
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

во время подготовки к ГИА 

1 слайд  

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое 

напряжение. 

Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно 

сказываются на работоспособности и усиливают умственную деятельность. 

Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное 

действие. 

Причиной этого является, в первую очередь, личное отношение к событию. 

Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно 

поможет выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи 

экзамена, а родителям - оказать своему ребенку правильную помощь. 

 

2 слайд . Сопровождение подготовки к ГИА 

 – это система профессиональной деятельности субъектов образовательного 

процесса (администрация ОУ, учителя, школьный психолог, соц.педагог, 

учащиеся и их родители), направленная на создание психолого-

педагогических и социальных условий для успешной сдачи ЕГЭ. 

 Слово «экзамен» переводиться с латинского как «испытание». И именно 

испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся выпускные 

экзамены.  

Каждый, кто, сдает экзамены, независимо от их результата, постигает самую 

важную в жизни науку - умение не сдаваться в трудной ситуации. 

3 слайд. Готовность выпускников к сдаче ГИА 

  понимается нами как комплекс приобретенных знаний, навыков, умений, 

качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность.  

В готовности учащихся к сдаче ГИА могут быть выделены следующие 

составляющие:  

-информационная готовность (информированность о правилах поведения на 

экзамене, информированность о правилах заполнения бланков и т.д.);  

-предметная готовность или содержательная (готовность по определенному 

предмету, умение решать тестовые задания);  

-психологическая готовность (внутренняя настроенность на определенное 

поведение, ориентированность на целесообразные действия, приспособление 

возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).  

4 слайд. Остановимся подробнее на Психолого-педагогическом 

сопровождении выпускников 

Цель: создание психолого-педагогических условий, ориентированных на 

способности, возможности и здоровье ученика, его потенциальные ресурсы, 

способствующих личностному и интеллектуальному развитию учащегося. 

5 слайд.Что такое психологическая поддержка? 

Психологическая поддержка – это процесс: 

 в котором взрослый сосредотачивается на позитивных сторонах и 

преимуществах ребенка с целью укрепления его самооценки; 



-который помогает поверить в себя и в свои способности; 

-который помогает избежать ошибок;  

-который поддерживает при неудачах. 

 Необходимо: 

 -забыть о прошлых неудачах, помочь обрести уверенность в том, что 

человек справится с данной задачей;  

помнить о прошлых удачах и возвращаться к ним, а не к ошибкам. 

Из этого следуют задачи психолого-педагогического сопровождения 

6 слайд.   Задачами и психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

-поиск, адаптация и разработка необходимых методик психолого-

педагогического сопровождения выпускников;  

-создание психолого-педагогических условий для развития познавательных 

возможностей учащихся и их успешного обучения 

- систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого 

ученика; 

 развитие навыков управления стрессом у учащихся;  

-оказание методической и консультативной помощи педагогам и родителям 

по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ; 

- разработка психолого-педагогических рекомендаций. 

В процессе работы используются разнообразные методы и приемы: 

-ролевые игры; 

-мини-лекции; 

-дискуссии; 

-релаксационные методы; 

-метафорические притчи и истории; 

-психофизиологические методики; 

-диагностические методики. 

 

7слайд. Советы родителям во время подготовки к ГИА 

Чтобы помочь детям как можно лучше подготовиться к экзаменам, 

попробуйте придерживаться следующих рекомендаций. 

Не показывайте беспокойство о количестве баллов, которые ребенок получит 

на экзамене  

Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов – это отрицательно 

скажется на результате тестирования. Ребенок в силу возрастных 

особенностей может не справиться со своими эмоциями и «сорваться». 

Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из 

домашних не мешал. 

Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Подготовьте 

различные варианты тестовых заданий по предмету и потренируйте ребенка, 

ведь тестирование отличается от привычных для него письменных и устных 

экзаменов.  



8 слайд . Во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка 

ориентироваться во времени и уметь его распределять.  

Подбадривайте детей, повышайте их уверенность в себе. 

Контролируйте режим подготовки ребенка к экзаменам, не допускайте 

перегрузок; 

-обратите внимание на питание ребенка. Такие продукты, как рыба, творог, 

орехи, курага и т.д. - стимулируют работу головного мозга. 

Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых: он должен 

отдохнуть и как следует выспаться. 

Не критикуйте ребенка после экзамена. 

Помните: главное – снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить 

ему подходящие условия для занятий. 

