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Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы 
1.1. Пояснительная записка 

 
Направленность Программы.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Скоро экзамены» 

(далее – Программа) является общеразвивающей программой социально – 
гуманитарной направленности.  

Программа «Скоро экзамены» направлена на формирование у 
обучающихся реалистичного, адекватного представления о ЕГЭ, 

формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене,  
сохранение и укрепление психологического здоровья старшеклассников, 

развитие их эмоционально-волевой сферы и способности к саморегуляции 
состояния и поведения. 

В 16-18 лет перед человеком встает сложная задача – самоопр еделения, 
принятия такого решения, которое окажет влияние на дальнейшую жизнь. В 

такой ситуации обучающиеся задумываются, осмысливают свои 
возможности, потребности, притязания. 

Кроме этого добавляются сдача единого государственного экзамена. От 
этих результатов будет зависеть возможность реализовать себя, занять 
определенную социальную нишу. Психическое напряжение, которое 

испытывают учащиеся выпускных классов, резко возрастает. 
Исходя из этого, в современной школе особое внимание уделяется 

развитию универсальных учебных действий. Универсальные учебные 
действия необходимы для ориентации обучающихся в различных 

предметных областях познания, формирования мотивации обучения, 
развития навыка целеполагания и контроля (Новые образовательные 

стандарты общего образования, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»: от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ). 

 
Актуальность Программы.  

Согласно теории отечественного психолога Л.С. Выготского, в 
юношеском возрасте формируется направленность на самоопределение. 
Качественное самоопределение невозможно без развитых навыков учебной 

деятельности, произвольности и саморегуляции. Жизненные навыки 
самоопределения включают в себя как собственно учебные навыки 

(мышление, речь), так и развитую способность управлять своей 
деятельностью, регулировать свое эмоциональное состояние, что 

предполагает развитие волевого компонента и целеполагания. 
Современные условия сдачи экзаменов предъявляют к 

старшеклассникам повышенные требования, касающиеся их 
психоэмоционального состояния, мотивационного настроя, напряженной 

мыслительной деятельности. Подростки испытывают в настоящее время 
повышенный информационный стресс и, как следствие, напряжение и 

утомление. Необходимость психологической подготовке к сдаче ЕГЭ 
обусловлена рядом факторов: 
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1. Особенности уровня притязания и самооценки подростка. 
2. Информированность о способах саморегуляции и навыки их 

применения. 
3. Информированность и отработка навыка снятия эмоционального 
напряжения. 

4. Информированность об алгоритме написания тестов. 
5. Знание этапов креативного процесса, способов получения 

информации и перевода её в долговременную память. 
Программа создана, основываясь на Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»: от 29 декабря 2012г. № 273 -ФЗ (в 
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ), [Электронный 
ресурс]/Справочная правоваясистема КонсультантПлюс. URL: http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc:base=LAW:n=147353:fld=134;dst=429 
4967295;md=0.8457371406897478:from=154793-0 

Государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №792-р), [Электронный ресурс] / 
Справочная правовая система КонсультантПлюс. URL: http://base. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146497 с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».[Электронный ресурс] / Информационно-правовой портал 

«Гарант». URL: http://base. garant.ru/12183577/ 
Программа основывается на  принципах системного подхода в 

психологии (Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов); принципах деятельностного 
подхода (А. Н. Леонтьев, К. А. Абульханова-Славская, В. Н. Мясищев, С. Л. 

Рубинштейн, В. В. Рубцов, В. Я. Ляудис и др.). 
Теоретическими основами Программы «Скоро экзамены» является 

субъективный подход в развитии личности. В основе такого личностно - 

ориентированного подхода лежат идеи гуманистической психологии К. 
Роджерса, диалогической концепции М.М. Бахтина, где обоснована идея 

всеобщности диалога как основы человеческого сознания, теор ия стр есса Г. 
Селье, теоретические основы саморегуляции человека (Бехтерев В. Н., 

Мясищев В. Н., Либих С. С. и др.). 
Программа также основывается на методологическом подходе к 

тренинговой работе И.В. Вачкова и С.Д. Дерябо. 
 

Отличительные особенности Ппрограммы 
Отличительной особенностью данной Программы является то, что она 

направлена на всех участников образовательного процесса. Модули 
Программы содержат приемы, способы и методы изменения 
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психоэмоционального состояния, выстроенные в логической 
последовательности и представляющие собой целостную структуру. 

Программа разработана в связи с многочисленными запросами 
старшеклассников, их родителей и учителей об оказании психологической 
помощи обучающимся при подготовке и сдаче экзаменов.  

Умению сдавать экзамены никто специально не учит, но определенные 
психотехнические навыки повышают эффективность предэкзаменационной 

подготовки, позволяют более успешно вести себя на экзаменах. При сдаче 
экзаменов важны умения мобилизовать себя в решающей ситуации и 

овладевать собственными эмоциями. 
Программа «Скоро экзамены» направлена на снятие излишнего 

эмоционального напряжения, ознакомление и отработку навыков 
саморегуляции, осознание особенностей процедуры проведения ЕГЭ.   

