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Условия возникновения и становления педагогического опыта 

 

МБОУ «СОШ №1» основано в 1977 году и занимается образовательной 

деятельностью по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительного образования для детей и взрослых, 

профессионального обучения. В школе обучается 810 учеников.  Для 

успешного функционирования педагогическим коллективом разработана 

Программа развития школы на 2020-2025 годы, в которой обозначены 

основные положения педагогической концепции. 

Школа традиционно работает в инновационном режиме, реализуя 

программы и проекты областного и всероссийского уровней. Она имеет 

степени лауреатов, дипломантов конкурсов различных уровней. МБОУ «СОШ 

№1» занимает 3 позицию в рейтинге 11 школ, готовящих победителей и 

призеров Всероссийской олимпиады школьников на муниципальном, 

областном и всероссийском уровнях (от 5% до 7%), уступая лишь школам с 

углубленным изучением предметов. 

Дети МБОУ «СОШ №1» активно занимаются дополнительным 

образованием, им охвачено более 80% учащихся. По итогам независимой 

оценки качества образования, 97% респондентов МБОУ «СОШ №1» 

удовлетворены качеством условий оказания услуг. 

Несомненно, такие высокие результаты достигнуты по итогам работы 

большой команды – коллектива Первой школы, у которой есть девиз «Первая 

всегда первая» и собственные бренды. 

            В МБОУ «СОШ № 1» сформирована своя корпоративная культура. 

Педагогам закуплена праздничная форма, спортивная форма с логотипом 

«Первая школа». У учителей есть для работы «Блокнот учителя Первой 

школы», ручки, значки-шопперы. Это делает команду школы выделяющейся 

среди школ города, создает особую атмосферу, в которой хочется работать и 

продвигаться. В школе работают проблемные и творческие группы, готовые 

совместными усилиями решать инновационные, проектные, креативные задачи. 

Благодаря им в школе функционирует медиацентр, зона коворкинга, сенсорная 

комната, игротека.  Администрация и педагоги – члены НКО «Союз Первой 

школы». За последние восемь лет школа и НКО реализовали 1 областную 

инновационную программу (100% участие педагогов), 16 проектов областного 

и всероссийского уровней, принесших школе более 10 000 000 рублей на 

развитие (100% участие педагогов). Администрацией школы поощряется любая 

интересная инициатива, способствующая достижению конечной цели – 

успешности детей, успешности педагогов. 

 Также одной из важнейших целей школы на современном этапе является 

необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях 

модернизации образования, изменениях в его структуре и содержании. Исходя 

из этого, педагогическим коллективом осуществляется качественная работа, в 

том числе сопровождение детей II и III ступени обучения.  

 

 



Актуальность и перспектива опыта 

Можно констатировать, что на сегодняшний день вопрос 

психологической готовности старшеклассников к государственной итоговой 

аттестации (ГИА) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ - 11 класс), 

основного государственного экзамена (ОГЭ – 9 класс) является достаточно 

актуальным в системе образования Российской Федерации. Это связано с тем, 

что унифицированная форма проведения экзамена в виде тестов несет 

дополнительную психологическую нагрузку для выпускников 9, 11 классов 

образовательных организаций и требует формирования принципиально новых 

подходов к психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. ЕГЭ может вызвать не только тревожность, неуверенность у 

старшеклассников, но и нервный срыв. Поэтому повышение качества 

подготовки обучающихся к единому экзамену невозможно без осуществления 

целенаправленной психолого-педагогической поддержки.  

Ведущая педагогическая идея 

Осуществление преемственности в реализации психолого- 

педагогического сопровождения будет способствовать: 

- эффективности прохождения итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов 

- развитию познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, 

мышления и др.),  

- формированию психологической устойчивости к стрессам. 

 

Практическая значимость опыта 

Психологическое сопровождение учащихся в период подготовки к 

экзаменам ведется по двум направлениям: развитие психологических процессов 

(памяти, внимания, мышления и др.)  и работа с эмоциональными 

переживаниями.  

Эта работа ведется с начала учебного года, когда формируются группы 

подготовки к экзаменам в 9, 11 классах по различным предметам. На первых 

занятиях педагогом-психологом и учителем-предметником даются 

рекомендации по равномерному распределению нагрузки в подготовке к 

сдаваемым предметам. Психологом разработаны рекомендации по подготовке к 

экзаменам, которые вывешиваются на стендах в предметных кабинетах. Дается 

информация о конструктивном отношении к экзаменам учеников, педагогов, 

родителей не как к испытанию, а как к возможности проявить себя, улучшить 

оценки за год, приобрести опыт подготовки и сдачи экзаменов.  

На этом этапе задача психолога - помочь созданию позитивного 

эмоционального настроя школьников на экзамен; снизить экзаменационные 

страхи, тревогу; обучить эмоциональной саморегуляции при сдаче экзаменов. 

Для этого мы также используем беседы с детьми и родителями, 

индивидуальные консультации. 

