


                                                                            

Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы. 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, 

приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего образа 

жизни. Дети должны привыкнуть к новому коллективу, к новым 

требованиям, к повседневным обязанностям, адаптироваться к школьной 

жизни. 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в 

приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой 

деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. В 

самом распространенном своем значении школьная адаптация понимается 

как приспособление ребенка к новой системе социальных условий, новым 

отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности 

и т.д. Ребенок, который вписывается в школьную систему требований, норм 

и социальных отношений, чаще всего и называется адаптированным 

(Битянова М.Р.). 

Значение этого периода вхождения в непривычную для детей 

жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его 

протекания зависит не только успешность овладения учебной деятельностью, 

но и комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к 

школе и учению. 

Не у всех детей процесс адаптации происходит безболезненно. Для 

содействия обучающимся в социально-психологической адаптации к 

школьному обучению и формированию УУД разработана коррекционно-

развивающая программа «Я-первоклассник!». 

Методическая основа разработанной программы составляет положение 

отечественной и зарубежной педагогической и возрастной психологии 

А.В.Петровского, Д. Б. Эльконина, Л.И. Божович, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, 

И.В. Дубровиной, М.Р. Битяновой, М.М. Безруких. 

Практическая направленность программы 

Программа относится к виду коррекционных психолого-педагогических 

программ. 

Рекомендуется: 

 В качестве заключительного или промежуточного этапа 

индивидуальной психо-коррекционной и развивающей  работы с 

обучающимися. 

 Элементы программы можно использовать для индивидуальной 

работы на этапе сопровождения обучающихся. 



Цель программы: содействие благоприятному течению социально-

психологической адаптации первоклассников к школьному обучению.  

Задачи: 

1. Формирование положительного отношения к школе, 

стимулирование познавательной активности школьников; 

2. Знакомство школьника с нормами школьной жизни, содействие 

принятию требований учителя и ритма учебной деятельности, овладению 

правилами поведения на уроке и перемене, формирование личностных УУД; 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, содействие 

формированию произвольности и саморегуляции поведения, снятие страхов 

и эмоционального напряжения, формирование регулятивных УУД.  

4. Развитие познавательных психических процессов, формирование 

познавательных УУД; 

5. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, 

необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками 

и соответствующих отношений с педагогами, формирование 

коммуникативных УУД. 

6. Создание условий для развития групповой сплоченности 

классного коллектива, принятия ребенком себя как представителя новой 

социальной общности. 

7. Профилактика школьной дезадаптации. 

Адресат: учащиеся 1-х классов, испытывающие трудности адаптационного 

периода. 

Продолжительность программы Продолжительность занятий: 30 минут. 

Периодичность встреч: 1 раз в неделю, в течение 1 месяца. 

Формы и методы работы: основной формой работы является групповое 

занятие с элементами психологического тренинга. Основное содержание 

групповой работы составляют игры, психотехнические упражнения, 

упражнения с элементами арт-терапии, психогимнастика, релаксационные 

методы, продуктивно-творческая деятельность. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие 

познавательных психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения) 

Структура каждого занятия включает в себя: вступление, ритуал 

приветствия, разминка, основная часть, заключительная часть, ритуал 

прощания. 

Планируемый результат: благоприятное течение социально-

психологической адаптации обучающихся 1 класса к школе, 

Сформированность УУД. 



Основные показатели благоприятной адаптации ребенка: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья детей;  

- удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ребенку нравится в 

школе, он не испытывает неуверенности и страхов 

- установление контакта с обучающимися, с учителем; 

- удовлетворенность межличностными отношениями – с 

одноклассниками и учителем; 

- овладение навыками учебной деятельности; 

 - степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных 

заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток 

выполнить задание самому. 

Показатели неблагоприятной психологической адаптации.         

- Физиологический уровень: повышенная утомляемость, снижение 

работоспособности, слабость, головные боли, боли в животе, нарушения сна 

и аппетита, появление вредных привычек (обгрызание ногтей, ручек), 

дрожания пальцев, навязчивых движений, говорения с самим собой, 

заикания, заторможенности или, наоборот, двигательного беспокойства 

(расторможенности). 

-        Познавательный уровень, проявляющийся в неуспешности 

обучения по программе, соответствующей возрасту и способностям ребёнка 

Ребенок хронически не справляется со школьной программой. При этом он 

может безуспешно стараться преодолеть сложности либо отказываться 

учиться в принципе. 