В данной Программе представлены технологии организации 
психологического сопровождения ребенка с повышенной тревожностью и 

заниженной самооценкой. 
Работа по Программе направлена на сохранение и укрепление здор овья 

подростков и предполагает использование интегративного подхода, который 
включает информирование участников по теме, создание условий для 
отработки навыков. 

В данной Программе представлены технологии организации 
психологического сопровождения ребенка в период подготовки и сдачи 

экзаменов. 
Работа осуществляется при взаимодействии с образовательными 

организациями, в которых обучаются подростки, классным руководителем, а 
также родителями/законными представителями несовершеннолетних. 

 
Адресат Программы. Программа предназначена для работы с 

обучающимися 16-18 лет. 
 

Срок освоения Программ 18 часов. 
 
Форма проведения: очная.  

Программа реализуется в форме групповых развивающих занятий, 
тренинга. 

 
Режим занятий. 

Программа может реализовываться в форме тренинговых занятий (6 
дней по 3 часа), в форме тренинга (3 дня по 6 академических часов) - 18 

часов.  
Тренинговая группа в количестве 10 - 15 чел. 
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1.2. Цели и задачи Программы. 
Цель: достижение оптимальной самореализации подростков при сдаче 

экзаменов. 
Задачи:  
предметные 

Информирование обучающихся о:  

• эффективных приемах запоминания, 

• приемах укрепления функциональных связей мозга; 

• закономерностях запоминания;  

• доступных и эффективных приемах снятия эмоционального 
напряжения; 

• знакомство с различными эффективными способами подготовки к 
экзаменам; 

• обучение способам поддержания работоспособности, 

• повышение уверенности, 

• алгоритме написания тестовых заданий 
метапредметные 

• развитие у обучающихся навыков произвольности и саморегуляции; 

• осознание своего поведения ребенком в стрессовых ситуациях; 

• выработка тактики поведения на экзамене; 
личностные  

• развитие у обучающихся готовности и способности к самоконтролю, 

• развитие навыков саморегуляции; 

• снять излишнего эмоциональное напряжение; 

• информирование и отработка навыков уверенного поведения и 
самопрезентации. 
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1.3. Содержание образовательной Программы 
 

1.3.1. Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(модуля), 

темы  

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

ЕГЭ. Отношение к 

экзамену. 

Факторы, влияющие 

на сдачу экзаменов. 

Эффективные 

способы работы с 
изучаемым 

материалом. 

Экзамен и стресс. 

Процедура экзамена. 

Маленькие хитрости 

письменных 

экзаменов. 

Эффективные 
способы 

саморегуляции. 

Вузы. Что мы знаем 

о них 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

0,5 

 

0,7 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

2 

 

3 

0,5 

 

2,3 

 

2 

 

0,5 

 

 

 

 

Наблюдение 

Итого 18 6,2 11,8 Диагностика 

Анкетирование 

Наблюдение 

Обратная связь 
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Содержание учебного плана модуля «Скоро экзамены» - тренинг для обучающихся 11 классов. 
Цель модуля: достижение оптимальной самореализации подростков при сдаче экзаменов. 

Категория: обучающиеся 11 классов. 
Срок обучения: 3 дня по 6 часов 

Режим занятий: 3 дня подряд. 
 

N 

дня 

Наименование 

тем 

Содержание 

 

Структура Методы и 

приемы 

Ожидаемый 

результат 

1 ЕГЭ. Отношение 
к экзамену. 

Факторы, 
влияющие на 

сдачу экзаменов. 
Эффективные 

способы работы 
с изучаемым 

материалом. 
 

Теория: информация о влияние 
личностных особенностей на 

сдачу экзаменов; осознание 
своей мотивации на сдачу ЕГЭ; о 

эффективном использовании 
времени накануне сдачи 
экзамена, польза и вред 

написания шпаргалки; 
эффективные способы 

запоминания изучаемого 
материала. 
Практика: снятие излишнего 

эмоционального напряжения 
относительно предстоящих 
экзаменов; осознание детьми 

своих личностных особенностей, 
влияющих на подготовку и сдачу 

экзаменов; уровня 
ответственности в ситуации 
подготовки к экзамену; влияние 

страхов; осознание надуманных 
страхов и реальных сил и 

1. Вводная часть: 

приветствие,  

введение в тему дня, 

психогимнастические  

упражнения 

(направленные на 
установление 

доверительного 

отношения в группе, 

настраивающие на 

активную работу). 