Для учеников 9-х классов раз в неделю педагогом-психологом проводятся 

уроки по профориентации, на которых дети не только знакомятся с 



профессиями и рынком труда, но и получают знания основ психологии, 

психологических процессов (памяти, внимания, мышления), выполняют 

практические задания, улучшают концентрацию внимания, 

стрессоустойчивость.  11-е классы получают такой же опыт на внеурочной 

деятельности «Основы психологии».  На теоретических занятиях учащимся 

дается информация о стрессе, о реакциях организма человека на стресс, 

перегрузки, напряжение.  На практических занятиях они обучаются приемам 

релаксации, снятия напряжения, дезактуализации негативных переживаний, 

повышения концентрации внимания, выработки позитивной поведенческой 

стратегии и т.д. Методом игр и тренингов моделируются стрессовые ситуации 

сдачи экзамена, которые в процессе тренировки необходимо преодолевать. 

Таким образом, метод позволяет научиться контролировать свои вегетативные 

реакции в ситуации психоэмоционального напряжения предэкзаменационной, 

экзаменационной и послеэкзаменационной ситуации ожидания результата или 

неудачи на экзамене. Преодолевая кажущееся противоречие между 

психоэмоциональной нагрузкой и необходимостью сохранять состояние 

спокойствия, играющий учится сохранять резистентность к стрессирующей 

ситуации игры, в результате у него создается модель эффективного поведения - 

система навыков конструктивного разрешения стрессовых ситуаций. 

 Помимо внеурочной деятельности для учащихся выпускных классов в 

течение года проводятся развивающие занятия, классные часы:  «Как 

готовиться к экзаменам», «Что делать, если...», «Как справиться с тревогой». На 

занятиях обсуждаются вопросы: как оборудовать рабочее место для подготовки 

к экзаменам, составляется план занятий, разрабатывается индивидуальный 

режим дня, настройка своих мысли на успех, как организовать день накануне 

экзамена, как вести себя на экзамене. Чтобы подготовиться хорошо, говорят, не 

хватает одного дня перед экзаменом. «Как справиться с нехваткой времени?» - 

такова тема занятия. Практикум по составлению плана подготовки к экзаменам 

на два месяца и распределение нагрузки в течение недели: учащиеся заполняют 

таблицу по дням недели и разделам «утро, день, вечер». На каждый день 

записывают, какой предмет, в какое время и в какой форме (курсы, 

консультация или самоподготовка) готовится. Такая форма работы помогает 

учащимся организовать свою работу, спланировать занятия, снизить нагрузки, 

распределить подготовку к экзаменам и подготовку домашних заданий, 

выделить время для отдыха и развлечений.  

Как правило, вызывает у учеников стресс не только сама процедура 

экзамена, но вопросы о профессиональном самоопределении и выборе 

предметов сдачи экзаменов. Профориентации мы тоже уделяем огромное 

внимание. В октябре 2021 с 9 классом участвовали в проекте по 

профориентации «Билет в будущее», прошли диагностику, провели 

индивидуальные консультации, съездили на профпробы в ГХТК (Гусь-

Хрустальный технологический колледж), познакомились с миром профессий. 

Также старшеклассники привлекаются к работе в медиацентре, реализуемой на 

базе нашей школы. Это одна из форм работы с детьми, способствующей 

повышению мотивации к обучению и развитию. Дети учатся писать статьи, 

брать интервью, выступать на публике. Дни самоуправления, проектная 



деятельность - вся эта работа позитивно сказывается на личностном развитии 

учеников.  

Психологическая диагностика проводится на каждом этапе 

психологического сопровождения. Уже в начальной школе выделяется группа 

детей, которые испытывают трудности в обучении. Ранняя диагностика таких 

трудностей позволяет выявить учащихся «группы риска» при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ и эффективно организовать их психологическое сопровождение на 

протяжении дальнейшего обучения.  

Диагностика обучающихся 9, 11 классов помогает отслеживать динамику 

эффективности психолого-педагогического сопровождения. Проведение 

диагностики позволяет оценить результативность работы педагога-психолога 

как в течение года, так и на протяжении всего времени обучения отдельного 

ученика, класса, параллели. Диагностическая деятельность в рамках подготовки 

к ЕГЭ осуществляется с целью выявления нарушений в интеллектуально-

личностной сфере ученика.  

Диагностическая работа проводится в начале учебного года, 

ретестирование по некоторым методикам - в середине года, основные - ближе к 

концу учебного года. По направлениям диагностики подбирается 

диагностический инструментарий. В начале и середине учебного года 

проводится опрос учащихся, готовящихся к сдаче экзаменов, с целью 

выявления представлений учащихся об уровне своей подготовки к экзамену, 

определения причин тревожности в связи с экзаменом. Для диагностики 

используется классический метод и программа «Эффектон Студия». 

Для изучения психоэмоционального состояния учащихся используются: 

методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина; тест 

«Самооценка психических состояний» Г. Айзенка; тест цветовых выборов М. 

Люшера. 

Личностная особенность: Самоактуализации личности (А.В. Лазукин в 

адаптации Н.Ф. Калина, САМОАЛ), Методика диагностики личности на 

мотивацию к успеху Т. Элерса. 

Тревожность: Методика измерения уровня тревожности (Шкала 

Дж.Тейлора). Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса.  

Оценка профессиональной направленности: Методика «Профиль» 

(методика карты интересов А. Голомштока в модификации Г. Резапкиной). 

