
1 

  

 

Приложение №1 

к Основной образовательной программе начального (общего, среднего) общего 

образования  

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» (приказ от 31.08.2021 № 315) 

 

 

 
 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Экзамены без стресса» 

Программа сопровождения выпускников  

при подготовке к ГИА 

 

Класс: 9 классы и 11 классы 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

Составитель: педагог-психолог 

Овсянникова Л.Н. 

 

 

 

с. Тогур , 2022  

 

 



2 

  

Аннотация к рабочей программе 

Название 

курса 

«Экзамены без стресса» 

Класс 9,11 

Количество 

часов 

34 

Составитель Овсянникова Л.Н. 

Цель курса  Отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к 

единому государственному экзамену и государственной итоговой 

аттестации; обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; 

повышение уверенности в себе, в своих силах. 

Задачи курса   Повышение сопротивляемости стрессу,  отработка навыков 

уверенного поведения. 

  Развитие эмоционально-волевой сферы,  развитие чувства 

эмпатии, внимания к себе и доверия к окружающим. 

 Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

 Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в 

анализе своих установок. 

 Обучение навыкам конструктивного взаимодействия. 

Структура 

курса 

 9,11  класс (34 часа) 

Раздел 1. Информационный (3часа) 

Раздел 2.  Поведенческий. (16 часов) 

Раздел 3. Эмоциональный. (15 часов) 

  Личностные результаты предполагают формирование у обучающихся: 

 1.Обучать способам саморегуляции и релаксации, повышать 

сопротивляемость стрессу. 

2. Обучать способам самоподготовки с учетом свих индивидуальных 

особенностей. 

Метапредметные  результаты освоения учебного курса включают в себя: 

навыки саморегуляции поведения в группе, 

навыки психологических установок на самопонимание  

и самореализацию навыкам конструктивного взаимодействия, 

навыки волевой и эмоциональной саморегуляции, 

Предметные результаты освоения учебного курса включают в себя: 

  -развивать уверенность в себе, 

-развивать коммуникативную компетентность, 

- развивать навыки самоконтроля 

 

Пояснительная записка 
Актуальность психологической подготовки к экзаменам трудно недооценить.  

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

и ОГЭ 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  
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к необходимости создания тренинговой программы, позволяющей помочь ученику более 

эффективно подготовиться к экзамену и справиться с волнением. 

Под психологической готовностью к сдаче экзаменов  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 экзаменов  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. 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 9-х и 11-

х классов  с элементами психологического тренинга.   

При разработке программы "Психологическая подготовка учащихся к ГИА»   

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 

экзаменом, 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: отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к единому 

государственному экзамену и государственной итоговой аттестации; обучение навыкам 

саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в себе, в своих силах. 

Методы: групповая дискуссия, игровые методы, медитативные техники. 

Задачи: 
 Повышение сопротивляемости стрессу,  отработка навыков уверенного поведения. 

  Развитие эмоционально-волевой сферы,  развитие чувства эмпатии, внимания к 

себе и доверия к окружающим. 

 Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние резервы. 

 Помощь в осознании собственной ответственности за поступки, в анализе своих 

установок. 

 Обучение навыкам конструктивного взаимодействия. 

 

Планируемые результаты:   

Первый уровень результатов- приобретение социальных знаний 

1. Усвоение психологических основ сдачи экзаменов 

2. Освоение техник саморегуляции 

3. Освоение приемов планирование рабочего времени на экзамене. 

Второй уровень результатов-  - получение опыта практической деятельности  

и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

1.Формирование позитивного процесса к сдаче экзаменов 
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Третий уровень результатов-  получение опыта самостоятельного общественного 

действия. 

            1.Умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы. 

            2. Развитие навыков самоконтроля с опорой на внутренние ресурсы. 

             3.плвышение самопротивляемости стрессу. 

 

Условия проведения: класс или любое другое просторное, хорошо освещенное 

помещение. Группа формируется из учащихся разных 9 и 11 классов. 

 

 

         Тематическое планирование для обучающихся 9,11 классы (34 часа) 

 

1 

  Информационный 3 ч 

Как лучше подготовиться к экзаменам 

  

1.Упражнение «Назови 

меня». Правила рабочей 

группы. Тест 

«Моральная 

устойчивость». Мини-

лекция «Как готовиться к 

экзаменам» 

2.Кинезиологические 

упражнения. Дискуссия  

в малых группах. 