9 слайд. Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на 

следующее:  

-пробежать глазами весь тест, чтобы увидеть, какого типа задания в нем 

содержатся, это поможет настроиться на работу;  

-внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл (характерная 

ошибка во время тестирования - не дочитав до конца, по первым словам дети 

уже предполагают ответ и торопятся его вписать); 

- если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его и отметь, 

чтобы потом к нему вернуться;  

-если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 

положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант.   

И  помните: самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и 

обеспечить подходящие условия для занятий.  

Стоит обратить особое внимание на такую группу школьников, как 

тревожные и неуверенные дети 

10. ТРЕВОЖНЫЕ ДЕТИ 

Краткая психологическая характеристика. 

Для тревожных детей учебный процесс сопряжен с определенным 

эмоциональным напряжением. Они склонны воспринимать любую ситуацию, 

связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу вызывает у них проверка 

знаний в любом виде (контрольная работа, диктанты и т.д.).   

Как распознать тревожного ребенка?  

Эти дети часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют 

написанное, причем это может и не вести к существенному улучшению 

качества работы. При устном ответе они, как правило, пристально 

наблюдают за реакциями взрослого. Они обычно задают множество 

уточняющих вопросов, часто переспрашивают учителя, проверяя, правильно 

ли они его поняли. Тревожные дети при выполнении индивидуального 

задания обычно просят учителя "посмотреть, правильно ли они сделали". 

Они часто грызут ручки, теребят пальцы или волосы.  

Основные трудности  

Ситуация экзамена вообще сложна для тревожных детей, потому что она по 

природе своей оценочная. Наиболее трудной стороной ГИА для тревожного 



ребенка является отсутствие эмоционального контакта с взрослым.  

Стратегии поддержки  

Для тревожных детей особенно важно создание ситуации эмоционального 

комфорта на предэкзаменационном этапе. Ни в коем случае нельзя нагнетать 

обстановку, напоминая о серьезности предстоящего экзамена и значимости 

его результатов. Чрезмерное повышение тревоги у детей этой категории 

приводит только к дезорганизации их деятельности. Задача взрослого — 

создание ситуации успеха, поощрение, поддержка. В этом огромную роль 

играют поддерживающие высказывания: "Я уверен, что ты справишься", "Ты 

так хорошо справился с контрольной по …".  

11. НЕУВЕРЕННЫЕ ДЕТИ 

Краткая психологическая характеристика  

Проблема таких детей в том, что они не умеют опираться на собственное 

мнение, они склонны прибегать к помощи других людей. Неуверенные дети 

не могут самостоятельно проверить качество своей работы: они сами себе не 

доверяют. Они могут хорошо справляться с теми заданиями, где требуется 

работа по образцу, но испытывают затруднения при необходимости 

самостоятельного выбора стратегии решения. В подобной ситуации они 

обычно обращаются за помощью к одноклассникам или родителям (особенно 

при выполнении домашнего задания). Такие дети списывают не потому, что 

не знают ответа, а потому, что не уверены в правильности своих знаний и 

решенийНеуверенные дети часто подолгу не могут приступить к 

выполнению задания, но достаточно педагогу подсказать им первый шаг, как 

они начинают работать.  

Основные трудности  

Неуверенные дети испытывают затруднения во время любого экзамена, 

поскольку им сложно опираться только на собственные ресурсы и принимать 

самостоятельное решение. При сдаче ГИА они испытывают дополнительные 

сложности, поскольку принципиальное значение там имеет самостоятельный 

выбор стратегии деятельности, а эта задача для неуверенных детей крайне 

сложна.  

Стратегии поддержки  

Очень важно, чтобы неуверенный ребенок получил положительный опыт 

принятия другими людьми его личного выбора. При работе с такими детьми 

необходимо воздерживаться от советов и рекомендаций ("Сначала реши 

простые задания, а потом переходи к сложным"). Лучше предложить выбрать 

ему самому и терпеливо дождаться, когда он примет решение ("Как ты 

думаешь, с чего лучше начать: с простых или сложных заданий?").  

Как психологу, мне, во время подготовки к ГИА, чаще всего приходится 

иметь дело с различным  проявлением  стресса у учащихся 

12 слайд. Стресс 

Существует множество определений понятия «стресс». В целом же – 

это физиологическая реакция организма, выражающаяся в состоянии 

напряжения. Стресс возникает у человека под влиянием экстремальных 

воздействий. 