Методика «Тип мышления» (методика в модификации Г. Резапкиной), 

Методика «Эрудит» (методика ШТУР в модификации Г. Резапкиной), 

Опросник профессиональных склонностей (методика Л. Йовайши в 

модификации Г. Резапкиной). 

 

Теоретические аспекты опыта 

Психологически период завершения обучения в школе представляет 

особую трудность для учеников еще и потому, что это время первого взрослого 

испытания: оно показывает, насколько выпускники готовы к взрослой жизни, 

насколько их уровень притязаний адекватен их возможностям. Поэтому 

результаты выпускных экзаменов имеют для детей особую значимость. По 

итогам не все могут порадоваться своим результатам, возникает следующая 



стрессовая ситуация - поступление в среднее или высшее учебное заведение.  

Также еще одной приоритетной задачей становится исследование  

устойчивости вегетативной нервной системы в стрессовых ситуациях, 

психоэмоциональных состоянии учащихся в ситуации сдачи экзаменов. 

Методики изучения: цветовой тест М. Люшера, опросник САН (самочувствие, 

активность, настроение). Выделяют три группы трудностей, которые 

испытывают школьники: когнитивные, личностные и процессуальные. 

 Когнитивные трудности – это трудности, связанные с особенностями 

переработки информации в ходе ЕГЭ, со спецификой работы с тестовыми 

заданиями. Эта проблема разрешается совместно с педагогами. В последние 

годы, начиная с начальной школы, учителя включают в учебный процесс 

тестовые задания, тем самым тренируют детей в течение длительного времени.  

Личностные трудности обусловлены особенностями восприятия 

учеником ситуации экзамена, его субъективными реакциями и состояниями. 

При сдаче ЕГЭ ученики лишены поддержки педагогов, «родных стен», друзей. 

Повышенный уровень тревоги учащихся на экзамене приводит к 

дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания, 

работоспособности. Тревога - это весьма энергоемкое занятие. Чем больше 

ребенок тревожится, тем меньше сил у него остается на учебную деятельность. 

Помощь психолога - это дезактуализация переживаний школьников, обучение 

стратегиям поведения в стрессовой ситуации. По итогам года многие 

выпускники отмечают тревожный момент, когда организаторы сами проявляют 

повышенную тревожность, и это передается детям. 

Процессуальные трудности связаны с самой процедурой единого 

государственного экзамена. Эта процедура во многом имеет инновационный, 

непривычный для детей характер, что может явиться причиной значительных 

трудностей. Чтобы помочь школьникам справиться с процессуальными 

трудностями, мы совместно с педагогами проводим тренировочные занятия по 

заполнению различных бланков ответов ЕГЭ, в ходе которых выделяются 

индивидуальные стратегии решения заданий. За несколько месяцев до 

экзаменов в городе проводится пробный экзамен, который помогает 

проработать многие проблем.  

По отзывам выпускников, хороший результат дает имаготренинг, 

мысленная репетиция предстоящего тестирования. Выявляются 

неосознаваемые проблемы ученика. Мысленная репетиция позволяет 

воспроизвести чувства и осознать на уровне физических ощущений тела 

дискомфортные ситуации в предстоящем экзамене. По результатам мысленной 

репетиции проводятся консультации, где психотерапевтические приемы 

помогают разрешить внутриличностные конфликты. Упражнения «Мои 

ресурсы», «Путь к цели», «Работа с целью» помогают разрешить проблемы 

школьников и др. 

Психологическая подготовка к экзаменам - это большая, длительная 

работа не только психолога с детьми, но и всего педагогического коллектива и 

родителей. А результаты ее показывают успешность выпускных и 

вступительных экзаменов. Психологическая подготовка учащихся к сдаче 

экзаменов так же необходима, как и подготовка по предмету. Эта подготовка 

разноплановая и охватывает различные сферы деятельности школьника. 



Технология опыта 

Выделяют следующие цели организации психологического 

сопровождения учеников в рамках психологической подготовки к экзаменам в 

форме ОГЭ и ЕГЭ:  

1. Ознакомление с процедурой. 

 2. Формирование адекватного реалистичного мнения о ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене.  

4. Развитие основных навыков, необходимых для успешной сдачи 

экзаменов. 

 В рамках реализации первых двух целей мы можем добиться 

преодоления процессуальных трудностей выпускников, связанных с 

недостаточной осведомленностью учеников о процедуре ОГЭ и ЕГЭ. 

Реализация третьей цели решает задачи преодоления личностных трудностей, 

формирования адекватной стратегии поведения во время экзамена и снятия 

эмоционального напряжения перед и в ходе экзамена. Четвертая цель решает 

трудности, связанные с когнитивными особенностями деятельности 

выпускников.  

Психологическое сопровождение учеников реализуется следующими 

способами: 

 1. Психологическая диагностика. Проведение фронтальной диагностики 

учащихся выпускных классов: выявление детей группы риска, диагностика 

уровня тревожности, профориентации, личностных особенностей.  Проводятся 

уроки «Моя будущая профессия», «Основы психологии», в программах 

которых предусматриваются знания о психических функциях, 

стрессоустойчивости. Ребенок лучше узнает себя, а значит - может выстроить 

индивидуальный маршрут развития, учитывая свои особенности.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование учащихся. Проведение 

консультативной работы с выпускниками по преодолению трудностей и 

развитию навыков, способствующих эффективной сдаче ОГЭ и ЕГЭ: снятие 

тревожного состояния, обучение контролю стрессовых проявлений, решение 

когнитивных и личностных трудностей.  

