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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального закона об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 – Ростов-на-Дону: Легион, 2013. – 208 с.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

3. Базового компонента деятельности педагога-психолога (приказ № 2405 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 12.11.2007); 

4. Авторская программа Гуськовой Е.В., Будневич Г.Н. «Программа занятий по 

подготовке учащихся одиннадцатого класса к выпускным экзаменам с элементами 

психологического тренинга» 

5. Авторская программа Стебеневой Н., Королевой Н. Программа психолого-

педагогических мероприятий для выпускников в период подготовки к единому 

государственному экзамену «Путь к успеху». 

 

Актуальность. Любой экзамен для ребенка или взрослого человека является проверкой 

знаний в условиях стресса и неопределенности. Подготовка и сдача экзаменов сопряжены с  

чрезвычайно серьезным эмоциональным и физическим напряжением для учащихся. 

Интенсивная умственная деятельность, ограничение двигательной активности в период 

подготовки, изменения в режиме отдыха и сна, эмоциональные переживания – все это 

приводит к перенапряжению нервной системы, отрицательно влияет на общее состояние 

учащегося. Экзаменационный стресс снижает не только работоспособность, но и 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям, провоцирует обострение уже 

имеющихся заболеваний. 

«Перед психологами, педагогами и родителями встает проблема охраны нервно-

психического здоровья школьников, для решения которой необходима продуманная система 

мероприятий, предусматривающая создание стабильной благоприятной атмосферы, 

уменьшение вероятности возникновения стрессовых ситуаций и повышение функциональных 

возможностей (стрессоустойчивости) школьников» (Старостенко Н.В., 2016) и формирования 

психологической готовности учащихся к сдаче ЕГЭ. Под психологической готовностью к 

сдаче ЕГЭ подразумевается сформированность у школьника психологических свойств и 

социальных компетенций (психофизиологической, личностной, технологической, 

мотивационной, самооценочной), без которых невозможна успешная сдача экзаменов.  
Программа «Путь к успеху» имеет психолого-педагогическую направленность и 

предназначена для групповой работы со старшеклассниками. По функциональному 

предназначению носит профилактический характер.  
Структура занятия включает проблемно-игровые ситуации, коллективные дискуссии, 

методы взаимной групповой оценки.  
Цель: формирование психологической готовности выпускников к единому 

государственному экзамену. 

Задачи курса: 

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. 

7. Обучение методам работы с текстом.  

Форма занятий: групповая, подгрупповая, индивидуальная работа 

II. Место курса в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 часа в год. Данная программа 

реализуется для учащихся 10 класса. Занятия проводятся в подгруппах по 10-12 человек. В 

группу включаются учащиеся по желанию, а также учащиеся, испытывающие негативные 

переживания, связанные с итоговой аттестацией. 
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III. Общая характеристика курса. 

Ожидаемые результаты освоения программы:  
Итогом работы по данной программе является повышение уровня психологической 

подготовки к итоговой аттестации (снижение уровня тревожности), умение учащихся 

использовать конструктивные копинг-стратегии в трудных ситуациях, повышение 

сопротивляемости стрессу. 

Способы оценки результатов освоения программы: 

Для оценки эффективности программы проводится анкетирование, включающее два 

этапа: 

1. предварительная диагностика (до начала ведения программы) – Анкета №1 

2. итоговая диагностика (по окончании реализации программы) – Анкета «Оценка 

эффективности тренинга»  
Критерии результативности: 
- проявление устойчивого интереса к содержанию программы; 

- активное участие в занятиях; 

- высокий уровень качества выполнения практических заданий; 

- глубокий уровень саморефлексии. 

Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи:  

1.Введение в тему.  2.Развёртывание темы.  3.Индивидуализация темы. 4.Завершение темы 

Принципы проведения занятий. 

 Создание психологом личностно-ориентированного стиля общения с учащимися. 

 Принцип эмоционального комфорта: создание на занятиях атмосферы, помогающей 

раскрывать творческий потенциал детей. 

 Принцип сотрудничества: формирование новых знаний в ходе совместной работы 

психолога с учащимися. 

 Принцип вариативности, гибкости: готовность психолога проводить занятия, 

учитывая нестабильность и непредсказуемость поведения детей. 

 Принцип «здесь и теперь»: работа с «живым содержанием» (с ситуациями из 

реальной жизни детей, в том числе возникающими непосредственно на занятиях). 

Содержание занятий носит вариативный характер и может быть изменено в зависимости 

от конкретных проблем детей. 

IV. Содержание курса. 

     Тематическое планирование. 

Название темы, занятия Кол-во часов 

Тема 1. Как лучше подготовиться к экзаменам 10 

1.1. Знакомство. Правила группового взаимодействия 1 

1.2. Психологическая диагностика уровня тревожности  1 

1.3. Что такое ЕГЭ? 1 

1.4. Что такое ЕГЭ? (продолжение) 1 

1.5. Самооценка и уровень притязаний 1 

1.6. Что такое уверенность в себе 1 

1.7. Тренируем уверенность в себе 1 

1.8. Уверенное поведение на экзамене 1 

1.9. Чем уверенность отличается от самоуверенности 1 

1.10. Обобщающий 1 

Тема 2. Поведение на экзамене 7 

2.1. Планирование времени 2 

2.2. Способы переработки информации  1 

2.3. Поведение на экзамене 1 

2.4. Стратегии подготовки и сдачи ЕГЭ 1 

2.5. Позитивные и негативные установки при сдаче ЕГЭ 1 

2.6. Обобщающий. 1 
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Тема 3. Способы снятия нервно-психического напряжения 9 

