
 
 



Пояснительная записка 

         Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа «К экзаменам готов!» 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

Одной из важнейших и актуальных задач современной системы образования является расширение 

образовательных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе за счет включения их 

в систему дополнительного образования. Дополнительное образование дает возможность выбора 

ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в 

котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию успеха». 

Обеспечение качественного без дискриминантного участия ребенка в программах 

дополнительного образования способствует личностному развитию, развитию творческого 

потенциала, адаптации ребенка к условиям детско-взрослой общности, развитию жизненных и 

социальных компетенций.  

        Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ в 

соответствии с п.27 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» должна строится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, в соответствии с потребностями личности ребенка.  

Особое значение развитие интеллектуального потенциала имеет у детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, которые нередко испытывают трудности в освоении общеобразовательных программ. 

Возможность раскрыть свои сильные стороны, почувствовать себя успешных обеспечивает 

эффективность компенсации имеющихся у них нарушений. 

          Данная программа направлена на усвоение обучающимися с ОВЗ конкретных элементов 

социального опыта, изменение уровня знаний, умений и навыков исходя из приобретенного 

самостоятельного опыта разрешения проблем,  повышение творческой активности, проявление 

инициативы и любознательности; формирование ценностных ориентации; развитие жизненных, 

социальных компетенций, таких как: автономность (способность делать выбор и контролировать 

личную и общественную жизнь); ответственность (способность принимать ответственность за 

свои действия и их последействия); мировоззрение (следование социально значимым ценностям); 

социальный интерес (способность интересоваться другими и принимать участие в их жизни; 

готовность к сотрудничеству и помощи даже при неблагоприятных и затруднительных 

обстоятельствах. 

        Актуальность психологической подготовки к ЕГЭ и ГИА  трудно недооценить. Это связано и 

с тем, что любой экзамен является стрессовой ситуацией, и с тем, что ЕГЭ и ГИА как форма 

экзамена появились сравнительно недавно и ввиду внедрения каждый год меняются требования к 

проведению экзамена, и с тем, что такая форма проведения экзамена для многих выпускников 

является непривычной и пугающей. Все это привело к необходимости создания дополнительной 

общеразвивающей программы «К экзаменам готов!», позволяющей помочь ученику с ОВЗ более 

эффективно подготовиться к экзамену и справиться с волнением. 

          Под психологической готовностью к итоговой аттестации подразумевается эмоциональный 

«настрой», внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, 

ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 

личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. Личностная готовность – это опыт, 

особенности личности, необходимые для прохождения процедуры итоговой аттестации. 

Психологическая подготовка включает  формирование положительного отношения к ГИА и ЕГЭ, 

разрешение прогнозируемых психологических трудностей, формирование и развитие 

определенных психологических знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

прохождения ГИА и ЕГЭ. 

          Цель психологической подготовки – выработка психологических качеств, умений и навыков 

выпускников, которые повысят эффективность подготовки к прохождению ГИА и сдаче ЕГЭ и 

позволят каждому ученику более успешно вести себя во время экзамена, т.е. будут способствовать 

развитию навыков мыслительной работы, концентрации внимания, умению мобилизовать себя в 

решающей ситуации, владеть своими эмоциями. 

 

Цель: отработка с учащимися с ОВЗ навыков психологической подготовки к экзаменам, 

повышение их уверенности в себе, в своих силах при сдаче экзаменов. 



Задачи:  

- обучение выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- повышение сопротивляемости стрессу;  

- обучение способам волевой мобилизации и поддержания рабочего самочувствия в ходе 

подготовки к экзаменам; 

- обучение приемам активного запоминания. 

Используемые методы: дискуссии, мини-лекции, тренинговые упражнения. 

Целевая группа: подростки с ОВЗ 14 – 18 лет. 

 

Категория детей с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика детей целевой группы 

Дети с нарушением 

слуха (глухие и 

слабослышащие) 

 К категории детей с нарушением слуха относятся дети, у которых наблюдается 

стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное 

овладение речью. Глухие обучающиеся — это неоднородная группа детей, 

которые различаются по степени, характеру и времени снижения слуха, а также 

по уровню общего и речевого развития, наличия или отсутствия сочетанных 

нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. 

Трудности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, 

таким как - нарушения развития собственной речи, нарушение мышления, 

памяти и эмоционально- волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста 

доминирует над стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче 

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько труднее 

— обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со словами с 

абстрактным и переносным смыслом. 

Дети с нарушением 

зрения (слепые, 

слабовидящие) 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений. В качестве 

ведущих в деятельности данной подгруппы выступают осязательное и слуховое 

восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

Слепым с остаточным зрением (практическая слепота) имеют возможность 

зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира (цвет, форма, 

размер). Но зрительные образы некачественных, неравнозначные. Ведущими в 

деятельности данной подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и 

слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно играет роль 

вспомогательного способа ориентировки, контроля своих действий и получения 

информации. 

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, снижается 

количество и качество зрительных представлений, что проявляется в их 

фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 

обобщенности. Характерна недостаточная сформированностью приемов 

обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием 

потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы.  

Слепота значительно осложняет физическое развитие детей, что проявляется: в 

замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более низком 

уровне их развития; в нарушении координации движений; в снижении уровня 

развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых движений; в 

нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях передвижения в 

пространстве. 

Отмечаются особенности в протекании познавательных процессов (снижение 

скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 



образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение 

трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; формализм суждений и знаний; наличие низкого 

уровня развития основных свойств внимания; возникновение трудностей 

реализации процессов памяти и др.).  

Имеют место трудности в овладении и использования речи, коммуникативных 

навыков. 