3. Развивающие занятия и классные часы, направленные на контроль 

эмоций, преодоление стрессового состояния (личностные трудности), 

ознакомление с процедурой сдачи экзаменов, проведение встреч с 

выпускниками прошлого учебного года, уже сдавших экзамены 

(процессуальные трудности), выработку индивидуального стиля работы 

(когнитивные трудности).  

4. Информационная поддержка. В рамках данного направления также 

рекомендуется оформление информационного стенда для учеников («Сдаем 

ОГЭ и ЕГЭ», «В день экзамена» и т.п.). 

 

Результативность опыта в динамике 

 

В динамике с 2018 года (2018-2019 уч.г.; 2019-2020 уч.г.; 2020-2021 уч.г.) 

можем проанализировать эффективность психолого-педагогической работы, 



направленной на социально-психологическое сопровождение учащихся в 

период подготовки к итоговой аттестации. 

Эффективность и результативность можем оценить по нескольким 

показателям:  

1.Готовность к профессиональному самоопределению. 

2.Уровень тревожности. 

3.Мотивация к успеху. 

По статистическим данным (методом опроса на начало и конец уч. года), 

среди выпускников 9 и 11 классов можно проанализировать готовность к 

определению будущей профессии.  

Таблица 1. 

Готовность к определению будущей профессии 

 
 11 кл. 9 кл. 

Начало  

уч. года 

Конец  

уч. года 

Начало  

уч. года 

Конец  

уч. года 

2018-2019 35% 75% 25% 65% 

2019-2020 40% 90% 30% 75% 

2020-2021 35% 85% 30% 80% 

 

Диаграмма 1. 

Готовность обучающихся 9-х классов  

к определению будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

Начало года 
конец года 0%

50%
100% 35% 40% 

35% 

75% 90% 85% 

Начало года конец года 



Диаграмма 2. 

Готовность обучающихся 11-х классов 

к определению будущей профессии 

 

 

Таким образом, мы видим, что к концу учебного года увеличивается 

количество учеников, готовых точно ответить на вопрос: «Кем я хочу быть?».  

 

Уровень тревожности проанализируем по методике Филлипса.  На 

диаграмме можем просмотреть динамику в процентном соотношении уровня 

высокой тревожности в 9 классе: 
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Диаграмма 3. 

Результаты диагностики по методике Филлипса 

обучающихся 9-х классов 

2018-2019 учебный год 

 

 

Наблюдается динамика снижения по всем показателям, кроме шкалы 

страха несоответствия. Шкала страха ситуации уменьшилась на 

незначительный процент, возможно, это говорит о том, что концу года 

ситуация сдачи экзамена остается значимой.   
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Диаграмма 4. 

Результаты диагностики по методике Филлипса 

обучающихся 9-х классов 

2019-2020 учебный год 

 

 

Общая тревожность и переживания снизились незначительно. Другие 

показатели имеют положительную динамику.  
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Результаты диагностики по методике Филлипса 

обучающихся 9-х классов 

2020-2021 учебный год 

 

 

Имеется тенденция снижения по всем показателям.  

В 11 классе показатели имеют похожую тенденцию. К концу года 

тревожность уменьшается незначительно, возможно, это связано с 

приближением самой процедурой экзамена.  

 

Мотивация к учению. 

В 2018-2019 уч. г.  среди учеников 11 классов к концу года на 35% вырос 

показатель, характеризующийся энергичностью, повышенным интересам к 

людям, текущим событиям и делам, которыми занимается коллектив. Он имеет 

выраженную целеустремленность, которая проявляется в готовности брать на 

себя инициативу и ответственность, уверенность в своих силах, упорство в 

достижении поставленных целей, высокий уровень притязаний. 

Также среди учащихся 11 классов на первом тестировании была выявлена 

группа риска. В нее вошли дети с низким жизненным тонусом и 

целеустремленностью (13%). Это может свидетельствовать о снижении 

интереса к жизни вследствие усталости, неудач или недомогания. Также 

характерна сниженная активность, неуверенность, тревожность, стремление 

переложить ответственность. С данной категорией проводились 

индивидуальные консультации.  

2019-2020 учебный год. 

По первичному тестирование и ретестированию практически у всех 

старшеклассников (86%) выявлен высокий и очень высокий уровень 

мотивации. Учащиеся понимают личностный смысл учения, способность к 
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целеполаганию сформирована на высоком уровне. В выборах учащихся 

преобладают социальные мотивы. Это проявляется в попытках учащихся к 

самоутверждению, в стремлении занять определенную позицию, место среди 

окружающих, получить их одобрение, заслужить авторитет. Это может быть 

обусловлено подростковым возрастом, переходом в юношество. Преобладание 

социального мотива говорит о том, что у педагогов с учениками хорошие 

взаимоотношения, нет конфликтов. Они могут увлечь ребят предметом. Это 

свидетельствует и о том, что школьники не испытывают перегрузки, что 

задания им доступны, учебная деятельность успешна, что и порождает 

внутреннюю мотивацию. 