Признаки стресса: 

физические: хроническая усталость, слабость, нарушение сна (сонливость 

или бессонница), холодные руки или ноги, повышенная потливость или 

выраженная сухость кожи, сухость во рту или в горле, аллергические 

реакции, речевые затруднения (заикания и пр.) 

эмоциональные: беспокойство, плохое настроения, частые слезы, ночные 

кошмары, безразличие к окружающим, к собственной судьбе, повышенная 

возбудимостьи агрессивность, раздражительность, нервозность по 

пустяковым поводам. 

поведенческие: ослабление памяти, нарушение концентрации внимания, 

неспособность к принятию решений, потеря интереса к своему внешнему 

виду, навязчивые движения (кручение волос, кусание ногтей, притопывание 

ногой, постукивание пальцами и пр.), нервный смех, постоянное 

откладывание дел на завтра, изменение пищевых привычек (голодание или 

избыточное прием пищи) 

 

13слайд. Кратковременные эффективные средства борьбы со стрессом 

Противострессовое дыхание. Медленно выполнить глубокий вдох через 

нос; на пике вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте 

через нос выдох как можно медленнее. Постараться представить, как с 

каждым глубоким вдохом и продолжительным выдохом происходит 

частичное освобождение от стрессового напряжения. 

Минутная релаксация. Расслабить уголки рта, увлажнить губы (язык пусть 

свободно лежит во рту). Расслабить плечи. Сосредоточиться на выражении 

своего лица и положении тела. 

 Если позволяют обстоятельства, покинуть помещение, в котором возник 

острый стресс. Перейти в другое место, где никого нет, или выйти на улицу, 

где сможете остаться наедине со своими мыслями. 

Заняться какой-нибудь деятельностью, все равно какой. Секрет этого 

способа прост: любая деятельность, особенно физический труд, в стрессовой 

ситуации служит в роли громоотвода, помогает отвлечься от внутреннего 

напряжения.  

14слайд.  Рекомендации учителям- предметникам . 

Постарайтесь спокойнее отнестись к требованиям руководства по поводу 

подготовки и проведения процедуры ГИА ( это не призыв их игнорировать). 

Ваш достаточный опыт работы в школе с различными категориями учеников 

является залогом Вашей успешной работы по подготовке учащихся к ГИА; 

Регулярно обменивайтесь позитивным опытом с коллегами по подготовке 

Ваших учащихся к ГИА; 

Проявляйте интерес по поводу того, что именно волнует учащихся при 

подготовке к ГИА. Старайтесь отвечать на эти вопросы; 

Поддерживайте самооценку учащихся, отмечая каждое удачно выполненное 

задание; 

Учите детей правильно распределять свое время в процессе подготовки к 

ГИА, ориентируясь на индивидуальные особенности самого ребенка; 



15 слайд. Используйте юмор во взаимодействии с учащимися. Это 

значительно снижает уровень тревожности и обеспечивает положительный 

эмоциональный комфорт; 

Продумайте пути взаимодействия с родителями: чтобы вы могли бы 

сообща сделать в процессе подготовки к ГИА, распределив ответственность 

между школой и семьей; 

Познакомьте учащихся с методикой подготовки к ГИА. Обратите 

внимание на возможность составления карточек, выписок по наиболее 

сложным темам, которые могут содержать ключевые моменты теоретических 

положений, схем, определений и т.п. Это поможет учащимся не только 

подготовиться, но и грамотно работать с текстами; 

Посоветуйте учащимся и их родителям, какими дополнительными 

источниками целесообразнее пользоваться с целью успешной сдачи ГИА; 

Уделяйте должное внимание совместному с учащимися деловому 

обсуждению вопросов, связанных с правилами поведения во время 

процедуры ГИА. 

16 слайд. По опыту работы прошлого года, можно сказать, что  

по результатам входных контрольных работ и проводимых диагностических 

исследований, в группу риска были определены 3 учащихся 9 класса ( в 

классе 8 учащихся). Совместными усилиями учителей- предметников, 

администрации, родителей, психолога и самих учащихся, была проделана 

работа по преодолению препятствий, связанных с подготовкой к ГИА. 

Результатом стала 1005-я сдача ОГЭ . В 11 классе учащихся «группы риска» 

выявлено не было, ЕГЭ сдали с хорошими результатами. 

17 слайд. Уважаемые родители, я уверена, вы всегда можете помочь своему 

ребенку сдать любой экзамен, в первую очередь, организацией 

самоподготовки, пониманием и поддержкой, любовью и верой!   Всего 

доброго! 

 

 