2. Основная часть:  

а) информационный 

раздел: 

предоставление 

информации по теме, 

корректировка 

видения ситуации 

подростками; 

б) практический 

информирование 
(мини лекции); 

ролевая игра; 
разбор 

конкретных 
ситуаций на 

экзаменах; 
отработка умений 

и навыков в 
специальных 

упражнениях; 
проективное 
моделирование; 

психотехнические 
упражнения; 

мозговой штурм; 
групповая 

дискуссия; 

Осознание своих мотивов 
поведения, планов и 

целей, а так же ЗУН, 
влияющих на подготовку 

к ЕГЭ. 
Актуализация знаний об 
эффективных способах 

работы с изучаемым 
материалом. 
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возможностей. раздел: отработка 

навыков 

обозначенных темой, 

расширение 

поведенческого 

репертуара 

обучающихся, 

деловые игры, 
творческие задания. 

3. Завершающая часть: 

подведение итогов; 

обратная связь. 

освоение техник 

(саморегуляции, 
самопрезентации) 
в специальных 

упражнениях; 
использование 

видеоматериалов. 

2 Экзамен и 

стресс. 
Процедура 

экзамена. 
Маленькие 
хитрости 

письменных 
экзаменов. 

 

Теория: информация о стрессе, 

способах снятия напряжения. 
Практика: отработка навыков 
саморегуляции. 

Осознание своих 

особенностей при 
подготовке к экзаменам. 
Актуализация знаний о 

правильном планировании 
и распределении времени. 

Осознание влияние 
«творческого процесса» 
на работу при подготовке 

и на самом экзамене. 
Ознакомление с 

вариантами стратегий 
поведения на экзамене и 
их отработка. Пополнение 

информации о способах 
контроля своего 

эмоционального 
состояния, отработка 
навыков саморегуляции. 

3 Эффективные 

способы 
саморегуляции. 

Вузы. Что мы 
знаем о них. 

 

Теория: информация о 

стратегиях и тактиках поведения 
на экзамене; возможностях 

апелляции; особенностях ВУЗов, 
материал о самопрезентации. 
Практика: разработка стратегии 

и тактики поведения на экзамене; 
отработка навыка написания 

тестов, их проверка, отработка 
некоторых навыков 
самопрезентации, осознание 

полученных знаний, умений и 
навыков. 

Отработка навыков 

саморегуляции, 
планирование 

послеэкзаменационной 
деятельности – 
дальнейший 

образовательный маршрут 
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Содержание учебного плана модуля «Скоро экзамены» - тренинг для обучающихся 11 классов. 

Цель модуля: достижение оптимальной самореализации подростков при сдаче экзаменов.  
Категория: обучающиеся 11 классов. 

Срок обучения: 6 встреч по 3 часа. 
Режим занятий: 1 -2 раза в неделю (1 – 2 месяца). 

 

N 
дня 

Наименование 
тем 

Содержание 
 

Структура Методы и 
приемы 

Ожидаемый 
результат 

1 ЕГЭ. Отношение 

к экзамену. 
Факторы, 

влияющие на 
сдачу экзаменов. 

 

Теория: информация о влияние 

личностных особенностей на 
сдачу экзаменов; осознание 

своей мотивации на сдачу ЕГЭ. 
Практика: снятие излишнего 
эмоционального напряжения 

относительно предстоящих 
экзаменов; осознание детьми 

своих личностных особенностей, 
влияющих на подготовку и сдачу 
экзаменов; уровня 

ответственности в ситуации 
подготовки к экзамену; влияние 

страхов; осознание надуманных 
страхов и реальных сил и 
возможностей. 

1. Вводная часть: 

приветствие,  

введение в тему дня, 

психогимнастические 

упражнения 

(направленные на 

установление 

доверительного 

отношения в группе, 

настраивающие на 

активную работу). 

2. Основная часть:  

а) информационный 
раздел: 

предоставление 

информации по теме, 

корректировка 

видения ситуации 

подростками; 

б) практический 

раздел: отработка 

информирование 

(мини лекции); 
ролевая игра; 

разбор 
конкретных 

ситуаций на 
экзаменах; 

отработка умений 
и навыков в 

специальных 
упражнениях; 

проективное 
моделирование; 
психотехнические 

упражнения; 
мозговой штурм; 

групповая 
дискуссия; 

освоение техник 

Корректировка отношения 

подростков к ЕГЭ. 
Осознание своих мотивов 

поведения, планов и 
целей, а так же ЗУН, 
влияющих на подготовку 

к ЕГЭ. 

2 Эффективные 

способы работы 
с изучаемым 

материалом. 
 

Теория: информация о 

эффективном использовании 
времени накануне сдачи 

экзамена, польза и вред 
написания шпаргалки; 
эффективные способы 

запоминания изучаемого 

Актуализация знаний об 

эффективных способах 
работы с изучаемым 

материалом. Осознание 
влияния «творческого 
процесса» на работу при 

подготовке и на самом 
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материала. 
Практика: актуализация и 

отработка на практике навыков 
работы с изучаемым материалом, 

осознание влияние этапов 
креативного процесса на работу. 

навыков 

обозначенных темой, 

расширение 

поведенческого 

репертуара 

обучающихся, 

деловые игры, 

творческие задания. 
3. Завершающая часть: 

подведение итогов; 

обратная связь. 