В целом, для учащихся характерно положительное эмоциональное 

отношение к учению. Положительные эмоции связаны со школой в целом и 

пребыванием в ней. В целом, они удовлетворены взаимоотношениями с 

учителями и одноклассниками, отсутствием конфликтов, активным участием в 

жизни классного и школьного коллектива, успешностью учёбы. Всё это 

усиливает внутреннюю мотивацию, эмоционально-познавательное отношение к 

предмету, увлеченность им. Выявлена группа риска по низкой учебной 

мотивации 6%. У данных учащихся преобладает мотивация избегания неудач, 

отсутствие стремления к успеху.  

2020-2021 учебный год. 

У выпускников отмечается высокая удовлетворенность преподаванием 

профильных предметов. На 35 % к концу учебного года у учеников повысился 

показатель высокого и очень высокого уровня мотивации. В целом, для 

учащихся характерно положительное эмоциональное отношение к учению. 

Положительные эмоции связаны со школой в целом и пребыванием в ней. В 

целом, они удовлетворены взаимоотношениями с учителями и 

одноклассниками, отсутствием конфликтов, активным участием в жизни 

классного и школьного коллектива, успешностью учёбы. Всё это усиливает 

внутреннюю мотивацию, эмоционально-познавательное отношение к предмету, 

увлеченность им. 

Выявлена группа риска по низкой учебной мотивации (10%). У данных 

учащихся преобладает мотивация избегания неудач, отсутствие стремления к 

успеху. С ними проводилась индивидуальная работа.  

Можно сделать вывод, что социально-психологическое сопровождение 

обучающихся на этапе подготовки к итоговой аттестации ведется эффективно. 

По окончанию учебного года анализируются результаты педагогом-

психологом, дорабатывается, корректируется план работы с учетом ошибок, 

расставляются акценты, исправляются недостатки.  

Итак, важно отметить, что психологическая подготовка дает важное 

преимущество при прохождении ОГЭ и сдаче ЕГЭ. Кроме развития 

познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления и др.), 

она формирует психологическую устойчивость к стрессам. При этом 

полученные выпускниками психологические знания и умения могут 

применяться и в их дальнейшей службе и личной жизни. 
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Приложение 

 

Упражнения из программы тренинговых занятий  

для старшеклассников 

 

Упражнение «Расшифровка» 

Для работы потребуются плакаты с буквами Е, Г, Э (по одной букве на 

каждом плакате) или аналогично Г, И, А. Детям предлагается следующее 

задание: «Перед вами три буквы. Они могут иметь хорошо известную нам 

расшифровку – единый государственный экзамен (государственная итоговая 

аттестация), а могут обозначать что-то совсем другое. Давайте попробуем 

расшифровать каждую букву по-своему». Сначала ученики вспоминают слова, 

начинающиеся на каждую из этих букв. 

Упражнение «Сдаем экзамен»  

Материалы: конверты (по числу участников), в каждом из которых 

находятся: список заданий, регистрационный бланк и бланки ответов №1 и №2; 

бланки с ключами (правильными ответами) и шкалой оценок; список вузов, 

факультетов (с указанием необходимого для поступления количества баллов).  

Упражнение-разминка «Что я знаю о ЕГЭ?» 

Школьники придумывают ассоциации на слово «ЕГЭ», отвечая на 

конкретные вопросы, например: «Если ЕГЭ – это цвет, то какой?», «Если, 

одежда – то, какая?». Затем по очереди придумывают свои ассоциации. Педагог 

записывает результаты на доске и обсуждает совместно с учащимися, по 

возможности преобразовывая негативные установки в более позитивные.  

Упражнение «Мозговой штурм»  

Инструкция: Перед вами листы с вопросами (на каждом - по одному 

вопросу). Как только я хлопну в ладоши, вы отвечаете письменно на 

поставленный вопрос. По моему следующему хлопку вы передаёте лист соседу 

слева. Так лист передаётся до тех пор, пока не вернётся назад к хозяину. Затем 

в течение трёх минут вы обсуждаете в группах полученные ответы и 

вырабатываете собственные правила поведения на экзамене, которые затем 

спикер озвучивает всем.  

Вопросы для «мозгового штурма»: Плюсы в поведении во время 

экзамена. Минусы в поведении во время экзамена. Как сосредоточиться во 

время экзамена? Как избежать неудачи во время экзамена? Как расположить к 

себе преподавателя во время экзамена?  

 

Упражнения для тренировки оптимального планирования времени  
 

Упражнение «Слоновая техника»  

Упражнение используется при решении больших и очень больших задач. 

В основе техники – деление большой задачи на маленькие, каждодневные 

задачи. Главную задачу следует вообразить в виде слона. Например, при 

подготовке к экзамену по литературе в виде слона можно вообразить все 

художественные произведения, содержание которых необходимо знать. 

Конкретные произведения А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого и т.п. представляются 



в виде ушей, хвоста, ног, хобота и других частей тела воображаемого слона. 

Решение маленьких задач, т.е. чтение и анализ отдельных произведений, 

поможет поглотить «слона» в целом.  

