
Сценарий   занятия с элементами  

"Мы - пятиклассники" 

 

Цель: 
Создание социально-психологических условий для успешной адаптации пятиклассников к 

новым условиям обучения. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивой учебной мотивации, устойчивой самооценки и низкого 

уровня школьной тревожности. 

2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

3. Мобилизация внутреннего ресурса, умения находить и оказывать поддержку. 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение уровня школьной тревожности в период адаптации; 

2. Сплочение классного коллектива; 

3. Повышение мотивации к учебной деятельности; 

4. Создании ситуации бесконфликтного общения со взрослыми, учителями, родителями. 

5. Повышение самооценки ребенка в новых учебных условиях. 

 

Форма работы: групповая 

Технология занятия: тренинг 

Продолжительность: 45 минут  

Оборудование: фломастеры, листы А4- все по количеству детей; цветные карандаши, 

клубочек пряжи, старые газеты.  

Ведущий: социальный педагог. 

Ход занятия. 

Вступительное слово социального педагога:  

- Несколько полезных навыков мы попытаемся приобрести в процессе тренинговой работы. 

Мы с вами собрались сегодня большой группой. А для того, чтобы успешно начать общение 

нам необходимо познакомиться.  

 

I. Вводная часть. 
1. Ритуал приветствия. 

Упражнение  “Снежный ком”.  

Каждый следующий участник повторяет по порядку имена предыдущих участников, 

устанавливая контакт глазами, произносит в круг свое имя и передает послание с помощью 

прикосновения следующему участнику. Завершающим круг является социальный педагог, 

который называет имена всех участников по порядку и представляется сам. 

 

 



II.  Основная часть  

2. «Дорисуй и передай»  

Цель: Развитие коммуникативных умений, воображения, групповой сплоченности, 

сотрудничества. 

Время – 10 минут. 

Техника проведения: участники начинают рисовать на чистом листе бумаги то, что захотят. 

По сигналу социального педагога они свои листы вместе с карандашом передают соседу 

слева. Работа продолжается до тех пор, пока лист с рисунком и карандашом не вернется 

назад к хозяину. 

Инструкция: возьмите по листу белой  бумаги и выберите самый приятный цвет карандаша. 

Как только я хлопну в ладоши, вы начнете рисовать, что хотите. По хлопку передадите свой 

лист вместе с карандашом соседу слева, тот дорисовывает. Затем я опять хлопаю в ладоши, и 

лист передается дальше по кругу до тех пор, пока не вернется назад к хозяину. 

Может, кто-то из вас хочет дополнить свой рисунок, а может быть, изменить что-то в нем 

или нарисовать новый? 

Анализ: 

Понравилось ли вам то, что получили? 

Поделитесь своими чувствами, настроением. 

Трудно ли было поддержать тему рисунка другого человека? 

 

3. Упражнение «Мусорная корзинка»  

Цель: снижение уровня школьной тревожности, отработка навыков саморегуляции. 

- В школьной жизни бывают такие моменты, которые вызывают напряжение, беспокойство, 

а чего вы боитесь больше всего, нарисуйте.  Для этого возьмите в руки планшет с бумагой и 

карандаши, нарисуйте кто или что вызывает у вас тревогу. На выполнение этого задания вам 

отводится 5-7 минут. Мне не важно как вы нарисуете, мне важно, чтобы вы показали в этом 

рисунке свои страхи, тревоги.  

Учащиеся рисуют.  

По завершению работы социальный педагог просит рассказать о том, что они изобразили.  

Задаются вопросы: 

- что ты изобразил? 

- чем оно тебя пугает?  

- не мешает ли это вам жить?  

Социальный педагог ставит на середину комнаты небольшую корзину.  

- Как вы думаете, а зачем человеку нужна мусорная корзина? Почему необходимо постоянно 

освобождать корзину от мусора? Представьте себе жизнь без мусорной корзины, когда мусор 

постепенно наполняет комнаты, где мы живем, невозможно передвигаться, становится 

тяжело дышать, люди начинают болеть. Представили?  

Но ведь с чувствами также, чувства накапливаются, часто ненужные, вредные (обиды, 

страхи, тревоги). Для того, чтобы не копить в себе тревогу, страхи, необходимо от них 

избавляться. Сейчас мы этим и займемся, порвите свои нарисованные листочки со словами: 

«Эти мысли мне мешают, они мне не нужны». Выкиньте ненужные, вредные чувства в 

мусорную корзину, представляя как вы, побеждаете свои страхи, тревогу».  



Участники рвут свои объекты страха, тревоги.  

Обсуждение: «Как вы себя чувствуете? Какое сейчас у вас настроение?».  

 

4. Упражнение  “Путешествие по газете” 

Цель: сплочение классного коллектива  

Каждая команда (5-6 человек) должна поместиться на газетном листе (“транспортное 

средство, везущее на отдых”). Затем задание повторяется на листе, сложенном в два раза, 

четыре и т.д. Побеждает та команда, которая быстрее и лучше выполнит задание, 

поместившись всем своим составом на самом маленьком клочке газеты. 

5. Рефлексия «Клубочек» 

Цель: создание теплой, дружеской обстановки, основанной на доверии и понимании 

окружающих. 

Социальный педагог: Сейчас каждый из нас с помощью клубка ниток пожелает всем 

участникам нашего тренинга чего-либо, или выскажет свои мысли о данном занятии. В 

общем все, то, что вы захотите выразить в круг (я люблю ….., я хочу…., я желаю тебе….).  

Но при этом необходимо передать клубок тому, кому бы вы хотели, а второй кончик нитки 

держать в своих руках. (Социальный педагог  начинает с себя, показывая, как это 

необходимо сделать). В итоге у детей получается нечто напоминающее паутину. Психолог 

обращает на это внимание и говорит: “Посмотрите, какая красивая у нас получилась картина. 

Видите, все мы разные, но связаны невидимыми ниточками, которые помогают нам в жизни. 

Пусть эти ниточки никогда не обрываются между вами!” 

 

Спасибо за активное участие!  

 


