
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение    

средняя общеобразовательная школа №632 приморского района Санкт-Петербурга 

 

Приложение 2.6 

Применение психолого-педагогических приемов для снятия эмоционального 

напряжения на уроке, при проведении опросов и экзаменов, других способов 

оценивания 

Создание и поддержание психологических и педагогических условий, 

обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка, является 

одной из главных целей и ценностей современного образования. 

           Неоценимое значение для развития личности имеет психическое здоровье, то есть 

состояние душевного, физического и социального благополучия.         

В своей работе на уроках для снятия эмоционального напряжения педагоги 

используют: 

- смена деятельности и темпа работы, использование ИКТ, музыкальное 

сопровождение; 

- интерактивные технологии (работа в парах, группах и др.); 

- использование наглядных пособий, муляжей, дидактических пособий; 

- динамические паузы, физкультминутки. 

Для улучшения эмоционального состояния школьников, сдающих экзамены, в том 

числе и ГИА, снятия у них агрессивности, конфликтности поведения, формирования сугубо 

оптимистического восприятия будущего, следует соблюдать некоторые общие правила 

стабилизации эмоционального состояния. Психологической подготовке к различным видам 

итоговой аттестации способствует:  

- исчерпывающая информация для обучающихся и их родителей о процедурах 

проведения экзаменов (администрацией проводятся индивидуальные консультации с 

родителями, общешкольные родительские собрания); 

- уточнение всех возникающих процедурных вопросов на конкретном этапе 

(своевременное информирование на сайте школы); 

- формирование адекватного представления о конкретной форме аттестации 

обучающихся, ее сильных и слабых сторонах, зависимость результатов экзамена от формы его 

проведения;  

- формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене с учетом личных 

индивидуально-типологических особенностей. 

В декабре 2021-2022 учебного года проведено тестирование учащихся 9 класса, с целью 

выявления тревожности перед экзаменами. По результатам было выявлено: 

- низкий уровень – 5%; 
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- средний уровень – 11%; 

- повышенный уровень – 67%; 

- очень высокий уровень – 17%. 

С декабря по апрель с учащимися психологом, учителями-предметниками, классным 

руководителей была организована работа в виде индивидуальных и групповых консультаций, 

корректно-развивающих занятий, направленных на снижение стресса перед экзаменами. Была 

проведена индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей с очень 

высоким уровнем тревожности.  Перед экзаменами проведено повторное анкетирование, 

которое показало следующие результаты: 

 - низкий уровень – 15%; 

- средний уровень – 38%; 

- повышенный уровень – 39%; 

- очень высокий уровень – 8%. 

В школе собраны рекомендации родителям учащихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ:  

Выпускные экзамены - один из важнейших этапов в жизни человека, во многом 

определяющих его будущее. Не секрет, что во многом зависит от настроя и отношения к этому 

родителей. 

1. Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно 

сказаться на результате тестирования. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если 

взрослые в ответственный момент могут справиться со своими эмоциями, то ребенок в силу 

возрастных особенностей может эмоционально "сорваться".  

2. Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не 

критикуйте ребенка после экзамена. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не 

является совершенным измерением его возможностей. Подбадривайте детей, хвалите их за то, 

что они делают хорошо.  

3. Повышайте их уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем 

более вероятности допущения ошибок.  

4. Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя 

заметить и предотвратить ухудшение состояние ребенка, связанное с переутомлением.  

5. Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните 

ему, что он обязательно должен чередовать занятия с отдыхом.  

6. Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного 

напряжения ему необходима питательная и разнообразная пища и сбалансированный 

комплекс витаминов.  
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7.  Приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его распределять. Тогда у 

ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что 

придаст ему спокойствие и снимет излишнюю тревожность. 

 8. Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и 

как следует выспаться.  

Помните: Самое главное - это снизить напряжение и тревожность ребенка и обеспечить 

подходящие условия для занятий.  

Советы выпускникам ГИА - лишь одно из жизненных испытаний, многих из которых 

еще предстоит пройти. При правильном подходе экзамены могут служить средством 

самоутверждения и повышением личностной самооценки. Заранее поставьте перед собой 

цель, которая Вам по силам. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать 

ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным 

образом, Вы обязательно сдадите экзамен. Некоторые полезные приемы: 

 Перед началом работы нужно сосредоточиться, расслабиться и успокоиться. 

Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное 

внимание. Заблаговременное ознакомление с правилами и процедурой экзамена снимет 

эффект неожиданности на экзамене. Тренировка в решении заданий поможет ориентироваться 

в разных типах заданий, рассчитывать время. С правилами заполнения бланков тоже можно 

ознакомиться заранее. Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не 

должна занимать абсолютно все время. Внимание и концентрация ослабевают, если долго 

заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную. Не 

бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки и любимое хобби, чтобы избежать 

переутомления, но и не затягивайте перемену!  

 