Дети с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более 

поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. Дифференциация 

основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической или 

ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 

коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство 

детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) 

(89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, 

составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 

тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 

могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких двигательных 

расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые 

нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут быть 

незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей 

характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 



ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: неравномерный 

характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений 

(высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная 

работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) 

существенно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем 

информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: 

одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других 

наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная 

отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в 

психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных 

расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. 

Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с 

двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками 

речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное 

отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи 

с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 



 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

Недоразвитие лексической, грамматической, звуковой и фонематической сторон 

речи привод к трудностям коммуникации, к вторичным задержкам 

развитии познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения 

звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и 

смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 

годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного 

возраста определяется как общее недоразвитие речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи 

(звукопроизношения, лексики и грамматики) называются тяжелыми 

нарушениями речи. К тому же у этих детей могут быть особенности слухового 

восприятия, слух-речевой памяти и словесно-логического мышления. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе 

припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. Многим из 

них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к 

абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче выполнять 

задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. Большинство детей с 

нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной степени 

выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями     

быстро     утомляются,     имеют    пониженную работоспособность. Они долго не 

включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

ЗПР – задержка в развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых).  У школьников с ЗПР 

нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

речи, интеллекта. Для них характерна парциальная недостаточность различных 

психических функций, что проявляется в: 

недостаточная познавательная активность; 

быстрой утомляемости и истощаемости; 

отставании в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

недостаточности объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия; 

низкой способности, к приему и переработке перцептивной информации; 



незрелости мыслительных операций;  

задержке темпов формирования мнестической деятельности, низкой 

продуктивности и прочности запоминания; 

недостатках всех свойств внимания; 

в недостаточной форсированности произвольности и саморегуляции; 

незрелости эмоционально-волевой сферы;  

задержке в развитии и своеобразие игровой, учебной деятельности.  

Недоразвитие речи при ЗПР носит системный характер и обусловлено задержкой 

в развитии всей познавательной деятельности. Проявляются в следующем: 

отставание в овладении речью как средством общения; низкой речевой 

активности; бедности и недифференцированности словаря; выраженных 

недостатках грамматического строя речи; слабой словесной регуляции действий, 

трудности вербализации и словесного отчета; задержке в развитии фразовой 

речи; недостатках устной речи и ее семантической стороны. 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей, общим для все 

является качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Для них характерна особая сенсорная ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, прикосновениям. Они быстро пресыщается даже приятными 

переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей 

средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей 

развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач.  

Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться 

в пространстве. 

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

     В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза и 

приводит к стойкому недоразвитию мыслительной деятельности (интеллекта). 

Имеющие нарушения носят системный характер, что приводит к недоразвитию 

всего психофизического развития ребенка, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

   Основные трудности возникают при формировании и воспроизведении 

мыслительных операций: синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация; 

не сформировано в дошкольном возрасте наглядно-образное мышление, их 

сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах 

предметов нестойкие,  расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Снижен объем памяти, с трудом 

формируется долговременное запоминание и воспроизведение. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с 

помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, устанавливать причинно-следственные связи и зависимостей между 

предметами и явлениями дети самостоятельно не могут. Понимание короткого 



текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл.   

      По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 

речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

      Дети ощущают свои промахи и неудач. Во многих случаях они переживают 

свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям 

Механизм адаптации дополнительной образовательной программы 

 

Катего

рия 

детей с 

ОВЗ 

Условия, необходимые для включения ребенка с ОВЗ в занятия по 

программе «К экзаменам готов!» 

 

Основные 

формы и 

методы 

работы 

Материально-технические 

условия 

 (при необходимости) 

Педагогические условия 

 

    

Дети с 

наруше

нием 

слуха 

Создание комфортных условий 

для слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной 

речи: 

- расположение ребенка в 

помещении,  

- освещенность лица говорящего 

и фона за ним, 

 -использование современной 

звукоусиливающей аппаратуры, 

аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на 

большой экран),  

-специализированные 

компьютерные инструменты, 

- регулирование уровня шума в 

помещениях и другие, 

- наличие текстовой 

информации, представленной в 

виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, 

предупреждающей об 

опасностях, изменениях в 

режиме обучения и 

обозначающей названия, 

кабинетов, облегчающих 

самостоятельную ориентировку в 

пространстве, 

- специальные места для 

хранения индивидуальных FM-

систем, слуховых аппаратов, 

зарядных устройств, батареек, 

 Организация рабочего места: 

- ребенок должен занимать такое 

-наглядно-действенный характер 

содержания программы (карточки с 

заданиями, с пошаговым алгоритмом, 

использование презентационного 

материала, предметов, игрушек и т.д.); 

-специальная помощь ребенку в 

осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации нового материала; 

-постоянный контроль со стороны педагога 

за пониманием ребенком инструкций и 

заданий 

включение в групповую работу со 

сверстниками с учётом особой организации 

рабочего места; 

-речь взрослого должна быть понятна, 

хорошо артикулируемая, четкая (педагог не 

должен кричать!), хорошо модулированная; 

инструкции дробные, без скрытого смысла; 

- педагог должен корректно исправлять 

ошибки в речи ребенка и всегда давать 

образец правильного произношения; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 8-

10 человек),  

наглядный и 

практический 

методы  



положение, чтобы он мог видеть 

лицо педагога и большинства 

сверстников, хорошее освещение 

(первая парта сбоку от педагога 

или столы полукругом, а ребенок 

по центру), 

- должна быть специальная 

конструкция, планшетная доска, 

используемой в ситуациях 

предъявления (в письменном 

виде) незнакомых слов, 

терминов. 