-        Эмоциональный уровень, проявляющийся в нарушении отношения 

к обучению, учителям, жизненной перспективе, связанной с учёбой. Учебная 

и игровая пассивность, агрессивность по отношению к людям и вещам, 

повышенная тревожность, частая смена настроения, страх. Ребенок 

негативно относится к школе, не хочет туда ходить, не может наладить 

отношения с одноклассниками и учителями. Плохо относится к перспективе 

обучения. 

- Социально-психологический уровень: упрямство, капризы, повышенная 

конфликтность, чувства неуверенности, неполноценности, своего отличия от 

других, заметная уединённость в кругу одноклассников, лживость, 

заниженная либо завышенная самооценка, сверхчувствительность, 

сопровождаемая плаксивостью, чрезмерной обидчивостью и 

раздражительностью. 

-        Поведенческий уровень, проявляется в импульсивном и 

неконтролируемом поведении, агрессивности, непринятии школьных правил, 

неадекватности требований к одноклассникам и учителям. Причем дети в 

зависимости от характера и физиологических особенностей могут вести себя 

по-разному. Одни будут проявлять импульсивность и агрессивность, другие 

– зажатость и неадекватные реакции. 

Сформированность УУД. 



1. Личностные УУД:  принятие социальной роли ученика; 

сформированность внутренней позиции школьника; принятие и 

соблюдение норм школьного поведения; осуществление морального 

выбора с адекватной нравственной оценкой действий; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД: овладение способностью принимать и сохранять 

цели деятельности; осуществление целеполагания как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; овладение действиями планирования — 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; способность 

осуществлять действия прогнозирования — предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; овладение 

действием контроля в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

осуществление действия коррекции — внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; способность к действию оценки — 

выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий; освоение способов решения проблем творческого характера. 

3. Познавательные УУД:  овладение логическими операциями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий, 

простых причинно-следственных связей. 

4. Коммуникативные УУД: способность к планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; возможность постановки вопросов — 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; способность к 

разрешению конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и 

оценку событий; умения знакомиться, присоединяться к группе; умения 

благодарить и принимать комплименты; умения выразить свои теплые 

чувства к другому; умения слушать и слышать собеседника; умение 

осознавать свои чувства и выражать их; умение договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности. 

 

 
 



 Оценка эффективности реализации программы. 

1. Для определения уровня социально-психологической адаптированности 

ребенка к школьному обучению применяется методика Изучение 

особенностей адаптации первоклассников в школе. 

(методика Ковалевой Л. М.) 

2.Диагностика сформированности УУД включает в себя: 

Коммуникативные УУД 

- Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

- «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

Регулятивные УУД 

- Тест Тулуз-Пьрона. 

Личностные УУД 

- Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лусканова 

- Тест «Лесенка» (В.Г. Щур); 

Познавательные УУД 

- Изучение уровня развития словесно-логического мышления ( тест Р. 

Амтхауэра) 

 
 

Обоснованные критерии ограничения и противопоказания на участие в 

освоении программы 

 Не рекомендуется включать в группу детей, имеющих умственную 

отсталость, психотические состояния. 

  Не рекомендуется участие в группе взрослых с выраженной 

интеллектуальной неспособностью к овладению необходимыми навыками, 

наличием эндогенных заболеваний, асоциальным поведением. 

  Недопустимо вести программу лицам, не имеющим специальной 

психологической подготовки. 

Требования к условиям реализации программы 

Занятия должны проводиться регулярно  в хорошо проветриваемом 

помещении. 

При реализации данной программы от ведущего требуется достаточный 

профессионализм, гибкость, умение контролировать ситуацию, чувство 

такта. 

Учебные и методические материалы, необходимые для реализации 

программы: 

листы бумаги, ручки, карандаши простые и цветные, ковровое покрытие, 

или индивидуальные коврики. 
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Учебно-тематический план программы на 2020-2021 учебный год. 

№ Тема занятия 
Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

ИКТ 

1 «Знакомство» 1 
   

2 
«ШКОЛЬНИК И 

ДОШКОЛЬНИК» 
1 

   

3 
 «ДЛЯ ЧЕГО ХОДЯТ В 

ШКОЛУ» 
1 

   

4 
«УЧИМСЯ РАБОТАТЬ 

ДРУЖНО» 
1 

   

5 
 «ПЕРВОКЛАССНОЕ 

ПУТЕЩЕСТВИЕ» 
1 

   

 

Конспекты занятий 

Занятие №1 

Знакомство 
Цель: Создание условий для знакомства будущих первоклассников педагогом, 

психологом, и друг с другом. 