(саморегуляции, 

самопрезентации) 
в специальных 
упражнениях; 

использование 
видеоматериалов. 

экзамене. Ознакомление с 
вариантами стратегий 

поведения на экзамене и 
отработка выбранных.  

материалом 

3 Экзамен и 

стресс  

Теория: информация о стрессе, 

способах снятия напряжения. 
Практика: отработка навыков 
саморегуляции. 

Пополнение информации 

о способах контроля 
своего эмоционального 
состояния, отработка 

навыков саморегуляции 
4 Эффективные 

способы 

саморегуляции. 

Теория: информация о способах 
снятия напряжения. 

Практика: отработка навыков 
саморегуляции. 

Знакомство с техниками 
по саморегуляции и 

отработка некоторых из 
них.. 

5 Процедура 

экзамена. 
Маленькие 
хитрости 

письменных 
экзаменов 

Теория: информация о 
стратегиях и тактиках поведения 

на экзамене; возможностях 
апелляции. 

Практика: разработка стратегии 
и тактики поведения на экзамене; 
отработка навыка написания 

тестов, их проверка.  

Усвоение алгоритма 
написания тестов, 

осознанное использование 
тактических приемов, 

использование 
полученной информации в 
жизни.  

6 Вузы. Что мы 
знаем о них? 

Пробные 
экзамены, их 

влияние на 
поступление. 

Теория: информация о 
особенностях ВУЗов, материал о 

самопрезентации. 
Практика: отработка некоторых 
навыков самопрезентации, 

осознание полученных знаний, 
умений и навыков. 

Планирование 
послеэкзаменационной 

деятельности – 
дальнейший 
образовательный маршрут 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

Модуль «Скоро экзамены»  
Обучающийся должен знать: 

- понятия «экзамен», «креативный процесс», «стресс», «саморегуляция», «внимание», 

«память», «уверенное», «неуверенное поведение», «тестирование», «бакалавриат», 

«магистратура», «специалитет», «лицензия», «аккредитация» ; 

- основные компоненты готовности к ЕГЭ, 

- эффективные способы работы с запоминаемым материалом;  

- различать понятия «мечта» и «цель»; 
- планирование краткосрочное и долгосрочное; его гибкость, запасные варианты; 

- алгоритм написания тестов и возможные тактики при их написании;  

- взаимосвязь эмоций и поведения человека, 

- простейшие приемы снятия эмоционального напряжения (малозатратные в 

эмоциональном и временном плане); 

- способы управления своим эмоциональным состоянием. 

 

Обучающийся должен владеть следующими умениями и навыками : 

- уметь применять способы релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- уметь положительно настраивать себя на предстоящую работу;  

- работать с тестами по алгоритму;  

- уметь использовать эффективные способы запоминания; 

- уметь высказать свою точку зрения. 
 

У обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции и личностные 

качества: 

- позитивное самовосприятие; 

- опыт конструктивного взаимодействия с окружающими;  

- снятие излишних страхов относительно ЕГЭ; 

- настрой на интенсивную работу; 

- планирование и просчитывание возможных вариантов действий;  

-основные приемы саморегуляции своего эмоционального состояния с использованием 

освоенных техник. 

 

У обучающегося должны быть сформированы личностные, метапредметные и 

предметные результаты: 

- осознание своих сильных сторон личности, позитивное самовосприятие; 

- владение алгоритмом написания тестов; 
- ориентация на работу с учетом предоставленного времени;  

- умение мобилизоваться; 

- умением, при необходимости, пользоваться навыками саморегуляции. 
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Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график работы  

на 2020-2021 уч. год 

 

месяцы недели «Скоро экзамены» 

группы часы 

сентябрь 03.09-07.09   

 10.09-12.09 2 36 

 14.09-17.09 1 18 

 18 – 20.09 1 18 

 24.09-28.09 1 18 

октябрь 01.10-05.10 1 18 

 08.10-12.10 1 18 

 15.10-19.10 1 18 

 22.10-26.10 1 18 

 29.10-02.11   

ноябрь 05.11-09.11   

 12.11-16.11 1 18 

 19.11-23.11   

 26.11-30.12 1 18 

декабрь 03.12-07.12   

 10.12-14.12   

 17.12-21.12   

 24.12-28.12   

январь 31.12-04.01   

 07.01-11.01   

 14.01-18.01 1 18 

 21.01-25.01 1 18 

 28.01-01.02 1 18 

Всего за год: 

 

14 252 
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2.2. Условия реализации Программы 
 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 
Модуль «Скоро экзамены»  

Тренинговая комната   

Площадь 33 кв. метра. Комната просторная, светлая. В данной аудитории 
хорошо проводить тренинги и занятия в тренинговом режиме, которая 

предполагает работу группы в круге, в подгруппах, проведение деловых игр, 
моделирование ситуаций, психогимнастических упражнений с подростками. 

Тренинговая комната оборудована столами, стульями, мультимедийная установка. 
 