Дети с 

наруше

нием 

зрения 

-в помещениях для организации 

программ дополнительного 

образования должно быть 

продуманное расположение 

мебели, широкие проходы, 

отсутствие нагромождений, 

незащищённых выступающих 

углов                 и стеклянных 

поверхностей, удобные подходы 

к партам, столу учителя, 

входным дверям; 

- наличие тактильно-

осязательных, зрительных, 

звуковых ориентиров, 

обозначающих маршруты 

следования                    в 

образовательном пространстве, 

предупреждающих                 о 

препятствиях на пути следования 

(лестничный пролёт, дверь, порог 

и др.), облегчающих 

самостоятельную                     и 

безопасную пространственную 

ориентировку                          в 

пространстве образовательной; 

- обеспечение стабильности 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации, создание 

безопасной среды для 

свободного самостоятельного 

передвижения слабовидящих и 

слепых детей в организации; 

- стены кабинетов для занятий 

должны быть окрашены                  

в светлые пастельные тона, 

предпочтительно светло- 

зеленый, светло-желтый; 

- классная доска и парты, столы 

не должны иметь глянцевую 

поверхность; 

- зрительные ориентиры для 

лестниц, коридоров на стенах и 

дверях (обозначения на стенах, 

перилах яркого, контрастного 

-словесно-практический характер 

содержания программы; 

-использование двигательных, тактильных, 

вибрационных, тепловых и др. видов 

чувствительности при работе со слепым 

ребенком; 

-  индивидуализация содержания 

программы для ребенка с нарушением 

зрения с учётом специфики его развития и 

сохранных функций ребёнка с нарушением 

зрения: 

- учёт компенсаторной функции речи, 

слуховой и тактильной памяти (для 

слепых); 

- подбор зрительного материала с учётом 

рекомендуемой врачом нагрузки на зрение 

и с учётом степени нарушения зрения (для 

слабовидящих).; 

- подбор слухового материала с учётом 

недостаточности чувственного опыта; 

-использование специального оборудования 

и специального программного обеспечения 

(увеличенные шрифты и курсор, экранная 

лупа, экранная клавиатура с увеличенными 

буквами, звуковое описание (для 

слабовидящих, брайлевский дисплей, 

брайлевская клавиатура (для слепых), 

клавиатура с увеличенными буквами); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением. 

 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

словесный и 

практический 

методы 



цвета: желтого или красного, 

размером 10 см) (для слепых 

детей); 

 - тактильные ориентиры для 

лестниц, коридоров 

(обозначение на ощупь), на

 каждой  парте (для 

слепых детей); 

- таблички с названием 

кабинетов по системе Брайля 

(для слепых детей); 

-на окнах должны быть жалюзи, 

позволяющие регулировать 

световой поток. 

Организация рабочего места: 

-для слабовидящих: 

дополнительное освещение на 

рабочем месте ребенка (парта) и 

дополнительное освещение 

доски; 

- места для хранения 

индивидуальных 

тифлоаппаратуры; 

- повышенное освещение в 

кабинете и при необходимости 

наличие средств для затемнения 

помещения для детей со 

светобоязнью; 

- использование специальных 

тифлосредств и 

тифлоаппаратуры группового и 

индивидуального пользования. 

Дети с 

ЗПР 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием, схемы, диаграммы 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 



и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Дети с 

ТНР 

- двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-постоянное стимулирование 

познавательной активности, и 

самостоятельной речи; 

-стимулирование коммуникативных 

навыков при организации совместной 

работы в группе детей; 

-исправление ошибок в речи детей (строго в 

соответствии с этапами логопедической 

коррекции на основании рекомендаций 

учителя-логопеда!); 

-обеспечение возможности для оречевления 

самостоятельной деятельности; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

НОДА 

     Все помещения 

образовательной деятельности, 

включая должны обеспечивать 

ребенку с нарушениями ОДА 

беспрепятственное передвижение 

(наличие пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, 

широких дверных проемов, 

кнопки вызова персонала и т.д.); 

- специально организованное 

пространство для  

передвижения коляски в 

- индивидуализация      программы; 

- обеспечение      особой   пространственной   

и   временной   организации 

образовательной среды; 

-предоставление различных видов 

дозированной помощи; 

- возможность      перерывов во время 

занятий для проведения   необходимых 

медико-профилактических   процедур; 

- соблюдение   максимально допустимого 

уровня нагрузок; 

- соблюдение       комфортного    режима    

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 



кабинете для занятий; 

- место для отдыха, 

- вертикализатор, медицинские 

кушетки для обучения детей, 

наклонные парты и т.д. 

(определяются индивидуально в 

зависимости от особенностей 

ребенка и рекомендаций 

медицинских организаций). 

      Организация рабочего места 

(при необходимости оснащается 

индивидуальными техническими 

средствами по рекомендации 

ИПР): 

- персональный компьютер, 

технический приспособлений 

(специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, 

заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты); 

- средства передвижения: кресло-

каталка (с ручным или 

электрическим приводом); 

- средства, облегчающие 

самообслуживание детей; 

- специальные приборы для 

обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук, 

устройства для чтения, с 

кнопками, которые не нужно 

держать руками, электронные 

книги, лупа и т.д; 

- приборы для коммуникации, 

средства альтернативой 

коммуникации (планшеты, 

коммуникаторы, специальная 

клавиатура, свичкнопки и др.). 