Ход занятия: 
Психолог и педагог приветствуют детей, здоровается с ними. 

Педагог «Я очень рада встрече с вами. Вы пришли в школу, и наша школа станет местом, 

где вы узнаете много нового и интересного, получите ответы на разные сложные вопросы. 

И, конечно, здесь вы встретите много друзей. А для того, чтобы мы все лучше 

познакомились, узнали лучше своих будущих одноклассников и свою школу, мы будем 

встречаться на уроках знакомства. На этих уроках можно вместе и поработать, и поиграть. 
Ребята, сигналом, к началу урока знакомства будут такие слова, послушайте: - Раз, два, 

три – слушай и смотри! 
- Три, два, раз – мы начнем сейчас! 

Ребята, для того чтобы это занятие началось, давайте скажем эти слова вместе. Встаньте, 

пожалуйста, возле своих столов. Смотрите на меня и повторяйте движения, которые я 

буду показывать. Старайтесь повторять за мной слова, чтобы лучше их запомнить. 
Психолог совместно с педагогом произносит слова, служащие сигналом к началу занятия, 

сопровождая их следующими движениями: 



- Раз, два, три (хлопает в ладоши 3 раза) – слушай (показывает руками на уши) и 

смотри (показывает руками на глаза)! 
- Три, два, раз(хлопает в ладоши 3 раза) – мы начнем сейчас(протягивает навстречу 

классу руки ладонями вверх)! 
Психолог: «Спасибо! Садитесь, пожалуйста, на свои места и посмотрите на меня!» 

 

ЗНАКОМСТВО. ИГРА «ЦВЕТЫ» 
«Я психолог. Меня зовут (называет имя и прикрепляет на доску цветок, вырезанный из 

цветной бумаги, на котором печатными буквами написано имя психолога) 

Учитель: «Я ваш будущий учитель… 
Посмотрите вокруг, как много ребят в классе. Вы еще не все друг друга знаете, не со 

всеми знакомы. Конечно у каждого свое имя, и сразу бывает трудно запомнить, как кого 

зовут. А мы будем вместе учиться, и поэтому надо знать всех ребят в классе. 

Давайте познакомимся. Когда я скажу: «Три-четыре» - каждый по команде выкрикнет 

свое имя. Ну-ка попробуем! Ой-ой-ой!... Вроде бы громко кричали, а я ни одного имени не 

расслышала! А вы все имена расслышали? 
Давайте попробуем по-другому. Если не получилось громко, давайте скажем свои имена 

шепотом. Опять что-то не то… Никто не кричал, а все равно ничего не понятно. А вы 

много имен услышали? Тоже нет? 

Наверное, дело в том, ребята, что все говорят одновременно. Вместе работать хорошо, 

играть весело, петь здорово, а вот отвечать плохо: когда сразу все говорят разные слова, 

то ничего не понятно. Давайте попробуем поговорить по очереди, по одному и 

послушаем, как зовут мальчиков и девочек нашего будущего класса. Я буду подходить по 

очереди к каждому из вас, и тот, до чего плеча я дотронусь, громко и четко назовет свое 

имя. У меня в руке цветы с вашими именами, каждому я дам один из цветков. Спасибо! 

Теперь все имена были слышны. 
Перед вами лежат цветы с вашими именами. Слушайте внимательно задание. Цветы могут 

вам их выполнить. 
Психолог просит поднимать цветы тех, кого он назовет. Примеры заданий: «Мальчики, 

поднимите вверх цветы», «Девочки, поднимите цветы» «Поднимите цветы те, чьи имена 

начинаются на букву …»» (Называет по очереди несколько букв). 

«Давайте вырастим на нашей доске большую цветочную поляну. Сделаем это так. Я буду 

звать к доске некоторых ребят, они выйдут сюда и прикрепят свои цветы на доску. Вам 

надо слушать внимательно, не вас ли назову. Я прошу выйти к доске, все тех, кого зовут… 
Учитель достает табличку с надписью «НАШ КЛАСС». «Ребята посмотрите, как много 

цветов у нас получилось, так же много, как и нас. И мы все один класс (помещает 

табличку над именами). Вот он, какой наш класс. 