Комната психологической разгрузки  
Площадь - 33,11 кв. метра. Комната оснащена специальным 

реабилитационным оборудованием: кресла-трансформеры детские 
терапевтические (12штук), набор сидячих кубиков 3-х ступенчатых, маты, мячи 

гиганты сенсорные, мячи для фитнеса (65 см,75 см) массажные мячики, мяч -
прыгун (55см), 2 мяча с насосом (45 см), набор мячей мягконабивных, мячи-ежики 

маленькие, подушки с наполнителем. На стенах расположены: «Светящаяся сеть», 
мерцающий ковер «Млечный путь», «Безопасное угловое зер кало». Технические 
средства: моноблок «Panasonic», DVD проигрыватель, музыкальный центр, аудио-

система и комплект дисков (кассет) с релаксационной музыкой; позволяют 
использовать данную комнату, как для индивидуальной психологической 

разгрузки, так и для групповых развивающих занятий. 
 

 
2.2.2. Кадровое обеспечение 

В реализации Программы занят педагог-психолог МБУ ДО ППМС-центр, 
имеющий стаж педагогической работы более 30 лет, высшую квалификационную 

категорию Пакшаева С.О. 
 

2.2.3. Создание специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Адаптация дополнительных общеобразовательных Программ с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ  
Степень освоения Программы ребенка с ОВЗ зависит от его индивидуальных 

особенностей и конкретного запроса с учетом указанной темы. Поэтому, в 
зависимости от физических возможностей и требований по состоянию здоровья, 

работа может проводиться в комбинированном режиме (работа в группе с детьми –  
одноклассниками и индивидуальная работа) или только индивидуальная работа. 

При индивидуальной работе для освоения учебного материала Программы 
детьми с ограниченными возможностями здоровья может потребоваться адаптация 

программы с учетом их особенностей. 
Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает:  

1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ.  
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2.Определение особенностей организации образовательной деятельности в 
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности.  
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

дополнительной общеобразовательной программы:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии и/или психолого-педагогического консилиума;  

- составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей 
каждого ребенка;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных 
особенностей ребенка; коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его 
эффективности, доступности);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охр анительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм);  
- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с ОВЗ.  

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 
(обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных мероприятиях, конкурсах, 

выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.);  
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам 
правового обеспечения и иным. Образовательная деятельность учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья по Программе осуществляется на основе 
адаптированных общеразвивающих программ для обучения указанных 
обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, 

а также педагогическими работниками, прошедшими соответствующую 
переподготовку.  

Специальные условия получения образования детьми с ОВЗ разных 
категорий. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями в МБУ 
ДО ППМС-центр созданы следующие специальные условия: 

• создана безбарьерная архитектурно-планированная среда, 

• соблюдается ортопедический режим, 

• осуществляется профессиональная переподготовка педагогов для работы с 
данной категорией детей, 

• учитываются рекомендации лечащего врача к определению режима 
допустимой нагрузки, 
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• организуются коррекционно-развивающие занятия, 

• организуется медицинское сопровождение, 

• в помещениях для занятий подобрана мебель, 

• предоставляется возможность передвижения в доступной для него форме,  

• наличие персонала, оказывающего физическую помощь. 
 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 

зрения, в МБУ ДО ППМС-центр созданы следующие специальные условия: 

• Детям с нарушением зрения оказывают помощь в передвижениях по 
кабинетам, в ориентировке в пространстве. Ребенка знакомят с основными 
ориентирами Центра, кабинета, где проводятся занятия, помогают освоить путь к 

своему месту. 

• В кабинете выбирается оптимально освещенное рабочее место, где ребенку 
максимально видно интерактивную доску и педагога-психолога. Ребенок с 
глубоким снижением зрения, опирающийся в своей работе на осязание и слух, 

может работать за любой партой с учетом степени слышимости в этом месте. В 
кабинете обеспечена повышенная общая освещенность (не менее 1000 люкс) или 

местное освещение на рабочем месте не менее 400-500 люкс. 

• Ребенок, имеющий зрительные нарушения, имеет возможность подходить к 
интерактивной доске и рассматривать представленный на ней материал. 

Рекомендуется давать детям учебный материал заранее (на опережение) для 
изучения и проработки дома. 

• Зрительная нагрузка: не более 10-20 минут непрерывной работы 
(предписания врача) четко дозируется.  

• Используются более крупные и яркие наглядные пособия, крупный шрифт. 

• Следует обратить внимание на количество комментариев, которые будут 
компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое 

внимание следует уделять точности высказываний, описаний, инструкций,  не 
полагаясь на жесты и мимику. Необходимо создавать опору на другие 

модальности. Ребенок может учиться через прикосновения или слух с 
прикосновением, иметь возможность трогать предметы.  

• Все используемые пособия, наглядный и раздаточный материал крупный,  
хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту. Размещать демонстрационный 
материал нужно так, чтобы они не сливались в единую линию, пятно. 