3.1. Чувства и эмоции  1 

3.2. Истоки негативных эмоций  1 

3.3. Стресс и тревожность  1 

1.4. Приемы внешней регуляции состояния 2 

1.5. Приемы внутренней  регуляции состояния 2 

1.6. Приемы саморегуляции 1 

1.7. Обобщающий 1 

Тема 4. Как бороться со стрессом 2 

4.1. Стресс 1 

4.2. Стресс и стрессоустойчивость 1 

Тема 5. Эмоции и поведение 5 

5.1. Самоконтроль 1 

5.2. Проявление самоконтроля 1 

5.3. Навыки самопрезентации 1 

5.4. Итоговое занятие 1 

5.5. Лекция для родителей «Как помочь ребенку справиться 

со стрессом и сдать экзамен» 

1 

Всего  33 

 

6. Результаты освоения курса. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

 осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

 развивать способности адаптироваться в эмоционально-напряженных ситуациях 

 осознавать смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат 

Регулятивные УУД:  

 планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях;  

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков  

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки 

Познавательные УУД:  

 воспринимать и анализировать сообщения 

 обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций);  

Коммуникативные УУД:  

 общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

   выражать свои мысли, строить высказывание в соответствие с задачами 

коммуникации 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Печатные пособия  

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования 

1. Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН. – РИОР, 2001.- 24 с. 

2 Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 – 

Ростов н/Д: Легион, 2013.–208 с.  

3 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

4 Положение о психологической службе в системе народного образования. 

5 Базовый компонент деятельности педагога-психолога. 

6 Авторская программа Гуськовой Е.В., Будневич Г.Н. «Программа занятий по подготовке 

учащихся одиннадцатого класса к выпускным экзаменам с элементами психологического 



6 

 

тренинга» 

7 Авторская программа Стебеневой Н., Королевой Н. Программа психолого-педагогических 
мероприятий для выпускников в период подготовки к единому государственному экзамену 
"Путь к успеху". 

 

Учебно-методический комплекс программы: 
 
6.1.Отдельное помещение, стулья по числу участников, свободное пространство для 

проведения подвижных игр и упражнений, бланки для выполнения тестов, бумага для 

рисования, цветные карандаши, фломастеры, мягкая игрушка, маленький мяч. 

6.2. Тестовые методики: 

 Анкета оптанта (предварительная диагностика до начала работы);  
 Тест «Школьная тревожность» Филлипса; 

 Анкета «Готовность к ЕГЭ»  
 анкета «Оценка эффективности тренинга»  
 

Список литературы: 

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

2. Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ. Работа с учащимися, педагогами, 
родителями. – М.: Генезис, 2009 – 184 с. 

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

4. Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических мероприятий для 
выпускников в период подготовки к единому государственному экзамену "Путь к успеху" 

5. Гуськова Е.В., Будневич Г.Н. «Программа занятий по подготовке учащихся 
одиннадцатого класса к выпускным экзаменам с элементами психологического тренинга» 
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Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

№ название темы, темы контрольных, практических и 

лабораторных работ 

количество 

часов, 

отводимых 

на освоение 

программно

го 

материала 

дата 

проведе 

ния 

урока 

Измене 

ние даты,  

№ и дата 

приказа 

1.  Знакомство. Правила группового взаимодействия 1   

2.  Психологическая диагностика уровня тревожности  1   

3.  Что такое ЕГЭ? 1   

4.  Что такое ЕГЭ? (продолжение) 1   

5.  Самооценка и уровень притязаний 1   

6.  Что такое уверенность в себе 1   

7.  Тренируем уверенность в себе 1   

8.  Уверенное поведение на экзамене 1   

9.  Чем уверенность отличается от самоуверенности 1   

10.  Обобщающий 1   

11.  Планирование времени (часть 1) 1   

12.  Планирование времени (часть 2) 1   

13.  Способы переработки информации  1   

14.  Поведение на экзамене 1   

15.  Стратегии подготовки и сдачи ЕГЭ 1   

16.  Позитивные и негативные установки при сдаче ЕГЭ 1   

17.  Обобщающий. 1   

18.  Чувства и эмоции  1   

19.  Истоки негативных эмоций  1   

20.  Стресс и тревожность  1   

21.  Приемы внешней регуляции состояния (часть 1) 1   

22.  Приемы внешней регуляции состояния (часть 2) 1   

23.  Приемы внутренней  регуляции состояния (часть 1) 1   

24.  Приемы внутренней  регуляции состояния (часть 2) 1   

25.  Приемы саморегуляции 1   

26.  Обобщающий 1   

27.  Стресс (часть 1) 1   

28.  Стресс (часть 2) 1   

29.  Стресс и стрессоустойчивость (часть 1) 1   

30.  Стресс и стрессоустойчивость (часть 2) 1   

31.  Самоконтроль 1   

32.  Проявление самоконтроля 1   

33.  Навыки самопрезентации 1   

34.  Итоговое занятие 1   

35.  Лекция для родителей «Как помочь ребенку 

справиться со стрессом и сдать экзамен» 

1   

 Итого  33   

 

 

  


