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Программа курса «Фокус на экзамене» 

 

Авторы: Лопатина Дарья Андреевна, Соловьев Роман Игоревич, 
Кремер Мария Александровна, Свёрткова Екатерина Викторовна 

 

Актуальность программы 

По словам доктора психологических наук Софии Гапоновой (itogi.ru), 
примерно 74% выпускников испытывают негативные эмоции во время 
ЕГЭ. Из них 64% ощущают тревожность, гнев, волнение, страх. В период 
сдачи экзаменов нервничают и родители школьников (исследование 
superjob.ru): 34% респондентов признались, что экзамены детей 
вызывают у них сильнейший стресс, 40% родителей испытывают лёгкое 
волнение. Тем временем задания и условия проведения ЕГЭ с каждым 
годом меняются и усложняются. Учителя и родители часто запугивают 
негативными последствиями плохой сдачи экзаменов. Все это приводит 
к стрессу у школьников и мешает им показать реальный объем знаний. 

Курс «Фокус на экзамене» состоит из 12 занятий, которые помогают 
ученикам 9 и 11 классов осознать важность экзаменов, спланировать 
время подготовки, мотивировать себя на постоянную работу, 
распределить учебную нагрузку, научиться понимать и запоминать 
большой объем информации и знакомят с методами повышения 
стрессоустойчивости. Осваивая эти методики, выпускники меньше 
волнуются при сдаче экзамена, что положительно сказывается на их 
оценках. 

В 2016 г. курс был апробирован на 25 учащихся 9 «Б» класса в школе 
№51 г. Кирова. По итогам 84% участников отметили, что курс был 
полезен. 48% получили за экзамены те оценки, которые планировали, а 
еще 19% справились лучше, чем ожидали. Классный руководитель 
Посаженникова О.К. оставила такой отзыв: «У детей появилась структура 
в голове, что за чем необходимо делать, чтобы прийти к хорошему 
результату. Этот курс мотивирует ребят к отличному результату по сдаче 
экзамена - это точно.» 
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Цель: снизить уровень стресса у старшеклассников при подготовке и 
сдаче экзаменов посредством изучения основ целеполагания, 
планирования, распределения учебной нагрузки, восстановления сил, 
обучению методам конспектирования и запоминания информации, 
повышению уровня стрессоустойчивости. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы: программа 
рассчитана на освоение учащимися 9-х и 11-х классов в течение 12 
занятий. 

 

Формы и режим занятий: занятия проводятся в форме тренингов 
и практикумов 1-2 раза в неделю в течение одного академического часа 
(45 минут). 

 

Ожидаемые результаты: 

− развитие у участников умения управлять собственной 
деятельностью при подготовке к экзамену: грамотно 
обозначать цели и прогнозировать результаты, планировать и 
анализировать работу, вести учет своего времени, уметь 
мотивировать себя, выстраивать работу в соответствии с 
энергетическими подъемами и спадами, качественно 
восстанавливать силы; 

− формирование умения эффективного конспектирования 
изученного материала; 

− развитие умения запоминать большое количество различной 
информации, применять методики мнемотехники при 
подготовке к экзамену; 

− повышение уровня стрессоустойчивости, развитие 
способности адекватно переносить значительные 
интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки без 
особых вредных последствий для своего здоровья.  
 

Дидактическое обеспечение: рабочий блокнот с необходимым 
дидактическим материалом (по желанию). 

 

Материально-техническое оснащение, необходимое для 
реализации программы: кабинет с письменными столами, ПК, 
мультимедийный проектор, экран, аудиоколонки, школьная доска, мел. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из трех содержательных блоков: тайм-
менеджмент, развитие памяти, развитие стрессоустойчивости. 

Блок «Тайм-менеджмент» помогает поставить цели по технологии 
SMART, рассчитать и спланировать время подготовки, научиться 
применять методы самомотивации, вести хронометраж и выявить 
поглотителей времени.  А также знакомит с правилами организации 
эффективного сна и отдыха, методами релаксации.  

Блок «Развитие памяти» объясняет, как работает память, как можно 
ее натренировать и улучшить, каковы принципы запоминания 
различной информации: слов, чисел, дат, лиц и имен людей, 
иностранных слов. Осваивая этот блок, старшеклассники учатся 
конспектировать материал с помощью интеллект-карт, что позволяет 
структурировать и запоминать информацию с первого раза. 