образования    в    том    числе 

ортопедического режима; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и  перевозбуждением; 

- обеспечение      обстановки сенсорного и 

эмоционального      комфорта 

(внимательное отношение,   ровный и 

теплый тон голоса педагога); 

- обеспечении особой пространственной и 

временной организации образовательной 

среды; 

- регламентации деятельности с учетом 

медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 

Дети с 

РАС 

-зонированное пространство 

кабинета (учебная, игровая, 

двигательные зоны и зона 

отдыха); 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, кабинете, с 

распорядком занятия, схемы, 

диаграммы; 

- индивидуальные парты с 

закрепленной подставкой для 

школьных принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на 

столе; 

- ширмы, мягкие маты, модули и 

т.п. 

 

- индивидуально дозированное введение в 

ситуацию обучения в группе детей; 

- предварительная работа педагога по 

установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком; 

-создание условий занятий, 

обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка; 

- дозирование введения в занятия новизны и 

трудностей; 

- четкая и упорядоченная временно-

пространственной структура 

образовательной среды; 

- постоянная помощь ребенку в осмыслении 

усваиваемых знаний и умений; 

- индивидуализации программы, в том 

числе для использования в социальном 

развитии ребенка существующих у него 

избирательных способностей; 

- предоставление возможности на занятиях 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 



для формирования представлений об 

окружающем мире, отработки средств 

коммуникации и социально бытовых 

навыков; 

- создание индивидуализированной 

системы оценки достижений ребенка с 

учетом его особенностей; 

-индивидуально дозированное и 

постепенное расширение образовательного 

пространства ребенка; 

- возможность чередования   сложных и 

легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более 

мелкие части; 

- задать последовательную 

индивидуальную подачу материала, не 

нарушая стереотипа поведения в рамках 

занятия и не создавая трудностей в работе с 

материалами; 

- формирование временного стереотипа: у 

ребенка должно быть четко обозначенное 

время занятия, план занятия, позволяет 

ребенку отслеживать выполненные задания; 

- при невозможности формирования 

графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать 

альтернативные средства коммуникации 

для обеспечения обратной связи. 

Дети с 

наруше

нием 

интелле

кта 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 

10 человек),  

практический 

и наглядный 

методы 



- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

 

Срок реализации программы: 4 недели 

Форма занятий: групповая 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

Форма проведения занятий: групповая форма работы, группа участников в составе 15 - 20 

человек 

Ожидаемые результаты:   

- освоение выпускниками способов релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

- повышение сопротивляемости стрессу;  

- овладение способами волевой мобилизации и приемами активного запоминания. 

 

Учебно–тематический план программы «К экзаменам готов!» 

Тема занятий Количество часов 

Занятие 1. «Память и приемы запоминания» 1 

Занятие 2. «Методы запоминания текстов» 1 

Занятие 3. «Приемы волевой мобилизации» 1 

Занятие 4. «Боюсь экзаменов. О чем мой страх?» 1 

Занятие 5. «Способы эмоциональной самоподдержки» 1 

Итого:  5 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы  

«К экзаменам готов!» 

В ходе реализации программы используются разнообразные формы деятельности: беседа, 

дискуссия, работа в парах, совместная групповая работа. 

Групповая работа должна проводиться в просторном, хорошо проветренном помещении. Для 

реализации программы необходимо следующее оснащение: стулья, бумага формата А4, ручки, 

доска или флипчарт для записей, маркеры или мел. 

  



Содержание программы «К экзаменам готов!» 

ЗАНЯТИЕ 1  

Память и приемы запоминания. 

Цель занятия: знакомство с характеристиками памяти человека, обучение работе с текстами, 

обучение приемам запоминания, отработка полученных навыков. 

Упражнение 1. «Делимся на группы» 

Время проведения: 5 минут. 

Для того чтобы работа со всем классом проходила более эффективно, ведущий делит учащихся на 

подгруппы. Деление можно провести двумя способами. 

В сильном классе, где отношения между учащимися ровные, можно разделить класс с учетом 

предпочтений самих учащихся. 

Если вы хотите разделить группу на четыре подгруппы, вызываются четыре добровольца из числа 

учащихся, если на пять подгрупп — пять добровольцев и т.д. 

Ведущий задает добровольцам вопрос: «Кого бы вы взяли с собой в поход?» Добровольцы 

выбирают по одному человеку в свою команду. Тем, кого выбрали, задается следующий вопрос: 

«Кому бы вы доверили нести рюкзак?» Остальные вопросы ведущий может придумать сам, а 

может воспользоваться следующими: «С кем бы вы поделились яблоком?», «Кому бы вы 

доверили свою тайну?». 

Если остается несколько человек, которых не выбрали, можно предложить им самим определить 

команду, в которой они бы хотели работать. 

Если класс «разноуровневый» по знаниям и возможностям, в классе есть явные группировки, то 

целесообразно использовать авторитарный вариант деления класса на подгруппы. 

В этом случае учащимся вручаются цветные карточки с булавками, у каждой группы свой цвет 

карточек. Карточки вручаются таким образом, чтобы группы получились примерно равными по 

силам и чтобы в одну группу вошли учащиеся из разных группировок класса. 

Мини-лекция 

«Память. Приемы организации запоминаемого материала» 

Время проведения: 5 минут. 

Каждой группе учащихся раздаются памятки к лекции. 

Что такое «память»? 

Память — это запоминание, сохранение и последующее воспроизведение информации. Для записи 

информации в память необходимо придать мыслям упорядоченную структуру. Любая организация 

запоминаемого материала облегчает работу памяти. Особенно эффективны мнемотехнические 

приемы (приемы запоминания), так как снабжение образующихся следов памяти 

«опознавательными знаками», или «адресами», намного упрощает доступ к ним. Искусство 

хорошего использования памяти состоит в умении удачно выбирать такие знаки. 

Наше сегодняшнее занятие — это иллюстрация того, что я вам только что сообщила. 

Приемы работы с запоминаемым материалом  

• Группировка — разбиение материала на группы по каким-либо основаниям (смыслу, 

ассоциациям и др.). 

