
ЕГЭ НЕ ЗА ГОРАМИ… 

 

В параллели 11 – х классов с 

успехом проведены игры по 

психологической подготовке к ЕГЭ. 

Традиционно заранее проводилась 

диагностика по этой же теме. Ее 

результаты наглядно демонстрировали 

актуальность мероприятий, т. к. только 

38% учащихся имеют высокую 

психологическую готовность к экзаменам. 

Разминка в формате переходов и выбора 

ответа на утверждения, озвучиваемые 

одноклассниками, наглядно показала, 

какие разные у ребят стратегии по подготовке. Кто-то каждый день что-то делает для 

подготовки к ЕГЭ, а кто-то готовится к экзамену эпизодически, когда есть настроение. У 

некоторых ребят находится время на занятия любимым хобби, а у кого-то есть четкий 

план подготовки, и он ему следует.  Тревогу у ребят в основном вызывает неизвестность, с 

какими результатами они завершат сдачу ЕГЭ.  

 

Этим объясняется высокое внимание 

у одиннадцатиклассников к мини-лекции по 

компонентам готовности к экзаменам.   

Массу положительных эмоций вызвали 

задания, которые заключались в поиске 

приемов интеллектуальной работы с 

текстом в формате квеста на платформе 

learnis.ru, создания плаката – коллажа 

«Образ ЕГЭ глазами одиннадцатиклас-

сников», а также создания рекламного 

слогана после поиска и сборки конуса 

Эдгара Дейла.  

Вот какие отзывы после мероприятия оставили учащиеся из параллели 11 – х 

классов: 

 

11а  Мария В.: «Запомнилось задание на отыгрывание сценки. Почувствовала разгрузку, 

было весело. Мне пригодятся приемы работы с текстом» 

Нина Т.: «Запомнилось создание мини-проектов в подгруппах. Почувствовала снятие 

стресса и радость. Мне пригодятся приемы работы с текстом» 

Валерия Т. «Мне понравилось задание, которое нам дали, – образ ЕГЭ глазами 

одиннадцатиклассников. Почувствовала, что я еще не осознала приближение ЕГЭ, что 

мне еще нужно много работать» 

11б  Мария М.: «Запомнилась совместная работа в группах. Почувствовала радость и 

спокойствие. Мне пригодится конус обучения Э. Дейла» 

Настя П.: «Запомнилось творческое задание, анализ своей подготовки. Почувствовала 

заинтересованность. Мне пригодится это в том, чтобы чувствовать себя уверенней перед 

экзаменом» 



11в   Алексей М.: «Запомнилась необычная форма опроса. Почувствовал, что со всем могу 

справиться. Мне пригодится умение творчески смотреть на мир». 

Анастасия П.: «Запомнился конус обучения, 

способы запоминания информации. 

Почувствовала облегчение, не так страшно 

сдавать ЕГЭ. Мне пригодится все, что я 

сегодня узнала» 

Вероника Ш.: «Запомнилось создание 

плаката (работа в группе). Почувствовала 

уверенность, что смогу справиться с 

экзаменом. Мне пригодится то, что делали 

другие группы». 

Ярослав Н.:  « Запомнилась работа в 

группах. Мне пригодится знание о том, как 

готовиться к экзаменам». 

 

11 г   Владимир К. «Запомнил конус Эдгара 

Дейла. Почувствовал облегчение. Мне 

пригодится данное мероприятие и 

полученные знания». 

Адриан Ц. «Запомнилась разминка и оценка 

нашей подготовленности. Почувствовал, что 

я психологически готов. Мне пригодится 

сохранять спокойствие».  

Анна Б. «Запомнились приемы работы с 

текстом. Почувствовала интерес к учебе с 

новыми способами запоминания и приемами. 

Мне пригодятся способы запоминания 

информации» 

 

 

Педагог – психолог                                                                Лис Л.В. 
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