Инструкция: При выполнении упражнения «Слоновая техника» 

пользуйтесь следующими конкретными правилами:  

- относитесь спокойно к большим «слонам»;  

- воспринимайте всех «слонов» как захватывающие ваше сознание 

возможности;  

- в своем воображении разрежьте «слона» на маленькие удобные кусочки; 

- сосредоточьтесь на задачах дня и «заглатывайте» кусочки каждый день;  

- позаботьтесь о том, чтобы «съедать» одного и того же «слона», пока от 

него ничего не останется, а затем принимаетесь за другого. 

Упражнение «Вопросы к себе»  

Упражнение направлено на структурирование объема и этапов работы, на 

творческую организацию времени. Его целесообразно применять при 

появлении большого количества задач, которые надо решать в сжатые сроки.  

Инструкция: Непосредственно перед каждым важным этапам подготовки 

к экзамену задавайте себе следующие вопросы:  

- Какова моя цель на этом этапе?  

- Сколько времени в моем распоряжении?  

- Как лучше использовать это время?  

- Какие задачи нужно решить в первую очередь?  

- В какой последовательности должны решиться эти задачи?  

- Что нужно подготовить для решения каждой задачи?  

 

Упражнения для тренировки внимания 

 

Упражнение «Прогулка»  

Упражнение направлено на тренировку наблюдательности, объема 

внимания, зрительной памяти.  

Инструкция: Вспомните какую-либо другую знакомую улицу того города, 

в котором вы живете. Затем представить себе прогулку по какой-либо стороне 

этой улицы. Гуляя в своем воображении по левой или правой стороне улицы, 

вспомните и назовите вслух (или запишите в тетради) все стоящие на ней дома, 

театры, магазины, автобусной остановки. Вспоминать надо дом за домом, 

ничего не пропуская. При случае можно проверить себя, насколько хорошо вы 

помните эту часть города.  

Упражнение «Спички»  

Упражнение направлено на тренировку наблюдательности, объема 

внимания и зрительной памяти.  

Инструкция: Приготовьте коробок спичек и лист газеты (или платок). 

Возьмите из коробка несколько спичек, не пересчитывая. Бросьте их на стол 

перед собой. Сосчитайте до трех и накройте газетой. Спросите себя, сколько 

спичек Вы бросили? Восемь? Возьмите из коробки восемь спичек и на 

открытой части стола разложите их так, как те, что лежат под газетой (или 

платком). Проверьте себя: откройте на две секунды лист, исправьте ошибки и 

проверьте себя снова.  



Упражнение «Юлий Цезарь»  

Упражнение направлено на тренировку распределения внимания. В его 

основе одновременное выполнение нескольких действий.  

Инструкция: Перемножьте в уме 36 на 24. Одновременно записывайте на 

листе бумаги хорошо известное стихотворение. Наоборот: читайте вслух стихи 

и одновременно на листе бумаги умножайте 36 на 24. Читайте вслух 

незнакомый текст, одновременно выполняя в уме какие-либо вычисления. 

Переписывайте из книги текст, одновременно производя вычисления в уме. 

Делайте то же самое, но у громкоговорящего приемника, телевизора. Делайте 

то же самое, но попросите окружающих задавать Вам вопросы. Отвечайте на 

них, не прекращая переписывать текст из книги.  

 

Упражнения для тренировки памяти 

 

Упражнение «Утро»  
Упражнение направлено на тренировку эмоциональной памяти, 

способности контролировать эмоциональные реакции, спонтанное проявление 

чувств.  

Инструкция: Выберите утром 10 минут покоя. Продумайте порядок своих 

дел в течение дня. При этом отвечайте на такие задаваемые себе вопросы:  

- Предполагаю, что наступающий день пройдет нормально. Смогу ли я 

выполнить все, что запланировано? Если нет, то, какие дела необходимо 

выполнить в первую очередь, какие дела наиболее важны, а что можно не 

делать?  

- Какие неприятные ситуации ожидают меня? Неизбежны ли они? Если 

да, то, как я собираюсь вести себя в неприятной ситуации?  

- Какие радости меня ожидают сегодня? Если никаких радостей не 

предвидятся, то, что я могу сделать с удовольствием, с охотой? Могу ли я это 

себе позволить сегодня?  

- Обдумывание предстоящего дня заканчивается тем, что можно 

вспомнить несколько строк любимого стихотворения, любимой песенки, 

приятные переживания, комплименты в свой адрес и т.п.  

Главное в этом упражнении – убежденность в том, что все зависит от Вас, 

от Вашей воли и решительности. 

Упражнение «Вечерний взгляд назад»  

Упражнение направлено на тренировку долговременной памяти и 

обеспечение эмоционального равновесия.  

Инструкция: Вечером, перед сном, вспомните весь прошедший день: от 

подъема до настоящей минуты. Этот обзор должен быть образным и протекать 

перед глазами, как фильм. Важно при этом оставаться наблюдателем дневных 

событий и самого себя. Вы видите себя читающим учебник, разговаривающим 

с друзьями по телефону, отвечающим на вопросы родителей и т.п. При этом 

воспоминания о событиях должны идти по порядку. Главная установка в этом 

упражнении – отделение самого себя от себя, а также от окружающих людей, 

вещей. Взгляд на себя как на постороннего участника событий.  

Упражнение «Экспресс-сочинение»  

Упражнение направлено на тренировку образной памяти.  