• Выделение опорных пунктов — фиксация какого-либо краткого пункта, служащего опорой более 

широкого содержания (тезисы, заглавие, вопросы к тексту, примеры, цифровые данные, 

сравнения). 

• План — совокупность опорных пунктов. 

• Классификация — распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по классам, группам, 

разрядам на основе определенных общих признаков. 

• Структурирование — установление взаимного расположения частей, составляющих целое. 

• Схематизация (построение графических схем) — изображение или описание чего-либо в 

основных чертах или упрощенное представление запоминаемой информации. 

• Серийная организация материала — установление или построение различных 

последовательностей: распределение по объему, по времени, упорядочивание в пространстве. 

• Ассоциации — установление связей по сходству, смежности или противоположности. 

Упражнение 2. Работа с текстом 

Время проведения: 30–40 минут. 

Цель: помочь учащимся понять, какие приемы работы с текстом можно использовать в ходе 

подготовки к экзаменам по тем или иным учебным предметам. 

необходимо подготовить несколько небольших текстов (1–2 стр.): рассказы, биографии, научные 



статьи об открытиях или природных явлениях (можно взять из школьных учебников, детской 

энциклопедии). Учащимся могут потребоваться большие листы бумаги, фломастеры, например, 

для изображения схем. 

Ведущий. каждой группе будет предложен текст, который необходимо организовать таким 

образом, чтобы его можно было запомнить с помощью определенного приема (группировка, 

выделение опорных пунктов, план, классификация, структурирование, схематизация, ассоциации). 

Когда задание будет выполнено, результат нужно продемонстрировать всей группе. 

На выполнение задания вам дается 15 минут. 

Обсуждение 

— Что вызывало трудности и как их можно преодолеть? 

— Какой прием оказался наиболее оптимальным и почему? 

— Какие приемы, на ваш взгляд, больше подходят для работы с текстами: по математике, 

литературе, русскому языку, биологии, географии и т.п.? 

ЗАНЯТИЕ 2 

Методы запоминания текстов. 

Мини-лекция «Методы активного запоминания» 

Время проведения: 10 минут. 

Учащиеся записывают информацию; кроме того, им раздаются памятки о каждом методе с 

инструкцией — попробовать их применить самостоятельно в домашних условиях при подготовке 

к текущим урокам. 

Введение 

Золотое правило хорошего запоминания — интеллектуальная работа с материалом. Методы 

активного запоминания включают в себя интеллектуальную работу с текстом. Разберем некоторые 

из них сейчас. Вы получите памятки для организации своей работы, которые сможете 

использовать дома при подготовке к занятиям в школе и к экзаменам. 

Метод ключевых слов 

Что такое ключевое слово? Это своеобразный узел, связывающий хранящуюся в памяти 

информацию с нашим непосредственным сознанием и позволяющий нам ее воспроизвести. Для 

запоминания какой-либо фразы достаточно выделить одно-два главных (ключевых) слова и 

запомнить их, после чего стоит только их вспомнить — как вспомнится вся фраза. 

Этот метод можно применять и при запоминании больших по объему текстов, составляя цепочку 

ключевых слов, следующих друг за другом и связанных между собой. Для этого запоминаемый 

текст разбивается на разделы. В каждом из разделов выделяются основные мысли, для каждой из 

которых выделяется минимальное количество ключевых слов: их необходимо связать между 

собой и запомнить. Таким образом, формируется некоторый каркас текста, содержание и форму 

которого можно воспроизвести, восстанавливая в памяти ключевые слова. 

Метод повторения И.А. Корсакова (основные принципы) 

1. Необходимо повторить информацию в течение 20 секунд сразу после ее восприятия (имена, 

телефоны, даты), так как самая большая потеря информации приходится на первые стадии 

запоминания, следующие непосредственно за восприятием. 

2. Промежутки времени между повторениями информации нужно по возможности удлинять. 

Предположим, если на подготовку дается семь дней, а материал требует не менее пяти 

повторений, то работа может быть построена так: 

1-й день — 2 повторения; 

2-й день — 1 повторение; 

3-й день — без повторений; 

4-й день — 1 повторение; 

5-й день — без повторений; 

6-й день — без повторений; 

7-й день — 1 повторение. 

3. Количество повторений должно выбираться с некоторым запасом. Следует придерживаться 

простого правила: число повторений должно быть таким, чтобы в течение необходимого 

промежутка времени информация не пропадала. 

Если вы хотите запомнить информацию только на несколько дней, то после непосредственного ее 

восприятия рекомендуем повторить материал сначала через 15–20 минут, затем через 8–9 часов. И 

еще раз через 24 часа. 

Комплексный учебный метод 



Большое количество информации можно запомнить с помощью частичного учебного метода, при 

котором повторяется предложение за предложением, стихотворная строка за строкой. 

Однако при частичном учебном методе информация дробится и вырывается из своего контекста, 

что затрудняет выполнение и приводит к увеличению числа повторений. В отличие от этого при 

комплексном учебном методе вся информация, например текст, запоминается целиком, а затем как 

одно целое повторяется. Взаимосвязи между отдельными частями воспринимаются быстрее и 

основательнее, а обязательное число повторений сокращается. Поэтому там, где это возможно, 

используйте комплексный учебный метод. 

При работе с большим объемом материала трудно хорошо запомнить текст как одно целое. В 

таком случае разбейте текст на достаточно большие разделы, объединенные одной темой. При 

первом воспроизведении повторяется уже выученная часть и изучается вторая. При втором — 

повторяются первые части и заучивается следующая и т.д. 