3.Упражнение «Повтори 

за мной». Упражнение 

«Найди свою звезду». 

Итоги дня. 

 

3 

Поведенческий 16 ч 

1   Порядок проведения ГИА  Получение о 

представлениях о 

проведении ГИА 

1 

2 Поведение на экзамене 1.  Получение 

представлений об 

эффективных способах 

подготовки к экзаменам. 

2. Упражнение 

«Приветственное 

письмо», упражнение 

«Молодец!» 

Упражнение «Чего я 

хочу достичь» 

3. Тест «Умеете ли вы 

контролировать себя?» 

3 

3  Упражнения для стимуляции 

познавательных способностей 

 

   упражнение 

«Молодец!» 

Упражнение «Чего я 

хочу достичь» 

1 
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4 Тренинг уверенного поведения Тренинговая форма 

позволяет применить 

полученные знания об 

эмоциональной сфере 

для формирования 

навыка уверенного 

поведения / выражения 

чувств. 

2 

5  Как повысить стрессоустойчивость 

 

1.Упражнение 

«Эксперимент» 

 Мини-лекция «Как 

вести себя во время 

экзаменов» 

2.Упражнение «Я хвалю 

себя за то, что...» 

Дискуссия в малых 

группах. Упражнение 

«Волшебный лес чудес» 

2 

6. Память и прием запоминания 1.Знакомство с 

характеристиками 

памяти человека. 

2.Обучение  работы с 

текстами, приемы 

запоминания, отработка 

полученных навыков. 

3. Обучение  работы с 

текстами, приемы 

запоминания, отработка 

полученных навыков. 

 

3 

7. Игровой тренинг. Тренинг 

«Собеседование» 

освоение практических 

навыков на экзамене. 

1 

8. Способы снятия нервно-психического 

напряжения. 

 

1Мини-лекция 

«Способы снятия 

нервно-психического 

напряжения» 

Упражнение «Прощай, 

напряжение!»,  

2.Дискуссия в малых 

группах.Упражнение 

«Ааааа и Иииии» 

 

2 

9 Способы снятия нервно-психического 

напряжения. 

 

1.Упражнение «Привет и 

комплимент в подарок» 

Упражнение «Дорисуй и 

передай» 

2.Упражнение «Список 

черт» Тест «Мое 

самочувствие» Игра 

2 
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«Стряхни» 

 

Эмоциональный 15 ч 

1  Эмоции и поведение 

 

1. Мини-лекция «Как 

справиться со стрессом». 

Дискуссия в малых 

группах 

2. Упражнение «Дождь в 

джунглях», упражнение 

«Сердце нашей группы» 

Упражнение «Что тебе 

пожелать, человек мой 

дорогой?» 

3.Упражнение «Повтори 

за мной», Упражнение 

«Мои лица».Упражнение 

«Миллион алых роз». 

Тест эмоций. 

3 

2 Как управлять своими эмоциями 

 

1.Мини-лекция «Как 

управлять своими 

эмоциями», упражнение 

«Испорченный телефон» 

2. Упражнение «Кто 

похвалит себя лучше 

всех, 

или Памятка на «черный 

день». Дискуссия в 

малых группах 

2 

3  Как бороться со стрессом 1.Упражнение 

«Групповое 

приветствие» 

Упражнение 

«Откровенно говоря» 

.Анкета «Подготовка к 

экзаменам»  

2.Тест «Стресс-тест». 

Упражнение «Друг к 

дружку» 

2 

4 Поведение на экзамене 1.Приветствие. 

 Мини-лекция "Как 

вести себя во время 

экзаменов" 

2.Техники релаксации. 

 

2 

5 Тренинги «Как справиться со 

стрессом» 

Тренинг 1 Тема: 

“Уверенность в себе” 

Тренинг 2. 

Тема: “Экзамены: как к 

ним подготовиться и как 

их пережить” 

Тренинг 3.Тема: “Снятие 

6 
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нервно-психического 

напряжения” 

Тренинг4.Тема:»боремся 

со стрессом» 

Тренинг5.Тема: 

«Способы снятия нервно 

– психического 

напряжения» 

Тренинг 6. Тема: 

«Обучение навыкам 

саморегуляции» 

 

Всего 34 часа 

 

Содержание элективного курса: 

9, 11 классы (34 часа) 

 Раздел 1.  Раздел 1. Информационный (3часа) 

 

Тема 1.Как лучше подготовиться к экзаменам (1) 

 

Упражнение «Назови меня». Правила рабочей группы. Тест «Моральная устойчивость». 