Инструкция: Возьмите наугад десять имен существительных, не 

связанных между собой. Добавляя любые другие слова, напишите логически 

связное сочинение. Разрешается изменять число и склонять выбранные имена 

существительные. Попробуйте за 3-5 минут написать короткое сочинение, 

состоящее из следующих слов: дверь, верфь, грач, босс, жгут, зонт, друг, лифт, 

марш, краб. Пример такого сочинения: «Босс встретился со своим другом по 

кличке «Краб». Намечалась серьезная операция по доставке японских зонтов. 

Они вошли в лифт новой высотной гостиницы «Грач» и прокрались в дверь 

своего номера. Раздались звуки марша. Затем по радио передавали, что 

загорелась верфь и что необходим жгут для оказания помощи». Постепенно 

задание усложняется. Пример усложненного задания – написать сочинение из 

десяти слов, начинающихся с одной буквы, например «п».  

Упражнение «Снежный ком»  

Упражнение направлено на знакомство учащихся, обсуждение правил 

группы, тренировку памяти.  

Вариант 1.  

Инструкция: один ведущий, сидя в кругу, читает инструкцию, другой 

записывает правила на листе ватмана. Ватман висит на доске. Инструкция для 

учащихся: учащийся называет свое имя и говорит о том, чего, по его мнению, 

не должно происходить в группе. Сидящий справа от него участник повторяет 

сказанное и добавляет свое имя и пожелание. Например: "Меня зовут Антон, и 

я не хочу, чтобы меня перебивали".  

Вариант 2 (для группы более 10 чел.). 

Учащиеся получают листы бумаги, дается инструкция: "Напишите, какие 

правила вы хотели бы принять для нашей группы". Затем учащимся 

предлагается пройти по классу, посмотреть, какие у кого записаны правила, 

объединиться в группы с теми, у кого записаны похожие. Далее в каждой мини-

группе необходимо сформулировать обобщающее правило. При обсуждении 

учащиеся отвечают на вопросы: "Все ли согласны с правилами? Какие правила 

мы принимаем, а какие нет? Почему?" Все правила обсуждаются группой и 

вывешиваются на стенде в классе на каждом тренинге.  

Вариант 3.  

Инструкция: ведущий представляется по имени и говорит какую-нибудь 

фразу (связанную с экзаменом), например, «ЕГЭ – это легко». Следующий 

участник (по кругу) повторяет имя ведущего и ту фразу, которую он сказал, 

затем представляется сам и говорит свою фразу. Игра продолжается до тех пор, 

пока участники не начнут очень часто ошибаться или пока ведущий не 

прекратит упражнение.  

Упражнение «Тренировка памяти»  

Ход упражнения: зачитываются слова. Испытуемые должны постараться 

запомнить их попарно. Затем читаются только первые слова каждой пары, а 

испытуемые записывают второе.  

1 вариант: курица – яйцо; ножницы – резать; лошадь – сено; книга – 

учить; бабочка – муха; щетка – зубы; барабан – пионер; снег – зима; петух – 

кричать; чернила – тетрадь; корова – молоко; паровоз – ехать; груша – компот; 

лампа – вечер. 



2 вариант: жук – кресло; перо – вода; очки – ошибка; колокольчик – 

память; голубь – отец; лейка – трамвай; гребенка – ветер; сапоги – котел; замок 

– мать; спичка – овца; терка – море; салазки – завод; рыба – пожар; топор – 

кисель. 

  

Упражнения для тренировки эмоциональной устойчивости 

 

Упражнение «Круговая кинолента»  

Упражнение направлено на тренировку навыка контроля чувств. 

Инструкция: Мысленно создайте сценарий небольшого фильма. 

Желательно выбрать сначала 5-7 кадров. При этом мысленно «склейте» первый 

и последний кадры, чтобы получился круг кадров-событий. Начните «крутить» 

эту киноленту на внутреннем экране от первого до последнего кадра, затем еще 

раз, затем еще раз с большей скоростью. На любом кадре остановите 

«просмотр» и попробуйте прокрутить киноленту в обратном порядке с 

нарастающей скоростью.  

Упражнение «Тренировка эмоциональной устойчивости»  

Инструкция: Участники разбиваются по парам и садятся лицом друг к 

другу, как можно ближе. Упражнение выполняется в три этапа: Участники 

закрывают глаза. Им дается ограничение: запрещаются любые движения телом 

и даже лицом.  

Ведущий: «Настройтесь на тишину и покой в вашей душе и в вашем 

теле». После того, как эмоциональная устойчивость на предыдущем этапе 

сформировалась, задание усложняется.  

Ведущий: «Теперь вы будете неподвижно сидеть, но с открытыми 

глазами. При этом вы смотрите на глаза своего партнера и стараетесь сохранять 

свое спокойствие». После этих подготовительных упражнений в каждой паре 

один из участников выбирает себе роль тренера. Задача тренера – рассмешить 

или как-то еще поколебать эмоциональное равновесие. Если ему это удается, он 

замолкает и ждет, пока партнер не восстановит утраченное равновесие. Затем 

упражнение продолжается, при этом важно, чтобы тренер снова повторил то, 

что вывело его партнера из равновесия. Многократное повторение формирует 

устойчивость к этому раздражителю. Затем участники меняются ролями, и так 

– несколько раз.  