 

УПРАЖНЕНИЕ «ЧУТКИЕ РУКИ» 
Сейчас я попрошу подойти ко мне тех, кто сидит. Станьте, пожалуйста, рядом, в линеечку, 

лицом к классу. Молодцы! Я попрошу (называет имя) одного из детей потрогать у всех 

руки и определить, у кого самые теплые руки» 
Другой ребенок определяет у кого самые теплые уши, лоб, нос и т.д. 

 

ЗАДАНИЕ «ПОДАРОК КЛАССУ» 
«Давайте сделаем нашему классу подарок: украсим его золотистыми солнышками! Пусть 

каждый из вас нарисует солнышко, которое может согреть, развеселить и поднять 

настроение! Тогда наш класс станет самым светлым и самым уютным». (Используется 

тихая музыка во время выполнения задания). 

«Кто закончил рисунок, положите карандаши на место, а рисунок перед собой. Я подойду, 

и вы мне тихонько скажете, какое место в классе понравилось вашему солнышку» 

 



Занятие №2 

ШКОЛЬНИК И ДОШКОЛЬНИК 
Цель: Создание условий для предварительного осознания детьми своего будущего статуса 

школьника. 

Ход занятия: 
Педагог и психолог приветствуют детей и начинается занятие с уже знакомого действия. 

ИГРА «РАЗ, ДВА, ТРИ – ШЕПНИ» 
«Сейчас мы с вами поиграем в игру «Раз, два, три – шепчи» Сожмите руки в кулачки. Я 

буду задавать вопросы, а вы мне отвечать, но отвечать по-особому. Я задаю вопрос, а вы 

шепотом считаете до трех: раз, два, три, поднимаете большие пальцы и шепчете ответ. 

Давайте попробуем. Как зовут соседа по парте? И т.д. 

ШКОЛЬНИК И ДОШКОЛЬНИК 
Ребята, как вас называют в садике? А как вас будут называть, когда вы пойдете в школу? 

Скажите, чем отличается школьник от дошкольника? Верно, школьник делает домашнее 

задание, ходит в школу, учится на уроках. А что делают дошкольники? А может ли 

школьник играть и бегать? На самом деле школьник тоже может играть и бегать. Я вам 

открою маленький секрет: каждый из вас может вести себя как школьник, а иногда как – 

дошкольник. Нужно знать, когда вы можете вести себя как школьники, а когда можно 

вести как дошкольник. Сейчас я буду называть разные ситуации, а вы подумаете, как 

нужно себя вести в этой ситуации – как школьник или как дошкольник. – На уроке. - 

Дома. -С друзьями. И т.д. 

ИГРА «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…» 
Большое спасибо, вы прекрасно справились с этим трудным заданием. Вы знаете, когда 

можно вести себя как школьнику, а когда как дошкольнику. А теперь, мы давайте 

посмотрим, сможете ли вы быстро превращаться из школьников в дошкольников и 

наоборот.. Сейчас мы с вами сыграем в игру, которую, наверное, многие из вас знают. Эта 

игра называется «Море волнуется раз…», но мы будем играть в нее по-особенному. 

Вместо морской фигуры мы будем изображать фигуры школьника и дошкольника. 

Водящий будут говорить: «Море волнуется раз, море волнуется два фигура школьник 

(или дошкольника) на месте замри». Пока море волнуется, можно ходить по классу, а анна 

слове «замри» нужно замереть, изображая названную фигуру. Водящий выбирает самого 

школьного школьника или самого дошкольного дошкольника. Первым водящим буду я. 

Встаньте, пожалуйста, и подойдите ко мне». 
Задание «что в портфеле» 

«А теперь скажите с чем ученики ходят в школу? Правильно, с портфелем. А что берет с 

собой в порфелье? А что захотят взять с собой дошкольники. Сейчас мы будем рисовать 

рисунки-загадки. Нарисуйте три предмета, которые взяли бы с собой школьники, и один 

предмет лишний, который бы взял с собой дошкольник, который в школе не нужен. 

(Дети рисуют) 
«Кто хочет загадать свою загадку классу?» 

«Спасибо, теперь мы много знаем про настоящих школьников. Настоящие школьники 

отличаются тем, что ходят в школу, делают дома уроки. В школе нужно вести себя как 

школьники, а дома, на улице, можно вести себя как дошкольники. 

