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                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА. 

   Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Ситуацию с введением ОГЭ 

и подготовкой к нему можно назвать особенно стрессовой, потому что она, 

помимо переживаний, сопровождающих любую аттестацию, характеризуется 

и другими особенностями, которые выступают как стрессоры: 

неопределенные ситуации, вызывающие страх и чувство беспомощности, 

неизвестность; еще более усиливающая их изменчивость правил проведения 

ОГЭ; введение ОГЭ «сверху» и вопреки попыткам возражений родителей, 

учащихся, педагогов, вызывающее чувство безвыходности, отсутствия 

возможности влиять на события и выбирать.  

            В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной психологической подготовки среди школьников, которая 

должна опираться на глубокие знания всей системы основных факторов, 

определяющих формирование профессиональных намерений личности и 

пути ее реализации для сдачи государственной итоговой аттестации.        

         В рамках курса особую значимость приобретает вопрос: как снизить 

стрессоустойчивость при сдаче  выпускных экзаменов? Начинается активный 

поиск методов и форм для более комфортного состояния учащегося, 

подготавливая его к экзамену. 

         Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

психология, педагогика, социология и другие. Теоретическая и практическая 

работа по психологической подготовке к ОГЭ имеет небогатую историю. 

Данный элективный курс складывается как эмпирическим путем, так имеет 

методико – теоретическую  базу. 

        Психологическая готовность выпускника к ОГЭ в результате выступает 

как внутренне активное состояние, проявляющееся в обоснованной 

собственным опытом уверенности в своих силах и достаточности знаний; 

способности обнаруживать проблемы и самостоятельно справляться с 

возникающими задачами; регулировать свое состояние и деятельность в 

период подготовки и сдачи экзамена.  

       Психологическая готовность учащихся к ОГЭ с такой точки зрения, по 

нашему мнению, может быть представлена рядом необходимых для 

успешной деятельности состояний и качеств девятиклассников, которые и 

необходимо развивать помимо его предметной подготовки. В их ряду: 

 осознание им своей реальной цели в виде ясного и адекватного 

индивидуальным возможностям образа желательного результата ОГЭ; 

 направленная на успешную подготовку к ОГЭ мобилизация всех 

внутренних ресурсов и познавательных способностей; 



 выработка и принятие учащимся наиболее верной  личностной стратегии 

подготовки и поведения на экзамене, соответствующей его 

индивидуальности; 

 достаточная информированность о процедуре и особенностях ОГЭ; 

 достаточный опыт решения разнообразных практических задач, 

необходимо связанных с особенностями самой процедуры  сдачи ОГЭ; 

 сформированные общеучебные умения и навыки работы с информацией; 

 особенности памяти, внимания, мышления, способствующие успешной 

подготовке и сдаче ОГЭ; 

 система отношений (к ситуации экзамена, к себе как субъекту учебной 

деятельности и профессионального выбора, к деятельности учения), 

способствующих эффективному преодолению возникающих трудностей; 

 навыки внутренней мобилизации, самоорганизации; 

 внутренняя положительная мотивация на регулярную самоподготовку и 

самоорганизацию.  

                                                                                                                                                           

Методологические подходы: системный и личностно-деятельностный. 

Методы работы :  

 эмпирические - наблюдение, обобщение психолого-педагогического опыта, 

опрос, естественный эксперимент; теоретические - методы анализа,  синтеза, 

индукции, дедукции, моделирования. 

      Формы работы: лекция, объяснение, диагностические задания, игровые 

тренинги и упражнения, психологические техники, исследовательская 

работа. 

      Потенциальные участники программы: учащиеся 9 класса (15-16 лет). 

     Принципы проведения занятий: 

   1.Принцип освоения полученного материала; 

   2.Принцип построения собственной стратегии выбора; 

   3.Принцип активной исследовательской позиции; 

   4.Принцип партнерского общения. 

Цели курса  

 оказание психологической поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля и дальнейшей сдачи итогового экзамена . 

 выработка у школьников сознательного отношения к саморегуляции, 

овладение навыками стрессоустойчивости и собственными 

психическими состояниями. 

Задачи курса:  



1. чувство уверенности в своих силах и в завтрашнем дне, 

преодоление комплексов «отличника», «неудачника», «жертвы»; 

2. снижение тревожности и эмоциональная стабильность; 

3. способность к самоанализу и рефлексии; 

4. сформированность навыков саморегуляции в стрессовой 

ситуации; 

5. осознание и принятие учащимся своих возможностей; 

Данный курс рассчитан на 17 часов и охватывает следующую тематику: 

№            Дата Тема Кол-во часов      

Примечание 

 по 

плану 

по 

факту 

 теория практика  

1. 

 

14.09  Понятие ОГЭ, ее цели 

и задачи. 

1   

2. 28.09  Психологическое 

сопровождение ОГЭ. 

0,5 0,5  

3. 12.10  Самооценка и уровни 

притязаний 

0,5 0,5  

4. 26.10  Чувства и эмоции 0,5 0,5  

5. 09.11  Темперамент и 

стрессоустойчивость 

0,5 0,5  

6. 23.11  Профилактика 

стрессовых состояний 

-- 1  

7. 07.12 

21.12 

 Владение собой. -- 2  

8.   Концентрация 

дыхания. 

-- 1  

9.   Снятие зажимов. 0,5 3,5  

10.   Настрой на проверку. 0,5 0.5  

11.   Накануне экзамена 1 --  

12.   Структура и 

проведение 

процедуры экзамена.  

1 --  

13.   Навыки 

самопрезентации. 

Заключительное 

занятие. 

-- 1  

Всего часов: 17                                                       6             11 

 



       Срок реализации программы: 17 часов.         

     Продолжительность занятия- 45 минут.  

     Периодичность занятий- 1 раз в 2недели. 

     Ожидаемые результаты: 

o подросток должен иметь четкое представление о различных 

психотехниках, направленных на снятие напряженности. 

o объективно соотносить свои интересы, склонности и 

способности при подготовке к экзамену; 

o иметь представление о  процедуре экзамена и его  структуре; 

o ориентироваться в знаниях, умение выделить главное, 

внимательности при выполнении задания и чтении инструкции к 

заданию.. 

Оценка результативности  определяется качественно. Отметки не 

выставляются, но оценочный критерий (зачет/ незачет) остается. Этот 

критерий используется после изучения основных блоков.  

Литература:           Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности.-М., 2001; 

 Климов Е.А. Выбор профессии.-М., 1984; 

 Неделина С.В. Психологическое сопровождение Г(И)А и ЕГЭ.-

Воронеж, 2011; 

 Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального 

самоопределения.- Воронеж, 1997; 

 Резапкина Г. Я и моя профессия.- М.,2000; 

 Хатунцева Л.И. Профильная ориентация и психологическая 

диагностика учащихся, Воронеж, 2005; 

 Чернявская А.П. Психологическое консультирование по 

профессиональной ориентации. - М., 2001. 

 

 