Упражнение «Самоактуализация»  

Инструкция: Попытайтесь закончить предложения:  

Откровенно говоря, когда я думаю о предстоящих экзаменах...  

Откровенно говоря, когда я готовлюсь к экзаменам...  

Откровенно говоря, когда я волнуюсь...  

Откровенно говоря, когда я не могу собраться с мыслями...  

Откровенно говоря, когда я слышу об экзаменах...  

Откровенно говоря, когда я прихожу на консультации...  

Я хотел бы узнать, как в период подготовки к экзаменам...  

Я хотел бы узнать, как во время экзаменов...  

 

 

 



Физические упражнения  
Учащиеся обязаны помнить о своем здоровье. Физическая активность 

обеспечивается нехитрыми упражнениями. Существует несколько видов 

физических упражнений, обладающих высоким оздоровительным 

потенциалом:  

Бег трусцой и простой (обычный) бег. 

Бег трусцой наиболее удобен, так как всегда можно найти подходящую 

улицу или дорогу за порогом дома. Бег улучшает обменные процессы, 

необходимые для здоровья.  

Езда на велосипеде. 

Этот вид упражнений укрепляет мышцы, предупреждает повреждения 

суставов.  

Ходьба. 

Основное преимущество ходьбы как физического упражнения 

заключается в возможности заниматься в любом месте и в любое время: на 

улице, в помещении, даже тогда, когда ожидаешь транспорт. Однако надо 

помнить, что ходьба требует в три раза больше времени для достижения того 

же эффекта, который дает бег. 

 

Упражнения для снятия стресса 

 

Упражнение 1. 

 Этот комплекс очень прост и эффективен, для его выполнения вам не 

потребуется ничего, кроме стены.  

1. Нахмурьте лоб. Сильно напрягите лобные мышцы на 10 секунд; 

расслабьте их тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее, напрягая и 

расслабляя лобные мышцы с интервалом в 1 секунду. Фиксируйте свои 

ощущения в каждый момент времени.  

2. Крепко зажмурьтесь, напрягите веки на 10 секунд, затем расслабьте — 

тоже на 10 секунд. Повторите упражнение быстрее. 

 3. Наморщите нос на 10 секунд. Расслабьте. Повторите быстрее. 

 4. Крепко сожмите губы. Расслабьте. Повторите быстрее.  

5. Сильно упритесь затылком в стену, пол или кровать. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 6. Упритесь в стену левой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее. 

 7. Упритесь в стену правой лопаткой, пожмите плечами. Расслабьтесь. 

Повторите быстрее.  

Упражнение 2.  

Это упражнение можно делать в любом месте. Нужно сесть поудобнее, 

сложить руки на коленях, поставить ноги на землю и найти глазами предмет, на 

котором можно сосредоточить свое внимание. 

 1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный 

выдох. (Выдох должен быть заметно длиннее вдоха.)  

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на 

каждом счете. Медленно выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом 

уменьшается и, наконец, исчезает напряжение.  



3. Не раскрывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что 

выдыхаемый вами воздух окрашен в теплые пастельные тона. С каждым 

выдохом цветной туман сгущается, превращается в облака. 

 4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются 

сами. Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, 

отгораживаясь от всевозможных волнений при помощи воображения. Этот 

метод очень хорошо ослабляет стресс. Через неделю начните считать от 20 до 

1, еще через неделю — от 30 и так до 50. Расслабление уменьшает внутреннее 

беспокойство, улучшает внимание и память.  

Для расслабления и снятия напряжения отлично подходят дыхательные 

упражнения и аутогенная тренировка.  

Упражнение «Ритмичное четырехфазное дыхание»  
Для выполнения этого упражнения достаточно удобно сесть, 

распрямиться и положить расслабленные руки на колени.  

Первая фаза (4-6 секунд). Глубокий вдох через нос. Медленно поднимите 

руки вверх до уровня груди ладонями вперед. Сосредоточьте свое внимание в 

центре ладоней и почувствуйте сконцентрированное тепло (ощущение «горячей 

монетки»).  

Вторая фаза (2-3 секунды). Задержка дыхания.  

Третья фаза (4—6 секунд). Сильный, глубокий выдох через рот. Выдыхая, 

нарисуйте перед собой в воздухе вертикальные волны прямыми руками (на 

экзамене лучше заменить это упражнение модификацией без размахивания 

руками).  

Четвертая фаза (2-3 секунды). Задержка дыхания. Дышите таким образом 

не более 2-3 минут.  

Упражнение «Аутогенная тренировка (3-5 минут)» 

Сядьте удобно, закройте глаза. Спина прямая, руки лежат на коленях. 

Сосредоточьтесь на формуле «Я спокоен». Мысли отгонять не стоит, так как 

это вызовет дополнительное напряжение, позвольте им проплывать подобно 

облакам в небе. Мысленно повторите 5-6 раз: «Правая рука тяжелая». Затем 

повторите исходную формулу: «Я спокоен». Затем снова 5—6 раз произнесите 

формулу: «Левая рука тяжелая». Снова повторите мысленно: «Я спокоен. Я 

готов, я собран, я уверен в успехе!» Для того чтобы привести тело в исходное 

состояние, сожмите кисти в кулаки и откройте глаза, сделав глубокий вдох и 

выдох. 

 