Занятие №3 

ДЛЯ ЧЕГО ХОДЯТ В ШКОЛУ 
Цель: создание условий для осознания детьми своего будущего нового статуса.  
Ход занятия: 

Педагог и психолог приветствуют ребят и начинают занятие уже с известного ритуала. 

ИГРА «НОС, РОТ, ПОТОЛОК» 
«Ребята, а сейчас мы с вами узнаем новую игру. Она называется «Нос, потолок, рот». Для 

того чтобы в нее играть, нужно быть очень внимательными. Посмотрите наверх. Что 

находится у нас над головой? Давайте покажем пальцем и скажем: потолок. Отлично. Что 



под ногами? Покажем на него пальцем. А теперь показывает пальцем на свой нос и 

говорит: нос. 
А теперь я буду вас путать. Я буду называть одно, а показывать другое. Вы ничего не 

говорите, Только показываете на то, что я называю. Верьте тому, что вы слышите, а не 

тому, что видите. Будьте внимательны. 

Педагог: «Молодцы ребята. А я вам расскажу историю о зверятах-первоклассниках. 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПЕРВОКЛАССНИК. Ясным сентябрьским утром зверята пришли 

в лесную школу. На улице светило яркое солнышко, ветерок играл золотыми осенними 

листьями. Звонок еще не прозвенел, и зверята сидели за своими партами и разговаривали. 

Им очень нравилось ходить в школу, и каждый из них хотел стать самым лучшим 

первоклассником. 

- Давайте с вами попробуем помочь зверятам и каждый из вас получая рисунок зверенка 

будет говорить почему его подопечный самый лучший первоклассник. 

УПРАЖНЕНИЕ «ДЛЯ ЧЕГО ХОДЯТ В ШКОЛУ» 
Я буду называть, для чего ходят в школу, если верно, то вы хлопнете в ладоши, а если 

неверно топнете ногами. 
В школу ходят, чтобы играть. 

В школу ходят, чтобы читать. 
В школу ходят, чтобы дружить. И т.д. 

ЗАДАНИЕ «РИСУНКИ-ЗАГАДКИ» 
А теперь мы с вами снова нарисуем рисунки-загадки. Сейчас я раздам вам листы. На 

одной стороне нарисуйте школьника, а на другой – дошкольника так, чтобы можно было 

понять, сразу догадаться, кто, где нарисован». 

А сейчас вы возьмите свои рисунки и обменяйтесь с соседом по парте. Попробуйте 

угадать, где нарисован школьник, а где - дошкольник. 

Итак, сегодня мы узнали, что в школу ходят для того, чтобы, учиться, чтобы узнать много 

нового и т.д. Благодарю вас за работу. 

Занятие №4 

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ ДРУЖНО 
Цель: создание условий для знакомства будущих первоклассников с навыками учебного 

сотрудничества. 
Ход занятия: 

Учитель приветствует детей и предлагает начать занятие стихотворными строками, 

которые сопровождаются движениями детей и педагога. 

«В одной детской песне поется : «Вместе весело шагать по просторам и, конечно, 

припевать лучше хором». Конечно, иногда хочется поиграть одному, и есть дела, которые 

человек должен делать сам. Но часто бывает так, сто играть одному неинтересно, и есть 

дела, которые лучше делать вместе. Сегодня на занятии мы будем работать дружно, когда 

надо будет выполнять задания не в одиночку. А с кем-то из ребят. 

ИГРА «РАЗНОЦВЕТНЫЕ ВАРЕЖКИ» 
А сейчас мы поиграем в «Разноцветные варежки». Играть надо вдвоем. Я попрошу 

объединиться в пары соседей по парте. Возьмите на двоих ОДИН НАБОР 

КАРАНДАШЕЙ. Перед каждым из вас лежит рисунок варежки. Посмотрите, какие они 

бесцветные, без узоров. В каждой паре договоритесь друг с другом, как вы будете 

украшать эти варежки. Каждый из вас будет раскрашивать свою варежку, но узоры у двух 

варежек должны быть одинаковые и красивые. Вам понятно задание? Тогда можно 

начинать работать. 

УПРАЖНЕНИЕ «ОДИН ИЛИ ДВА» 
Наше следующее упражнение для внимательных ребят, а вы ребята все можете быть 

внимательными. Упражнение называется «Один или два». Рассмотрите себя, свое тело, 

потрогайте лицо. Вы заметили, что у человека две руки, а лоб – один? 