Мини-лекция «Как готовиться к экзаменам» 

Тема 2.  Как лучше подготовиться к экзаменам (1) 

Кинезиологические упражнения. Дискуссия в малых группах. 

Тема 3. Как лучше подготовиться к экзаменам (1) 

 Упражнение «Повтори за мной». Упражнение «Найди свою звезду». Итоги дня. 

Раздел 2.  Поведенческий. (16 часов) 

 

Тема 4.  Порядок проведения ГИА (1) 

Получение о представлениях о проведении ГИА. 

Тема 5.  Поведение на экзамене (1)  

Получение представлений об эффективных способах подготовки к экзаменам. 

Тема 6. Поведение на экзамене  (1) 

Упражнение «Приветственное письмо», упражнение «Молодец!» Упражнение «Чего я 

хочу достичь» 

 

Тема 7.  Поведение на экзамене (1) 

 Тест «Умеете ли вы контролировать себя?» 
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Тема 8. Упражнения для стимуляции познавательных способностей (1) 

упражнение «Молодец!»Упражнение «Чего я хочу достичь» 

 

Тема 9. Тренинг уверенного поведения(1) 

Тренинговая форма позволяет применить полученные знания об эмоциональной сфере для 

формирования навыка уверенного поведения / выражения чувств. 

Тема 10.   Как повысить стрессоустойчивость (1) 

 

Упражнение «Эксперимент» Мини-лекция «Как вести себя во время экзаменов» 

 

Тема 11.  Как повысить стрессоустойчивость  (1)  

 

Упражнение «Я хвалю себя за то, что...» Дискуссия в малых группах. Упражнение 

«Волшебный лес чудес» 

 

Тема 12.  Память и прием запоминания (1) 

 Знакомство с характеристиками памяти человека. 

Тема 13. Память и прием запоминания (1)  

Обучение  работы с текстами, приемы запоминания, отработка полученных навыков. 

Тема 14. Память и прием запоминания (1)  

Обучение  работы с текстами, приемы запоминания, отработка полученных навыков. 

Тема 15. Игровой тренинг (1)  

Тренинг «Собеседование» освоение практических навыков на экзамене. 

Тема 16. Способы снятия нервно-психического напряжения(1) 

 

Мини-лекция«Способы снятия нервно-психического напряжения» Упражнение «Прощай, 

напряжение!». 

 

Тема 17. Способы снятия нервно-психического напряжения(1) 

 

Дискуссия в малых группах. Упражнение «Ааааа и Иииии» 

Тема 18. Способы снятия нервно-психического напряжения (1) 

 

Упражнение «Привет и комплимент в подарок» Упражнение «Дорисуй и передай» 

 

Тема 19. Способы снятия нервно-психического напряжения (1) 

 

Упражнение «Список черт» Тест «Мое самочувствие» Игра «Стряхни» 

Раздел 3. Эмоциональный (15 часов) 

Тема 20.   Эмоции и поведение (1) 
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Мини-лекция «Как справиться со стрессом». Дискуссия в малых группах 

Тема 21.   Эмоции и поведение (1) 

 

Упражнение «Дождь в джунглях», упражнение «Сердце нашей группы» Упражнение «Что 

тебе пожелать, человек мой дорогой?» 

Тема 22.   Эмоции и поведение (1) 

 

Упражнение «Повтори за мной», Упражнение «Мои лица».Упражнение «Миллион алых 

роз». Тест эмоций. 

Тема 23.  Как управлять своими эмоциями (1) 

 

Мини-лекция «Как управлять своими эмоциями», упражнение «Испорченный телефон» 

 

Тема 24.  Как управлять своими эмоциями (1) 

 

Упражнение «Кто похвалит себя лучше всех, 

или Памятка на «черный день». Дискуссия в малых группах 

 

Тема 25.   Как бороться со стрессом (1) 

«Групповое приветствие» Упражнение «Откровенно говоря» .Анкета «Подготовка к 

экзаменам»  

 

Тема 26.   Как бороться со стрессом (1) 

Упражнение 2.Тест «Стресс-тест». Упражнение «Друг к дружку» 

Тема 27.    Поведение на экзамене (1)  

 

Приветствие. Мини-лекция "Как вести себя во время экзаменов" 
 

Тема 28.    Поведение на экзамене (1)  

 

Техники релаксации. 
 