Зубрежка 

Бывает так, что какой-то материал ну совершенно не идет! В этом случае можно прибегнуть к 

банальной зубрежке. Конечно, много так не выучишь, но этот способ можно применять в крайнем 

случае. У этого способа запоминания материала тоже есть свои правила. 

Какова процедура зазубривания? 

— повторить про себя или вслух то, что нужно запомнить. 

— повторить через 1 секунду, через 2 секунды, через 4 секунды. 

— повторить, выждав 10 минут (для запечатления). 

— для перевода материала в долговременную память повторить его через 2–3 часа. 

— повторить через 2 дня, через 5 дней (для закрепления в долговременной памяти). 

Упражнение 4. «Память и чувственный опыт»  

Время проведения: 20 минут. 

Цель: ознакомление с техниками запоминания, основанными на чувственном опыте. 

Ведущий. Эмоции и чувства — лучшие союзники памяти. Чем больше чувств участвует в записи 

следов памяти, тем проще извлечь информацию. Даниель Лапп сравнивает воспоминание с 

рыбалкой. Чем больше крючков мы забрасываем, тем больше рыбы можем поймать. Так и с 

памятью: чем больше чувств вовлечено, тем легче вспомнить информацию. Дайте простор для 

проявления своих особенностей к восприятию: смотрите, слушайте, трогайте, пробуйте на вкус, 

принюхивайтесь, двигайтесь. 

Мы запоминаем лучше: 

1) ту информацию, которой мы постоянно пользуемся; 

2) то, что мы воспринимаем в определенном контексте (к которому нам еще предстоит 

вернуться); 

3) то, что нам приятно (тут вовлечены наши эмоции, и это повышает концентрацию внимания); 

4) прерванные действия (так как их приходится возобновлять). 

При запоминании вы можете воспользоваться приемами зрительной памяти. 

Приемы зрительной памяти 

1. Мысленно представим предмет, который мы хотим запомнить. Раскрасим его в своем 

воображении необычным цветом или представим его огромного размера, повернем и рассмотрим 

предмет с разных сторон. Трудно забыть его после таких действий, не правда ли? 

(При запоминании какого материала можно воспользоваться этим приемом?) 

2. Визуализация в чистом виде. Для запоминания коротких чисел вполне достаточно создать их 

зрительный образ. Представьте себе, что число, которое вам необходимо запомнить, написано 

крупным красным шрифтом на белой стене или горит неоновыми цифрами на фоне черного неба. 

Заставьте эту надпись мигать не менее 15 секунд в вашем воображении. Повторяя число вслух, вы 

еще больше облегчите его запоминание, призвав еще один канал чувственного восприятия. 

Коды 

Некоторым из нас при запоминании числовой информации помогают опоры, или коды. К ним 

можно отнести: 

1. Вербальный код 

Люди с преобладанием вербальной (словесной, слуховой) памяти более восприимчивы к звуковой 

стороне слова. Непроизвольно им приходят на ум рифмы, каламбуры и т.п. Им может оказаться 

полезным запоминание перечня примерно такого типа: 

ноль — моль, 

один — блондин, 



два — дрова, 

три — осетрина, 

четыре — черт в тире, 

пять — пятка, 

шесть — шерсть, 

семь — семья, 

восемь — осень, 

девять — дева, 

десять — деспот. 

2. Визуальный (зрительный) код 

Он может быть таким: 

ноль — круг или овал, 

один — столб (свеча, кол), 

два — близнецы (пара ботинок), 

три — треугольник (трехколесный велосипед), 

четыре — квадрат (4 лапы животного), 

пять — пальцы руки, 

шесть — шестигранная игральная кость, 

семь — подсвечник на семь свечей, 

восемь — песочные часы, 

девять — улитка (ушная раковина), 

десять — пальцы обеих рук, 

одиннадцать — футбольная команда, 

двенадцать — часовая стрелка в полдень. 

3. Кодирование информации по зрительному сходству 

В этой системе цифра ассоциируется с какой-либо буквой по внешнему сходству с нею. 

0 = О 

1 = Т или Г 

(главный элемент — вертикальная палочка) 

2 = П (буква на двух ножках) 

3 = З 

4 = Ч 

5 = Б 

6 = С 

7 = У 

8 = В 

9 = Р 

Чтобы запомнить число, нужно превратить цифры в буквы, а с них будут начинаться слова, из 

которых мы составим легко запоминающуюся фразу. 

ЗАНЯТИЕ 3 

Приемы волевой мобилизации 

  

Цель занятия: познакомить учащихся с некоторыми приемами волевой мобилизации; отработать 

приемы самообладания, необходимые учащимся в ходе сдачи экзамена. 

Упражнение 1. «Часы» 

Время проведения: 5 минут. 

Цель: тренировка внимания и рабочего самочувствия. 

В этом упражнении заняты 13 учащихся — 12 «часов» и 1 «диспетчер». 

Ведущий. Встаньте широким кругом, рассчитайтесь по порядку номеров слева направо, от 

единицы до двенадцати. «Диспетчер» — посредине круга. 

Если бы это был циферблат больших часов, а каждый из вас — определенным «звучащим» часом, 

то как можно было бы отбить на этих часах время? Сейчас ровно 11 часов. Цифра 11, ударьте в 

ладоши, затем цифра 12 — спойте: «бам-мм!» Так и расположены стрелки в это время: одна на 

одиннадцати, другая на двенадцати. Сначала озвучивается показание маленькой стрелки (хлопок), 

показание большой стрелки при озвучивании часов должно быть вторым (звук колокола). 

Далее «диспетчер» называет различное время, темп игры ускоряется. 

Упражнение 2. «Ассоциации» 



Время проведения: 15 минут. 

Ведущий. Разбейтесь на группы, как мы делали это на первом занятии. Обсудите в группе и 

запишите, с чем у каждого из вас ассоциируется слово «экзамен». 