Я буду называть какую-то часть тела, и если я назову что-то, что у человека только одно, 

например, лоб, то встают только девочки. А если я назову часто тела, которая не одна, а 

таких частей две, то встают мальчики. Всем понятно? 

Нос 
Нога 

Рот 
Глаз 

Ухо 
Язык 

Плечо 
колено 

Волос 
Палец 

Молодцы, мне очень приятно, что вы такие внимательные. 

ЗАДАНИЕ «РИСУЕМ ВМЕСТЕ» 
У каждой пары будет только один листочек. Рисовать надо вдвоем, вместе держась за 

один карандаш. Нарисуйте вдвоем картину на любую тему, но на этой картинке 

обязательно должны быть нарисованы дом и дерево. Какими они будут, и что вы еще 

нарисуете на своей картинке, решайте сами. Во время выполнения задания помните, что 

вы должны работать дружно, без ссор и обид. 
(После окончания работы желающие могут рассказать классу, что они нарисовали) 

ИГРА «ЭХО» 
Сейчас мы поиграем с вами в «Эхо». Начнет игру (8-9ребят). 

Я попрошу выйти к доске (называется ребенок по имени). Слушай внимательно. Я сейчас 

прохлопаю ритм, а ты постарайся его точно повторить. Ты будешь моим эхом. Молодец 

ты справился, теперь позови себе помощника. Кого ты пригласишь? Ты можешь позвать 

сказав, «Помоги мне, пожалуйста, и имя.» 

А теперь попробуйте вдвоем, вместе повторить ритм, который я прохлопаю. Готовы? 

Слушайте внимательно. 

Молодцы, вы справились с заданием, а теперь вы можете пригласить еще одного 

помощника со словами «Помоги мне, пожалуйста…» 

(и так несколько человек) 

Занятие №5 

«ПЕРВОКЛАССНОЕ ПУТЕЩЕСТВИЕ» 
Цель: создание условий для благоприятного микроклимата, дружеских отношений в 

детском коллективе. 

Дорогие друзья, поздравляю вас с тем, что наши занятия подошли к концу. Вы хорошо 

познакомились друг с другом. Но на этом наши приключения не закончились, они только 

начинаются. Сегодня нам предстоит отправиться в большое путешествие по сказочной 

стране. Вот она (открывается карта). Желаю вам удачи. Вы готовы отправиться в путь? 

Тогда начнем. 
Итак, мы подходим к острову незнакомцев. Это испытание легче всего будет пройти тем, 

кто хорошо запомнил своих одноклассников. Вам нужно будет угадать, кто вышел из 

острова незнакомцев. Но, внимание: как только вы догадались, о ком идет речь, нив коем 

случае не выкрикивайте его имя, не показывайте на незнакомца рукой, а просто… 

улыбнитесь. По вашей улыбке я пойму, что вы его узнали. Когда я скажу незнакомец, 

появись – тот, кто себя узнал, просто встанет со своего места (описание детей). 
Молодцы, вы узнали всех, кто появился в Роще незнакомцев, это были наши друзья. Но, 

может быть кто-то из вас сможет назвать имена всех ребят нас ведь так много. 
А теперь внимание! Что это за остров? Это остров Дружбы. Попасть на этот остров 

можно только вместе. Итак, мы попали с вами на остров, нам необходимо помочь 

песчинкам построить новый город. Стоит лоток с песком. Давайте все вместе построим 



город. Итак, если вы дружны и сплочены вместе как эти песчинки, то любое дело вам по 

плечу. 
Теперь давайте придумаем ему название. 

Нарисуем эмблему. 
И напишем пожелания для песчинок. Вот молодцы! Испытания мы прошли, и город мы 

построили, и нарисовали герб. А ТЕПЕРЬ… Всех, кто осилил все испытания ожидает приз 

под ваши аплодисменты. 

Что ж занятия знакомства на этом подошли к концу. Н о само знакомство только еще 

начнется в сентябре, когда вы придете в школу. Вам предстоит узнать много нового, 

интересного и важного. Иногда мы будем вспоминать наши волшебные занятия, и играть 

в игры, которые сделают нас еще внимательнее, еще сообразительнее, еще умнее! До 

свидания, до новых встреч! 
 