Тема 29.    Тренинги «Как справиться со стрессом» (1)  

 

Тренинг 1 Тема: “Уверенность в себе” 
 

Тема 30.    Тренинги «Как справиться со стрессом» (1)  

 

Тренинг 2.Тема: “Экзамены: как к ним подготовиться и как их пережить” 

 
 

Тема 31.    Тренинги «Как справиться со стрессом» (1)  



10 

  

 

Тренинг 3.Тема: “Снятие нервно-психического напряжения” 

 

Тема 32.    Тренинги «Как справиться со стрессом» (1) 

 

Тренинг4.Тема:»боремся со стрессом» 

 

Тема 33.    Тренинги «Как справиться со стрессом» (1)  

 

Тренинг5.Тема: «Способы снятия нервно – психического напряжения» 

 

Тема 34.    Тренинги «Как справиться со стрессом» (1)  

 

Тренинг 6. Тема: «Обучение навыкам саморегуляции» 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

Учитель: Овсянникова Лариса Николаевна 

Класс: 9,11 КЛАССЫ 

Предмет: Экзамены без стресса 

По программе: 34 часа 

Запланировано: 34 часа 

УМК:  - 

 

№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
р

о
г
р

а
м

м
е 

№
 у

р
о

к
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

Д
а

т
а

 п
о

 

п
л

а
н

у
 

К
о

р
р

ек
ц

и
я

/ 

д
а

т
а

 п
о

 

ф
а

к
т
у

  

Тема урока 

Раздел 1. Инфоримационный (3 часа) 

1      Как лучше подготовиться к экзаменам 

2       Как лучше подготовиться к экзаменам 

3    Как лучше подготовиться к экзаменам 

Раздел 2.  Поведенческий. (16 часов) 

4      Порядок проведения ГИА 

5     Поведение на экзамене 

6      Поведение на экзамене 

7      Поведение на экзамене 

8 
     Упражнения для стимуляции познавательных 

способностей 
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9     Тренинг уверенного поведения 

10      Тренинг уверенного поведения 

11      Как повысить стрессоустойчивость 

12      Как повысить стрессоустойчивость 

13      Память и прием запоминания 

14    Память и прием запоминания 

15    Память и прием запоминания 

16    Игровой прием 

17    
Способы снятия нервно-психического напряжения. 

18    
Способы снятия нервно-психического напряжения. 

19    
Способы снятия нервно-психического напряжения. 

Раздел 3. Эмоциональный. (15 часов) 

20     Эмоции и поведение 

21      Эмоции и поведение 

22      Эмоции и поведение 

23     Как управлять своими эмоциями 

24      Как управлять своими эмоциями 

25     Как бороться со стрессом 

26     Как бороться со стрессом 

27     Поведение на экзамене 

28    Поведение на экзамене 

29    Тренинг  1  «Как справиться со стрессом» 

30    Тренинг  2  «Как справиться со стрессом» 

31    Тренинг  3  «Как справиться со стрессом» 

32    Тренинг  4  «Как справиться со стрессом» 

33    Тренинг  5 «Как справиться со стрессом» 

34    Тренинг  6  «Как справиться со стрессом» 
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Итого: 34 часа 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Список используемой литературы 
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Программа "Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ - 9 " разработана Михеевой 

М.В., Кусакиной С.Н., педагогами-психологами СОШ № 287 

Литература, используемая при подготовке тренинга: 

Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПб.: Питер, 2005. – 271 с. 

Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. – М.: Ось-89. 2003. – 224 с. 

Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. 

Самоиндукция эмоций, упражнения актерского тренинга, исследования. – Спб.: Речь, 

2004. – 120 с. 

Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. – Спб.: Речь, 2004. – 256 с. 

Заморев С.И. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы – СПб.: Речь, 2002. – 

135 с. 

Макартычева Г.И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения. 

– СПб.: Речь, 2006. – 192 с. 

Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – Спб.: Речь, 2005. 

– 175 с. 

Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических мероприятий для 

выпускников в период подготовки к единому государственному экзамену "Путь к успеху" 

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

Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания, 

эмоций, коммуникации и ответственности. – СПб.: Речь, 2006. – 112 с. 
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Приложение 1 

 

Тест “Подвержены ли вы экзаменационному стрессу?” 

 

За каждый положительный ответ начислите себе по 1 баллу. 

1. Я стараюсь как можно больше заниматься дополнительно, чтобы получить 

хорошую оценку. 

 2. Больше всего на свете я боюсь получить "двойку". 

 3. Я готов на все, чтобы получить "пятерку". 

 4. Бывает, что я отказываюсь отвечать, хотя и готовил задание. 

 5. У меня бывает ощущение, что я все забыл. 

 6. Бывает, что и легкие предметы я не могу хорошо ответить. 

 7. Когда я настроился отвечать, меня злят разговоры и смех вокруг. 

 8. Мне трудно выступать перед классом. 

 9. Объявления оценок я всегда жду с волнением. 

 10. Я предпочел бы, чтобы на экзамене присутствовал знакомый преподаватель. 

 11. Накануне контрольных я всегда испытываю тревогу. 

 12. Перед экзаменами y меня бывает внутренняя дрожь. 

 

Сложите набранные баллы. 

 

0–4: Вы спокойны, рассудительны, умеете управлять своими эмоциями. Вы готовы к 

любым испытаниям и уверены, что бы ни произошло, все будет хорошо. У вас все шансы 

удачно справиться с экзаменационными заданиями. 

 5–8: Вы от природы тревожны. И теперь, перед экзаменами, вы переживаете стресс. 

 9–12: Стресс очень сильный. Обратитесь за помощью к родителям. Не держите все в 

себе. 
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Приложение2 

 

Некоторые упражнения для профилактики стрессоустойчивости на ГИА. 

 

Упражнение Лесенка. 

 

Для выполнения этого упражнения тебе понадобятся белый лист бумаги А4 и 

простой карандаш. Подумай и напиши 5–10 ответов на вопрос “Что меня беспокоит и 

заставляет волноваться перед экзаменом?” (Например, “Большой объем материала по 

предмету”, “Экзаменационная оценка”, “Ситуация экзамена: ответ на вопросы билета 

перед преподавателем”, “Боюсь все забыть и перепутать” и т.д). 

 На обратной стороне листа нарисуйте лесенку, состоящую из 5–10 ступенек 

(сколько ответов – столько и ступенек). Расположите на ступенях свои ответы по силе 

переживаемого вами в связи с ними волнения (тревоги). 

 А теперь предлагаю попробовать подниматься по воображаемым ступенькам и 

учиться справляться с волнением. Для этого закройте глаза, визуально представьте 

ситуацию и попытайтесь расслабиться. Интересно кто сумеет добраться до самой верхней 

ступеньки, и справиться с волнением? 
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Приложение 3 

Психологическая техника “Созидающая визуализация”. 

Она проста в применении. В период подготовки к экзамену нужно представлять себе 

(визуализировать) процесс сдачи этого экзамена. 

 Визуализацию лучше всего делать перед сном, в расслабленном состоянии, лежа в 

постели, соблюдая следующие правила: 

 1. Представляемая сдача устного экзамена должна доставлять удовольствие. Это 

возможно только в том случае, если Вы представляете себе, что Вы отвечаете уверенно, 

красиво; выглядите при этом тоже уверенно, и речь Ваша звучит гладко, без запинки; 

слова находятся легко, а мысли появляются быстро. 

 2. Вы видите и слышите не только себя (и нравитесь себе!), но и экзаменаторов: они 

поощряют Ваш ответ изменением мимики, жестами, сдержанными кивками головы, 

может быть, даже улыбками. Вы должны представлять себе, что им нравится Ваш ответ. 

 3. Вы визуализируете весь процесс каждый раз по-разному: изменяете место 

действия (знакомая обстановка класса, незнакомые аудитории, залы), меняете 

расположение столов и места Вашего ответа, меняете лица экзаменаторов (знакомые 

учителя, незнакомые преподаватели). 

 Этот пункт упражнения очень важен. Он позволяет закрепить настрой на удачный 

результат, таким образом психологический эффект продолжает работать и в незнакомой 

обстановке, например, при поступлении в вуз. 

 4. У Вашей визуализации должен быть “хэппи энд”: Вы представляете, что в конце 

Вашего ответа экзаменаторы выражают Вам одобрение и выставляют соответствующую 

оценку. Эту оценку Вы также должны увидеть и услышать. 