Ведущий записывает на доске или на листе ватмана те из ассоциаций, предложенных учащимися, 

которые встречаются во всех группах. Он заполняет таблицу, используя дополнительное 

обсуждение с учащимися тех трудностей, о которых сигнализирует та или иная ассоциация, и 

способов их преодоления (cм. таблицу). 

Группа 

ассоциаций 

Трудности, которые мы испытываем 

в процессе подготовки и сдачи 

экзаменов 

Способы преодоления 

трудностей 

      

      

      

Мини-лекция 

«Экспресс-приемы волевой мобилизации»  

Время проведения: 10 минут. 

Ведущий. В сложных условиях учебной деятельности, например во время контрольных работ, 

экзаменов, физической подготовки, у учащихся часто возникает необходимость осуществить 

волевую мобилизацию. В этом случае могут оказаться удобными в применении экспресс-методы, 

которые позволят решить какую-то частную задачу. Эти приемы волевой саморегуляции взяты из 

школ восточных единоборств. 

Я расскажу вам о том, как эти упражнения выполнять, и вы попробуете выполнить их по одному 

разу самостоятельно. 

Упражнение 4. «Волевое дыхание» 

Время проведения: 5 минут. 

Ведущий. Примите исходное положение стоя, расслабьтесь, установите глубокое, ровное 

дыхание. Затем, дыша ровно и спокойно, одновременно поднимите руки до уровня груди 

ладонями вверх, согните их в локтях и отведите локти назад. 

После этого сделайте спокойный выдох с одновременным медленным опусканием рук ладонями 

вниз. Во время выдоха последовательно напрягаются мышцы рук, плечевого пояса, живота, ног. 

Можно представить, что опускающиеся руки прессуют находящийся в легких воздух и 

направляют его вниз, в землю. По окончании выдоха напряжение мышц прекращается. 

Упражнение повторяется до появления уверенности в своих силах и готовности организма 

действовать с максимальной отдачей. 

Упражнение 5. «Возбуждающее дыхание» 

Время проведения: 5 минут. 

Ведущий. Займите исходное положение стоя, расслабьтесь, установите ровное, глубокое дыхание, 

одновременно поднимая руки вверх и скрещивая их перед лицом. 

После этого, напрягая все мускулы тела, особенно мышцы живота, резко открыв рот, опуская руки 

через стороны вниз, сделайте выдох. В конце выдоха соберитесь с силой и резко вытолкните из 

легких остаток воздуха. При выдохе издайте гортанный звук. Вдох и выдох производите 

медленно. 

Трехкратное повторение этого упражнения позволяет мобилизовать силы и активизировать 

деятельность. 

Упражнение 6. «Приятно вспомнить» 

Время проведения: 5 минут. 

Ведущий. Упражнение основано на использовании такого механизма психической 

саморегуляции, как самоубеждение. В случае неуверенности в своих силах при решении какой-

либо задачи рекомендуется представить и проанализировать опыт успешного решения 

аналогичных проблем в прошлом. В конце концов нужно твердо сказать себе: «Я решал задачи и 

посложнее, решу и эту!» 

Эти упражнения необходимо освоить с учащимися в ходе занятий. Далее следует сообщить 

учащимся о том, что упражнения, с которыми они познакомились в ходе занятий, желательно 

использовать каждый день в процессе подготовки к занятиям в школе, при подготовке к 

экзаменам. 



Упражнение 6. «Колпак» 

Время проведения: 1 мин. 

Цель: снятие напряжения после занятий, тренировка внимания, умения ориентироваться в 

стрессовой ситуации. 

Ведущий. Есть такая скороговорка: «Колпак мой треугольный. Треугольный мой колпак. А если 

не треугольный, то это не мой колпак». Повторите ее за мной, но вместо слова «колпак» дважды, в 

соответствии с количеством слогов в слове, слегка похлопайте себя по голове, а само слово не 

произносите. Далее замените жестом следующее по порядку слово — «мой». Вместо слова «мой» 

покажите на себя. Текст произносится теперь уже с двумя изменениями. Так последовательно 

меняются на жесты все остальные слова, причем слово «треугольный» заменяется в два приема. 

Сначала вместо слога «тре-» все выбрасывают по три пальца вперед, а потом вместо оставшейся 

части слова «угольный» каждый выпячивает локоть. 

Главный итог упражнения — общее приподнятое настроение, но можно поздравить тех, кто сумел 

сделать минимальное количество ошибок. 

ЗАНЯТИЕ 4 

Боюсь экзаменов. О чем мой страх?  

Цель занятия: формирование у учащихся умения осознавать свои эмоциональные переживания, 

связанные с предстоящими экзаменами. 

Дисскусия 

Время проведения: 40 мин.  

Вопросы для осмысления:  

- С чем и с кем скорее всего связана тревога?  

- На какой предыдущий опыт это похоже в моей жизни?  

- Что мне важно делать, чтобы немного уменьшить ее? И т.д. 

 

ЗАНЯТИЕ 5 

Способы эмоциональной самоподдержки 

Цель занятия: обучение методам нервно-мышечной релаксации, приемам расслабления; 

формирование у учащихся умения управлять своим психофизическим состоянием. 

Упражнения, описанные на этом занятии, лучше проводить в тихом и хорошо проветренном 

помещении с неярким освещением. Упражнения постарайтесь проводить под спокойную 

негромкую музыку, подходящую для занятий аутотренингом. 

Ведущий. Для того чтобы мозг работал в самом эффективном режиме, необходимо освоить ряд 

приемов и правил, которые помогут вам с наименьшими усилиями подготовиться к экзаменам и 

успешно их сдать. 