• Дети могут испытывать трудности, когда смотрят на линии на бумаге. Им 
можно дать бумагу с более толстыми линиями. 

• Некоторым детям могут понадобиться увеличивающие вспомогательные 
средства: приспособления, увеличивающие целую страницу или те, которые 
увеличивают линии - эти приспособления полезны при чтении. 

• Компьютеры оказывают важную поддержку ученикам с нарушениями зрения 
и слепым. Ученики могут сделать увеличенную копию на принтере, читать текст на 

экране. В условиях совместного обучения слепых, слабовидящих и зрячих большое 
значение имеет умение видящими оказывать, а слепым и слабовидящим - 

принимать эту помощь.  
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Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 
слуха, в Центре созданы следующие специальные условия: 

• Сотрудничество с родителями ребёнка через консультативную помощь; 

• Оказание стимулирующей помощи в полноценном взаимодействии 
глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и 

наиболее полной адаптации его в коллективе сверстников; 

• соблюдение необходимых методических требований (месторасположение 
относительно обучающегося с нарушенным слухом; требования к речи взр ослого; 
наличие наглядного и дидактического материала на всех этапах занятия; контр оль 

понимания ребёнком заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

• организация рабочего пространства обучающегося с нарушением слуха 
(подготовить его место; проверить наличие исправных слуховых 

аппаратов/кохлеарного импланта; проверить индивидуальные дидактические 
пособия, расположение рядом с ведущим и т.д.); 

• включение глухого/слабослышащего ребёнка в обучение на занятии, 
используя специальные методы, приемы и средства, учитывая возможности 

ученика и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

• решение ряда задач коррекционной направленности в процессе занятия 
(стимулирование слухо-зрительного внимания; исправление речевых ошибок и 
закрепление навыков грамматически правильной речи; расширение словарного 

запаса; оказание специальной помощи при составлении пересказов и т.д.).  
 

2.3. Форма аттестации 
Результативность Программы оценивается по количественным и 

качественным показателям. Оцениваются результаты освоения материала 
программы и динамика личностного развития обучающихся, уровень 

удовлетворенности участников полученными знаниями и приобретенным опытом, 
позитивными изменениями в поведении. 

Объекты оценки:  
1. Образовательные результаты – степень соответствия полученного результата 

поставленным целям и соответствующему уровню освоения программы. 
2. Мнение потребителей (детей/подростков, педагогов, педагогов-психологов). 

Процедура оценивания: 
Оценка эффективности деятельности по Программе осуществляется на осно ве 

мониторинга по направлениям:  

1. Образовательные результаты: 

• балльная оценка педагогом-психологом уровня усвоения материала 
общеразвивающей программы на основе наблюдения, анализа деятельности 

подростков, контент-анализа «обратной связи», полученной от участников 
программы;  

• анализ результатов сравнительного анкетирования и диагностики участников. 
2. Мнение потребителей 

• контент-анализ отзывов,  
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• балльная оценка удовлетворенности качеством предоставляемых услуг со 
стороны, педагогов, педагогов-психологов, математическая обработка балльных 

оценок. 
В качестве показателей определения результатов освоения обучающимися 

материала дополнительной общеразовательной программы «Скоро экзамены» 
выступают ожидаемые результаты заложенные педагогом в Программу. Это 

теоретическая и практическая подготовка, а также личностные достижения 
учащихся.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

• материалы анкетирования, опроса; 

• аналитическая справка; 

• журнал посещаемости; 

• фото; 

• отзыв детей, педагогов-психологов. 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

• аналитический материал по итогам проведения занятий и 
психологической диагностики; 

• журнал посещаемости; 

• фото-галерея. 
 

 
2.4. Оценочные материалы для мониторинга 

• Цветовой тест М.Люшера Вальнефера; 

• Синквейн. 
 



2.4.1. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

В качестве показателей определения результатов освоения детьми материала дополнительной общеобразовательной 
программы «Скоро экзамены» выступает достижение результатов, которые в ней заложены. Это теоретическая и 

практическая подготовка обучающихся, а также их личностные достижения. Исследование образовательных результатов 
проводится дважды на начало работы и в конце работы с подростками. 

Индивидуальные результаты освоения Программы обучающимися отмечается в бланке учета результатов обучения. 

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Методы 
диагностики 

I. Теоретическая  
подготовка 

обучающегося:  
1.1. Теоретические  

знания  
 

Соответствие  
теоретических  

знаний подростка  
программным  

требованиям 

1. минимальный уровень - 
обучающийся овладел менее чем ½ 

объема знаний,  
предусмотренных программой;  

2. средний уровень - объем усвоенных 
знаний составляет более ½;  

3. максимальный уровень - ребенок 
освоил практически весь объем  
знаний, предусмотренных. 

анкетирование, 
ответы ребенка в 

ходе работы группы, 
наблюдение,  

обратная связь.  