 При самостоятельном выполнении это упражнение не составит для Вас трудностей. 
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Приложение 4 

Упражнение “Список черт”. 

 

Цель: помочь поверить в свои силы, глубже узнать себя, исправить те черты 

характера, которые мешают плодотворной деятельности. 

 

Инструкция: Быстро просмотрите следующий список черт. Используйте метку 

“плюс” (+) для тех черт, которые соответствуют вашему мнению о себе. Используйте 

“минус” (-), чтобы отметить черты несвойственные вам, и знак (?), если не уверены в 

ответе. 
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Приложение 5 

Подготовка к экзамену. 

Дома, в комнате следует оборудовать место для подготовки к экзамену. Помещение 

должно быть хорошо освещено, желательно, чтобы преобладали желтые и фиолетовые 

цвета (картины, коллажи). Далее следуют составить план подготовки к экзаменам, четко 

определить, что именно будет изучаться в определенное время. Если нет сил или “нет 

настроения” заниматься, нужно начать с того материала, который лучше усвоен 

(повторение). Перерыв нужно делать через каждые 40–50 минут, проветривать 

помещение. Перед экзаменом нужно хорошо выспаться. 

Накануне экзамена. 

Нужно настраивать себя на ситуацию успеха, мысли о провале, незнании заданий, 

которые попадутся, стараться не замечать.  

 Перед самим экзаменом не стремиться читаться или учить материал “перед смертью 

не надышишься”, хорошо выспаться и встать отдохнувшим и бодрым. 

Во время экзамена. 

Следует внимательно ознакомиться с вопросами и заданиями и начинать отвечать с 

того вопроса, который кажется легче. 
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Приложение 6 

ПАМЯТКА 

 

“Как стать оптимистом” 

 

1. Признайтесь себе в своих сильных и слабых сторонах. 

2. Никогда не говорите о себе плохо. 

3. Позволяйте себе расслабиться, прислушаться к своим мыслям, заняться тем, что 

вам по душе. 

4. Ваши друзья и близкие тоже испытывают неуверенность. Помогите им! 

5. Радуйтесь каждому своему успеху на пути к этим целям, хвалите себя. 

 Помните, что вы – воплощение надежд ваших родителей, вы – образ и подобие 

Бога, вы – творец своей жизни. 
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Приложение 7 

 

ТЕСТ 

“Определение уровня осведомленности учащихся о процедуре сдачи ГИА” 

Инструкция: Ребята, внимательно выполните все задания теста. 

A1. Чем нельзя пользоваться на экзамене? 

1. Мобильным телефоном 

2. Гелевой черной ручкой 

3.Тестовым материалом (КИМ) 

A2. На экзамен необходимо принести: 

1. Учебник 

2. Паспорт 

3. Персональный компьютер 

А3. При нарушении требований, предусмотренных правилами проведения 

экзамена, учащийся: 

1. Встает в угол 

2. Удаляется с экзамена 

3. Платит штраф 

А4. Для выхода из аудитории во время экзамена необходимо обратиться: 

1. К организатору 

2. К Президенту РФ 

3. К другу 

А5. Во избежание ошибок, лучше сначала записать номера ответов: 

1. На ладони 

2. На полях бланка 

3. На черновике 

А6. Если в задании группы “В” вместо слова нужно написать другое, то старое 

слово зачеркивается: 

1. Одной чертой 

2. Двумя чертами 

3. Тремя чертами 

А7. После выполнения задания группы “А” необходимо выбрать номер 

правильного ответа и поставить в клеточку с номером правильного ответа: 

1. Галочку (?) 

2. Звездочку (*) 

3. Крестик (?) 

А8. При заполнении бланков ответов группы “C” нужно отступать от рамки: 

1. 2–3 мм 

2. 4–5 мм 

3. 10 мм 

A9. Если при заполнении бланков у обучающегося возникнет какое-либо сомнение, 

то надо: 

1. Хлопнуть в ладоши 

2. Топнуть ногой 

3. Поднять руку 

А10. Для подачи апелляции необходимо обратиться: 

1. К ответственному организатору 

2. К дежурному по этажу 

3. К Министру образования РФ 

В1. Чем нужно заполнять бланк? 

В2. Каким цветом нужно заполнять бланк? 