Последний блок – «Развитие стрессоустойчивости». Из него 
учащиеся узнают, что такое стресс, получают рекомендации по снятию 
напряжения, учатся выполнять упражнения на развитие 
стрессоустойчивости во время, до и после экзамена. 
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Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тематика Содержание 
Количество 

часов 

1.  Введение Статистика эмоционального 
состояния учащихся при сдаче 
экзаменов. Краткое описание 
курса. Получение рабочих 
блокнотов (при наличии). 
Упражнение «Рука». Расчет 
капитала времени на 
подготовку к экзамену. 
Проактивный подход к жизни. 
Видеоролик МинОбрНауки. 

1 

Содержательный блок «Тайм-менеджмент» 

2.  Цели и планы Определение цели. 
Гарвардское исследование. 
Упражнение «Вижу цель». 
Технология постановки цели 
SMART. Постановка целей по 
подготовке к сдаче экзаменов. 
Метод «Цена слова». Правила 
ежедневного планирования. 
Расчет времени подготовки. 
Правила повторения. 
Заполнение графика 
подготовки. 

1 

3.  Предметный план Метод сфокусированного 
неформального обсуждения 
«Мировое кафе». Теория и 
практика. 

1 
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4.  Самомотивация и 
контроль 

Прокрастинация. Методы 
самомотивации: «Якорь», 
«Заточка карандашей», 
«Визуализация результата», 
«Промежуточная радость», 
метод «кнута и пряника», 
«Календарик-пинарик». 
Приложение Forest. 
Хронометраж. 

1 

5.  Энерджи-
менеджмент 

Определение энерджи-
менеджмента. Суточный 
биоритм. Хронотипы. 
Недельный биоритм. Правила 
эффективного отдыха. 
Пинакарри. 
Восстанавливающий сон. 
Творческая лень. 

1 

Содержательный блок «Развитие памяти» 

6.  Как работает 
память 
 

Память, виды памяти. 
Мнемотехника. Основные 
мнемонические принципы 
запоминания информации. 
Первичный замер. 12 
вспомогательных принципов 
по Т.Бьюзену. Вторичный 
замер. Отработка принципов. 

1 

7.  Слово в слово. 
Чертоги памяти 

Принципы памяти. Гигиена 
мозга. Правила запоминания 
информации по методу 
Римской комнаты. 
Практические упражнения. 

1 

8.  Эффективное 
конспектирование 

История создания интеллект-
карт. Правила создания. 
Создание карты по видео. 
Примеры интеллект-карт по 
учебным предметам. 
Преимущества ИК. 

1 
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9.  Цифры, числа, 
даты 

Цифро - буквенный код. 
Примеры. Запоминание 
трёхзначных чисел и дат. 
Метод О’Брайена. 
Рифмизация. 

1 

10.  Люди и языки, на 
которых они 
говорят 
 

Запоминание лиц. 
Запоминание имён и 
фамилий. Проверка. 
Запоминание иностранных 
слов. Хитрость для подготовки 
к ЕГЭ, ОГЭ. 

1 

Содержательный блок «Развитие стрессоустойчивости» 

11.  Спокойно. 
Готовимся 

Понятие стресса. Заполнение 
таблицы «Хорошо - Плохо». 
Келли Макгонигал «Как 
превратить стресс в друга». 
Стресс во время подготовки к 
экзаменам. Советы по борьбе 
со стрессом. Техники по 
снятию напряженности. 

1 

12.  Экзамен без 
стресса 

Психологический настрой 
накануне и в день экзамена: 
декларация «Я могу», 
«Продумай заранее». 
Упражнения по снижению 
эмоциональной нагрузки до 
начала экзамена: 
"Обнимашки", "Угадайка". 
Упражнения для снижения 
стресса на экзамене: "Раз, Два, 
Три", "Вдох-Выдох", "Любимое 
место", "Гимнастика глаз". 
Упражнения по сохранению 
эмоционального спокойствия 
после экзамена: "Уже все", 
"Мои мысли", "Конверт 
ошибок". 

1 

  ВСЕГО: 12 
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