными педагогами-психологами: 

•          просвещение; 

•          мониторинг изменений; 

•          занятия с элементами тренинга. 

Их решение обеспечит комплексное психологическое сопровождение 

учащихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ-9. При этом нужно учитывать, что в современной 

школе проводить длительные занятия со старшеклассниками часто бывает 

невозможно по ряду причин. Школьники посещают курсы подготовки в институт, 

элективные занятия для подготовки к определенному предмету (в рамках школьной 

программы) и т. д. Поэтому данный курс является  ускоренной комплексной 

программой занятий по подготовке учащихся 11, 9-х классов к ЕГЭ и ОГЭ-9 с 

элементами психологического тренинга.   

При разработке программы "Психологическая подготовка к ЕГЭ и ГИА-9" я 

опиралась на программу занятий по подготовке учащихся одиннадцатого класса к 

выпускным экзаменам с элементами психологического тренинга Гуськовой Е.В. и 

Будневич Г.Н. и программу "Путь к успеху" Стебеневой Н., Королевой Н.  

 



Разработанная программа позволяет нивелировать негативные ожидания и 

переживания, вызванные ЕГЭ и ОГЭ-9, 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, программа позволяет выпускникам 

научиться эффективно работать и эффективно отдыхать. 

Цель курса: психологическая подготовка выпускников к единому 

государственному экзамену. 

Методы и техники, используемые в занятиях: 

 

 Ролевые игры. 

 Мини-лекции. 

 Дискуссии. 

 Релаксационные методы. 

 Метафорические притчи и истории. 

 Психофизиологические методики. 

 Диагностические методики 

Задачи: 

 1. Повышение сопротивляемости стрессу. 

 2. Отработка навыков поведения на экзамене. 

 3. Развитие уверенности в себе. 

 4. Развитие коммуникативной компетентности. 

 5. Развитие навыков самоконтроля. 

 6. Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе 

своих установок. 

 7. Обучение приемам  эффективного запоминания 

 8. Обучение методам работы с текстом. 

Хронометраж занятий. 

Курс психологической помощи состоит из 10 занятий. В целом каждое занятие 

рассчитано на 45 минут, однако в некоторых случаях продолжительность занятия 

может быть увеличена до 1 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Форма работы: групповая 

Методы работы: социально-психологический тренинг, минилекция, дискуссия, 

мозговой штурм, игра. 

 



Условия проведения: класс или любое другое просторное помещение. 

 Материально-техническое обеспечение: стулья;  доска и мел, белые листы 

бумаги   мяч или мягкая игрушка. 

Механизм реализации: реализация программы осуществляется педагогом – 

психологом образовательного учреждения. 

 

Тематическое планирование развивающих занятий 

№ 

п\п 
Тема занятия 

Количество 

часов 

1 Знакомство 1 

2 «+» и «-» экзамена 1 

3 
Способы снятия нервно – психического 

напряжения 
1 

4 
Понятие о стрессе. Как справиться с 

экзаменационным стрессом? 
1 

5 Как бороться со стрессом 1 

6 Память и приёмы запоминания 1 

7 Как управлять негативными эмоциями 1 

8 

Аутотренинг « Снятие нервного 

напряжения во время подготовки и 

проведения экзаменов» 

1 

 Всего часов 8 

 

Для проведения диагностики была использована анкета «Готовность к ЕГЭ» 

предложенная Чибисовой М.Ю. Анкета имеет ориентировочный характер и 

позволяет оценить готовность к ЕГЭ глазами самих выпускников. Она затрагивает 

такие составляющие, как способность к самоорганизации, уровень тревоги и 

знакомство с процедурой экзамена. Тест О.В. Ерёминой «Подвержены ли вы 

экзаменационному стрессу». Опросник Г.Н. Казанцевой по изучению общей 

самооценки. Стресс – тест. Ю.В.Щербатых. Диагностика определения уровня 

тревожности в ситуации проверки знаний А.Ю. Барышев. 

 

 



Планируемые результаты: 

 Снижение тревожности  

 Развитие навыков саморегуляции и релаксации 

 Формирование положительного эмоционального фона 

 Формирование конструктивной стратегии  подготовки к экзаменам и 

деятельности на экзамене. 

 Формирование адекватного реалистичного мнения о ЕГЭ и ОГЭ 

 Улучшение показателей по  количественным критериям. 

Обучающиеся умеют: 

 расслабиться, снять эмоциональное напряжение 

 организовать свою деятельность при подготовке к экзаменам и на экзамене 

 поддерживать друг друга 

 справляться с негативными эмоциями 

Используемые информационные источники 

1. Чибисова М.Ю. «Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, 

педагогами, родителями». – М.: Генезис, 2009. 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%F0%F2%F2%E5%F0%E0%EF%E8%FF 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Телесно-орентированная_психотерапия 

4. http://www.psyoffice.ru/4-0-5639.htm 

5. http://stsrschool.ucoz.ru/index/dokumenty_obespechivajushhie_obrazovatelnuju_dej

atelnost/0-110 

6. http://base.garant.ru/70291362/ 

7. http://base.garant.ru/2540422/ 

8. http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-postanovlenija/k2r.htm 

9 Шевцова И.В. Тренинг личностного роста. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с. 
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