Для чего нам необходимо умение расслабляться? Как известно, мышечное напряжение вызывает 

негативные эмоции беспокойства разной силы. Если эмоции достаточно сильны, они блокируют 

мыслительные процессы. Поэтому для поддержания эффективной умственной работоспособности 

в ситуации стресса, при вызываемых этой ситуацией эмоциях, нам необходимо уметь снимать 

мышечное напряжение. 

Сегодня мы попробуем разучить упражнения, выполнение которых способствует релаксации и 

тем самым преодолению напряжения в стрессовой ситуации. Из предложенных упражнений 

какие-то покажутся вам не совсем комфортными, а какие-то — подойдут именно вам. В таком 

случае вы можете использовать их в тех случаях, когда это будет необходимо.  

Упражнение «Мышечная релаксация» 

Время проведения: 15 минут. 

Цель: обучение приему нервно-мышечной релаксации. 

Инструкция 

— Сядьте на удобный стул, не скрещивая ног, ступни на полу. 

— Вытяните пальцы ног вперед, напрягая мышцы стоп и икр. Сохраняйте такое положение 10 

секунд, затем снимите напряжение с мышц (мгновенно расслабьтесь). Сосредоточьтесь на 

приятном чувстве расслабления после снятия напряжения. Повторите 3–5 раз. 

— Опираясь пятками на пол, отгибайте пальцы ног вверх, напрягая мышцы ступней и голеней. 

Выдержите так 10 секунд, а затем на 10 секунд расслабьтесь. Повторите 3–5 раз. Попытайтесь 

почувствовать приятные ощущения от расслабления. 

— Поднимите ноги сантиметров на 10 над полом, отгибая пальцы ног к себе (как вы это делали с 

пятками на полу). Теперь будет включена новая группа мышц — мышцы бедра. Оставайтесь в 



таком положении 10 секунд, а затем расслабьтесь, позволяя ногам упасть. Повторите 3–5 раз. 

Ваши ступни, голени и бедра должны согреваться при расслаблении, и вы испытаете приятные 

ощущения. 

Обсуждение 

— Что получилось? 

— Что вызывало трудности? 

— Кому из вас это упражнение подошло? 

Упражнение 3. «Мысленная картина» 

Время проведения: 10 минут. 

Цель: обучение визуализации для достижения нервно-мышечного расслабления. 

Инструкция 

— Сядьте поудобнее, не напрягая мышц. Не скрещивайте руки, ноги или кисти рук. Отдыхайте, 

дайте вашему телу расслабиться. 

— Глубоко вдохните, втягивая воздух постепенно через нос, пока легкие не наполнятся. 

— Выдохните плавно, тоже через нос, пока полностью не освободите легкие. Попробуйте делать 

это ритмично. Не сжимайте и не выдыхайте все разом. 

— Начните новый цикл, прислушайтесь к своему дыханию, к тому, как ваши легкие раздуваются, 

и затем плавно выпускайте воздух. Ваше дыхание похоже на движение волн, мягко набегающих 

на берег (выдох) и снова откатывающихся назад (вдох). Зримо воображайте в уме волны, их плеск 

и вкус морской воды, легкое дуновение бриза. 

Упражнение 4. «Ресурсные образы» 

Время проведения: 10 минут. 

Цель: научиться использовать воображаемые образы для достижения нервно-мышечного 

расслабления. 

Ведущий. Вспомните или придумайте место, где вы чувствовали бы себя в безопасности и вам 

было бы хорошо и спокойно. Это может быть цветущий луг, берег моря, поляна в лесу, 

освещенная теплым летним солнцем. Представьте себе, что вы находитесь именно в этом месте. 

Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту травы или шуму волн, посмотрите вокруг, 

прикоснитесь к теплой поверхности песка или шершавому стволу сосны. Постарайтесь 

представить это как можно более четко, в мельчайших деталях. 

Вначале упражнение будет даваться с трудом, поэтому его можно осваивать дома, в тишине, перед 

сном или перед подъемом, если есть время. 

Чтобы не бояться опоздать, выделите себе 20–30 минут (этого времени более чем достаточно) и 

поставьте будильник, чтобы не думать о времени. По мере освоения техники, усиления образов вы 

сможете использовать ее в стрессовых ситуациях. 

Упражнение 5. «Стряхни» 

Время проведения: 5 минут. 

Цель: научить избавляться от мешающих и неприятных эмоций. 

Ведущий. Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. 

Например, кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не 

смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя на то, что не сдаст экзамен, 

наделает кучу ошибок и обязательно получит двойку. А кто-то может сказать себе: «Я не такой 

умный, как другие. Что мне зря стараться?» 

Я хочу показать вам, как можно легко и просто привести себя в порядок и избавиться от 

неприятных чувств. 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и начните отряхивать ладони, локти и 

плечи. При этом представляйте, как все неприятное — плохие чувства, тяжелые заботы и плохие 

мысли о самих себе — слетает с вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги — с носков до бедер. А затем потрясите головой. 

Будет еще полезнее, если вы будете издавать какие-то звуки... Теперь потрясите лицо и 

прислушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает и вы становитесь все бодрее и веселее. 

Обсуждение 

— Как изменилось ваше самочувствие после выполнения задания? 

Упражнение «До встречи на экзаменах!» 

Время проведения: 5 минут. 

Цель: дать возможность учащимся поделиться мнениями о занятиях. 



Ведущий. У меня в руках горящая свеча. Я хочу, чтобы в ваших руках всё всегда спорилось, 

горело и получалось как надо. Давайте передавать ее друг другу. Тот, у кого в руках окажется 

свеча, может сказать всем нам о том, что принесли ему наши занятия, что он узнал нового. 

 

 

 

 