1.2 Усвоение алгоритма 
написания тестов 

Соответствие 
практических 
знаний и умений по 

написанию тестов 

1. минимальный уровень - 
обучающийся частично владеет 
информацией;  

2. средний уровень – частичное 
использование на практике полученных 

знаний;  
3. максимальный уровень - ребенок 

активно использует полученные знания 
на практике 

анкетирование, 
ответы ребенка в 
ходе работы группы, 

наблюдение,  
обратная связь 

1.3. Освоение навыков 

саморегуляции 

Использование 

полученных 
навыков в работе 

1. минимальный уровень - только 

информирование;  
2. средний уровень – частичное 

анкетирование, 

ответы ребенка в 
ходе работы группы, 
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использование на практике полученных 

знаний;  
3. максимальный уровень - ребенок 

активно использует полученные знания 
на практике. 

наблюдение,  

обратная связь 

1.4 Освоение 

практических умений 

Соответствие  

теоретических  
знаний и навыков 

подростка  
программным  

требованиям 

1. минимальный уровень - только 

информирование;  
2. средний уровень – частичное 

использование на практике полученных 
знаний;  

3. максимальный уровень - ребенок 
активно использует полученные знания 

на практике. 

анкетирование, 

ответы ребенка в 
ходе работы группы, 

наблюдение,  
обратная связь 

II. Активность в 
работе. 

Активность в  
выполнении  

практических  
заданий  

1. минимальный уровень - пассивное 
участие;  

2. средний уровень – ситуативное 
участие;  

3. максимальный уровень - активное 
участие.  

ответы ребенка в 
ходе работы группы, 

наблюдение,  
обратная связь. 

III. Субъективная 

оценка учащихся 

Знания, умения и 

навыки 
приобретенные в 

ходе работы в 
группе. 

Субъективная оценка участника группы Самонаблюдение, 

обратная связь 
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2.4.2. Мониторинг результативности 
Образовательная организация___________________________ 

Ведущие__________________________ 
Сроки проведения_________________ 

 

№ Ф.И. участника Уровень усвоения теоретических знаний и 
развития практических умений 

Активность 

в работе 

Субъектив- 

ная оценка 

участника 

Экспертная 

оценка 

учителя 

(супервизора) 

Примечание 

усвоение 

основных 
понятий 

усвоение 

алгоритма 
написания 

тестов 

освоение 

навыков 
саморегуляции 

освоение 

практических 
умений по 

теме 

          

         

         

         

         

         

 
 

 

 

 

 

 



2.5. Методическое обеспечение Программы 
 

Организация процесса обучения – очная.  
 
Методы обучения – словесные, наглядные, практические, поисковые, 

игровые, дискуссионные.  
 

Методы воспитания – поощрения, упражнения, убеждения, мотивация. 
 

Форма организации образовательного процесса – групповая, фронтальная. 
 

Категория обучающихся  
Программный материал модулей рассчитан на детей старшей школы 9 – 11 

класс. 
 

Форма организации учебных занятий. 

• развивающее занятие; 

• тренинг; 
 
Педагогические технологии. 

Проблемное обучение, 
Деловые игры 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 
Технология коллективного взаимообучения 
 

 



Методическое обеспечение образовательной Программы 
 

Название 

модуля 

Форма 

занятий 

Приемы, методы Дидактический 

материал 

Техническое 

обеспечение 

Форма 

подведения 
итогов 

Скоро 

экзамены 

тренинговая Мини-лекции, 

«мозговой штурм»,  
групповое 

обсуждение; 
дискуссия; 

психогимнастические 
упражнения;  

техники по 
саморегуляции,  

экспресс-диагностики; 
работа с 

видеоматериалом 

Стулья, бумага, ручки и 

фломастеры, планшеты 
для каждого участника 

группы, раздаточный 
материал, бланки 

опросников; 
изоматериалы, кресла-

трансформеры; 
мягконабивной мяч, 

мячи-ежики малые,  
презентации, 

видеоролики 

Мультимедийна

я установка;  
мерцающий 

ковер 
«Млечный 

путь».  
 

Наблюдение, 

экспресс-
диагностика, 

анализ  
анкетирование, 

опрос,  
рефлексия. 

 

 

 

 



2.6. Список литературы 
 

1. Анн, Л.Ф. Психологический тренинг с подростками. / Л.Ф. Анн. – СПб.: Питер, 
2007. 

2. Азон Б.Стресс излечим. / Бернар Азон – М.:Крон – пресс. 1994. 
3. Безносов С.П., Замулин А.Л. Практикум по социально – психологическому 

тренингу/ Под ред. Б.Д. Парыгина._ СПб.: СКФ «Россия – Нева», 1994 
4. Большаков В.Ю. Тренинг. Социодинамика, игры, упражнения – М,: ИЦ 

«Служба доверия», 1994 

5. Водопьянова Н.Е, Старченкова Е.С. Синдром выгорания. Диагностика и 
профилактика./ Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. – 3-е изд.,  - М.: 

Издательство Юрайт, 2017 
6. Васильев В.Н. Здоровье и стресс,/ М.: Знание. 1991. 

