
Как помочь учащимся адаптироваться к 

школьной деятельности?  

Работа педагога имеет два направления: 

1. Работа с учащимися 

2. Работа с родителями. 

 

Работа с учащимися состоит из: 

- игр 

- сказкотерапии 

- классных традиций 

 

Игры с классом: 

«Дотронься до…» 

 

Цель: снять психо-эмоциональное 

напряжение с отвлечением на другие 

окружающие предметы. 

Все играющие одеты по-разному. Ведущий 

выкрикивает: «дотронься до…синего!». Дети 

должны мгновенно сориентироваться, 

обнаружить у участников в одежде что-то 

синее и дотронуться до этого цвета. Цвета 

периодически меняются. Кто не успел, тот 

ведущий. Взрослый следит, чтобы 

дотрагивались до каждого участника. 

«Золотые ворота» 

Цель: профилактика психоэмоционального 

напряжения у школьников. 

Двое детей встают рядом, взявшись за руки, 

и поднимают руки вверх. Получаются 

«воротики». Остальные дети парами встают  
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друг за другом и берутся за руки. 

Получившаяся цепочка должна пройти под 

воротами. «Воротики» произносят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

После этих слов «воротики» резко опускают 

руки, и те дети, которые оказались 

пойманными, тоже становятся 

«воротиками». Постепенно количество 

«ворот» увеличивается, а цепочка 

пробегающих уменьшается. Игра 

заканчивается, когда все дети становятся 

«воротами». 

 «Обзывалки» 

Цель: снять вербальную агрессию, помочь 

детям выплеснуть гнев в приемлемой форме. 

Скажите детям следующее: «Ребята, 

передавая мяч по кругу, давайте называть 

друг друга разными необидными словами 

(заранее обговаривается условие, какими 

обзывалками можно пользоваться. Это могут 

быть названия овощей, фруктов, грибов или 

мебели). Каждое обращение должно 

начинаться со слов: «А ты, ..., морковка!» 

Помните, что это игра, поэтому обижаться 

друг на друга не будем. В заключительном 

круге обязательно следует сказать своему 

соседу что-нибудь приятное, например: «А 

ты, ..., солнышко!» Игра полезна не только 

для агрессивных, но и для обидчивых детей. 

Следует проводить ее в быстром темпе, 

предупредив детей, что это только игра и 

обижаться друг на друга не стоит. 

«Тише едешь - дальше будешь» 

В игре может участвовать любое количество 

игроков. Сначала выбирается водящий. Он 

становится лицом к стенке или просто 

спиной к остальным игрокам, которые 

располагаются в 10-15 шагах за ним. 

«Водила» произносит фразу «Тише едешь – 

дальше будешь» и быстро оборачивается, 

внимательно оглядывая игроков. Игроки 

могут двигаться, только пока водящий 

произносит фразу. Когда он поворачивается, 

все должны быть полностью неподвижными. 

Если игрок хоть немного пошевелится или 

даже просто улыбнется, то он выбывает из 

игры. Побеждает тот, кто сможет вплотную 

приблизиться к водящему и коснется его 

рукой, когда он отвернется. 

  

«Быстро по местам!» 

Дети встают в круг (колонну, шеренгу и 

т.п.). По сигналу водящего : "На прогулку" - 

все расходятся в разные стороны. По 

сигналу: "По местам!" - все должны 

вернуться на свои места. Играют 3-4 раза. 

Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся.  

Исходные положения могут быть самые 

разные.  

 

 

 

Сказки для учащихся первых классов:  

В этот блок включены пять сказок: 

«Создание Лесной школы», «Букет для 

учителя», «Смешные страхи», «Игры в 

школе», «Школьные правила». 

Их можно найти по ссылке 

http://iemcko.ru/2415.html 