В3. Разрешаются ли исправления в ответах? 
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В4. Кто раздает бланки ответов? 

В5. Найдите правильное предложение. Напишите № этого предложения цифрой: 

1. Если в задании группы “B” вместо слова нужно написать другое, то старое слово 

зачеркивается. 

2. Если в задании группы “B” вместо слова нужно написать другое, то старое слово 

заштриховывается. 

3. Если в задании группы “B, вместо слова нужно написать другое, то старое слово 

замазывается. 

B6. Найдите правильное предложение. Напишите № этого предложения цифрой: 

1.Заполнять бланк нужно на русском языке. 

2. Заполнять бланк нужно на иностранном языке. 

3. Заполнять бланк нужно на любом языке. 

В7. Найдите правильное предложение. Напишите № этого предложения цифрой: 

1. Во время экзамена по русскому языку разрешается меняться паспортами. 

2. Во время экзамена по географии разрешается пользоваться линейкой (без 

записей в виде формул). 

3. Во время экзамена по математике разрешается пользоваться таблицей 

умножения. 

В8. Запишите пропущенное слово. 

Если нужно исправить один ………, то новый рисуется поверх старого. 

B9. Запишите пропущенное слово. 

По окончании экзамена Вы можете подать ……… о нарушении процедуры 

проведения экзамена. 

B10. Что нужно сделать на бланке ответов в специальном прямоугольном поле? 

С1. Опишите проблему, возникшую в результате нарушения учащимся одного из 

правил проведения экзамена. 

С2. Опишите жизненную ситуацию учащегося, успешно сдавшего ЕГЭ. 

С3. Опишите жизненную ситуацию учащегося, получившего недостаточное 

количество баллов для поступления в выбранный им вуз. 

Спасибо! 

Ответы к тестам 
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Обработка результатов 

За каждый верный ответ части “А” эксперт ставит 1 балл, части “В” – 2 балла. 

Задания группы ”С” оцениваются от 5 до 10 баллов, по таким критериям, как: 

развернутость ответа, его подробность (детализированность), последовательность и 

глубина (философский смысл). Эксперт подсчитывает общее количество баллов и 

переводит их в оценку: 

“3” – если набрано от 8 до 10 баллов; 

“4” – от 12 до 28 баллов; 

“5” – от 30 до 60 баллов. 
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Приложение 8 

Несколько универсальных рецептов  

для более успешной тактики выполнения тестирования. 

 Сосредоточься! После выполнения предварительной  части тестирования 

(заполнения бланков),  когда ты прояснил все непонятные для себя  моменты, постарайся 

сосредоточиться и забыть про окружающих. Для тебя должны существовать только  текст 

заданий и часы, регламентирующие время выполнения текста. Торопись не спеша! 

Жесткие рамки времени не должны влиять на качество твоих ответов.  

 Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании  которых ты не  

сомневаешься, не останавливайся на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Когда 

ты успокоишься, голова начнет работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий 

ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и вся твоя энергия потом  будет  

направлена на более трудные вопросы. 

 Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: 

в тексте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто 

глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на 

тех, которые вызывают у тебя затруднения. 

 Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься 

понять условия задания  «по первым словам» и достраиваешь концовку в собственном 

воображении. Это верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 

 Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, 

что было в предыдущем. Как правило, задания в текстах не связаны друг с другом, 

поэтому задания, которые ты применил в одном (уже, допустим, решением с тобой) как 

правило, не помогают, а только мешают сконцентрироваться и правильно решить новое 

задание. Этот дает тебе и другой бесценный психологический эффект – забудь о неудаче в  

прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). Думай только о том, что каждое 

новое задание – это шанс набрать очки. 

 Исключай! Многие задания можно быстрее решать, если не исключать сразу            

правильный вариант ответа, а  последовательно исключать те, которые явно  не подходят. 

Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание всего на одном - двух 

вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо труднее). 

 Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть 

пробежать глазами и заметить явные ошибки. 

 Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь 

предпочесть какай-то ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай 

такой вариант, который, на твой взгляд, имеет большую вероятность. 

 Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это 

нереально. Учитывай, что тестовые задания рассчитаны на максимальный уровень 

трудности, и количество  решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным 

для хорошей оценки.                  

Во  время тестирования 

 

 В начале тестирования вам сообщат необходимую информацию (как заполнять 

бланк, какими буквами писать, как кодировать номер школы и т.д.). Будь внимателен!!! 