7. Вачков И.В., Дерябко С.Д. Окна в мир тренинга. Методические основы 
субъективного подхода к групповой работе: Учебное пособие._ СПб.: Речь, 2004 

8. Выготский Л.С. Педагогическая психология/ под ред. Давыдова – М.: 
Педагогика – Пресс, 1999 

9. Горин С. А вы пробовали гипноз?/ Гоин С. – М.: Тональ. 1994. 
10. Годфруа Ж. Что такое психология: пер с фр.- м.:Мир, 1992 

11. Дмитриева Н.Б. Психология здоровья личности. Учебное пособие для 
студентов./ Н.Б. Дмитриева.- Казань, ТГГПУ,2010 

12. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка - royallib.ru 

13. Китаев – Смык Л.А. Психология стресса. / Л. А. Китаев – Смык. – М.: Наука. 
1983. 

14. Кови С.Р. Семь навыков высокоэффективных людей. / Стивен Р. Кови. - 
file:///E:/литература/Кови%20С%20Семь%20навыков%20высокоэфективных%2

0людей.pdf 
15. Куприянов Р.В, Кузьмина Ю.М. Психодиагностика стресса: практикум/ Р.В. 

Куприянов, Ю.М. Кузьмина; М-во обра. И науки РФ, Казан. Гос. Технол. Ун-т.- 
Казань: КНИТУ, 2012 

16. Кадашникова Н. Ю., Илларионова Т. Ф. – Волгоград.. Учитель. 2010.Левис Ш, 
Левис Ш, Левис Ш.,Ребенок и стресс./ Шелдон Левис, Шейла Левис. – СПб: 

Питер. 1997. 
17. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. 

18. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. – М.: ИЦ «Академия», 
2001 

19. Марина Мелия ю Бизнес это психология/ Марина Мелия. Психологические 

координаты жизни современного человека. – М, Альпина бизнес бук, 2006 
20. Ожегов С. Толковый словарь русского языка - royallib.com 

21. Макшанов С.И., Хрящева Н.Ю., Сидоренко Е.В., Психогимнастика в тр енинге. 
Каталог, ч. 2, СПб, 1993 

22. Микляева А.В, Румянцева П.В. Школьная тревожность./  Митяева А В, 
Румянцева П В. – СПб.:Речь, 2006. 

23. Панкратов В.Н. Технология управления собой._ М.: ТЦ «Сфера», 1998 

file:///E:/литература/Кови%20С%20Семь%20навыков%20высокоэфективных%20людей.pdf
file:///E:/литература/Кови%20С%20Семь%20навыков%20высокоэфективных%20людей.pdf


 25 

24. Рейнольдс Марша. Коучинг: эмоциональная компетентность / Пер. с англ. 
Центра поддержки корпоративного управления и бизнеса – Центр поддержки 

корпоративного управления и бизнеса. 2003. 
25. Самоукина Н.В. Карьера без стресса. / Н.В. Самоукина. -  СПб. Питер  

26. Савченко М Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 
экзаменам./Савченко М. Ю.- М.:ВАКО. 2006. 

27. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками./ Под ред СафуановойО.  – 
М.: Издательство ЦСПА «Генезис», 1999 

28. Как подготовить ребенка к экзамену. Тренинги, тесты, игры, упражнения./  

29. Уитмор Д. Коучинг высокой эффективности. / Дж. Уитмор. Перевод с англ. – 
М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса. 2005.  

30. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения/ Пер. с нем. – 
М.: Генезис, 2001  

31. Черепанова Е. Психологический стресс. Помоги себе и ребенку – М.: 
Издательский центр «Академия», 1996 

32. Чибисова М.Ю. Психологическая подготовка к ЕГЭ : работа с учащимися, 
педагогами, родителями / М. Ю. Чибисова. — М.: Генезис, 2009. (Серия 

«Психолог в школе»). 
33. Шлыкова О.Н. Психология саморегуляции. Учемно – методический комплекс .: 

Рубцовск, ФГБОВВПО «алтайский государственный университет, 2011  
34. Психолого – педагогическое сопровождение ЕГЭ. Профилактика эмоциональной 

тревожности./ Павлова М.А., Гришанова О.С. - Волгоград.. Учитель. 2012. 

35. ЕГЭ. Методические рекомендации по психологической подготовке учащихся к 
ЕГЭ/ Еделева Е. Г. – ГОУ ДПО НИРО. 2009. 

36. 126 эффективных упражнений по развитию вашей памяти./ Гончар Д., Сажина 
Т. – М.:Эйдос. 1994. 

37. Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. №792-р), [Электронный ресурс] / Справочная 
правовая система КонсультантПлюс. URL: http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=146497 
38. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабр я 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».[Электронный ресурс] / Инфор мационно -
правовой портал «Гарант». URL: http://base. garant.ru/12183577/ 

 

 
 

 