От того, как ты внимательно запомнишь все  эти правила, зависит правильность твоих 

ответов! 

 

 Бланк ответов (область регистрации, сами ответы  и пр.)  ты заполняешь   только  

печатными буквами! Обрати внимание не то, как пишутся некоторые буквы, например, 

буква «а». Часть информации записывается в кодированной форме, которую тебе скажут 

перед началом тестирования. 
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 Экзаменационные материалы состоят из трех частей: А, В, С: 

– в заданиях части А нужно выбрать правильный ответ из нескольких                 

предлагаемых  вариантов. В первой части бланков ответов с заголовком. Номера заданий с 

выбором ответа из предложенных вариантов  ты должен под номером задания поместить 

знаком «Х» ту клеточку, номер который соответствует номеру выбранного ответа. 

– в заданиях части В ответ дается в виде одного слова или числа. В бланке ответов для 

таких заданий есть поля с заголовком «Краткие ответы на задания без вариантов ответа 

для выбора», куда ты аккуратно вписываешь свой ответ (слово или число) рядом с 

номером задания (печатными буквами). Запись формул или математических  выражений, 

каких-либо словесных заголовок или комментариев не допускается. 

– в заданиях части С  дается развернутый ответ в виде решения задачи или краткого 

рассказа,  которые записываются на отдельном бланке. Очень важно переписывать в 

специальное поле в правом верхнем  углу указанного бланка индивидуальный номер 

основного бланка ответов (розового цвета). При этом никакие  дополнительные сведения 

о вас (фамилия, имя, класс) не пишутся. 

 

 Исправления в бланке ответов крайне нежелательны. Если все-таки исправления 

неизбежны, то помни, что их можно делать только в заданиях типа А, используя 

резервные поля с заголовком «Отмена ошибочных меток».  Исправления  делаются только 

по инструкции организаторов.  Количество допускаемых исправлений – не больше шести. 

 В процедуре заполнения бланков возможны некоторые изменения, с которых вас 

обязательно  проинформируют. 

 При получении результатов тестирования ты имеешь право ознакомиться с 

проверенной работой и, если  не согласен с оценкой, можешь подать апелляцию (в 

течении 3 дней после объявления результата) в конфликтную комиссию.                

 

Советы выпускникам: как подготовиться к сдаче экзаменов 

 

       Подготовка к экзамену 

 Сначала подготовь место для занятий:  убери со стола лишние веще, удобно  

расположи нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п. 

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они 

повышают интеллектуальность. Для этого бывает достаточно какой-либо  картинки в этих 

тонах или эстампа. 

 Составь план занятий. Для начала определи: кто ты -  «сова» или «жаворонок», 

и в зависимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя 

план на каждый день подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня 

будет изучаться. Не вообще:  «немного позанимаюсь», а какие именно разделы и темы. 

 Начни с самого  трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если 

тебе трудно «раскачаться», можно начать с того материала, постепенно войдешь в 

рабочий ритм, и дело пойдет. 

 Чередуй занятия и отдых, скажем 40 минут занятий, затем 10 минут -   перерыв. 

Можно в это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ. 

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь 

учебник. Полезно структурировать материал за счет составления планов,  схем, причем 

желательно на бумаге. Планы  полезны и потому, что их легко  использовать при кратком 

повторении материала. 

 Выполняй как можно больше различных опубликованных текстов по этому  

предмету. Эти  тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий. 
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 Тренируйся с секундомером в руках, засекай  время выполнения тестов (на 

заданиях в части А в среднем уходит по 2 минуты  на задание). 

 Готовясь  к экзаменам,   никогда не думай о том, что не справишься с заданием, 

а напротив, мысленно рисуй себе картину триумфа. 

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы 

ответов, еще раз остановиться на самых трудных вопросах. 

  

Накануне экзамена 
 

 Многие считают: для того, чтобы полностью  подготовиться к экзамену, не хватает 

всего одной,  последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты уже устал, и не надо себя 

переутомлять. Напротив, с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 

Выспись как можно лучше,  чтобы встать отдохнувшим, с ощущением  своего здоровья, 

силы, «боевого» настоя. Ведь экзамен – это своеобразная борьба, в которой нужно 

проявить себя, показать свои возможности и способности 


