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Упражнение "Соберем портфель!"
Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях.
Педагог загадывает детям загадки о школьных принадлежностях:
Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш. (Ответ: резинка, ластик.)
До чего же скучно, братцы,
На чужой спине кататься!
Дал бы кто мне пару ног,
Чтобы сам я бегать мог. (Ответ: ранец.)
Белый камушек растаял,
На доске следы оставил. (Ответ: мел)
Жмутся в узеньком домишке
Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю –
Где была пустота,
Там, глядишь, - красота! (Ответ: цветные карандаши)
То я в клетку, то в линейку.
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать...
Что такое я?.. (Ответ: тетрадь)
В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий
И на много-много лет
Оставляет черный след. (Ответ: ручка)
Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (Ответ: книга.)
Игра «Первоклассник»
Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях, воспитывать
у них желание учиться, собранность, аккуратность.
На столе у воспитателя лежит портфель и много разнообразных предметов:
ручка, пенал, тетрадь, дневник, карандаш, ложка, ножницы, ключ, расческа
и т. д. Педагог предлагает ребенку посмотреть на разложенные предметы и
как можно быстрее собрать свой портфель. Игра заканчивается, когда
ребенок сложит все вещи и закроет портфель. Нужно обращать внимание
2

не только на то, как быстро справился ребенок с заданием, но и на то,
насколько аккуратно он это сделал.
Упражнение "Кот и лодыри"
Цель: подвести детей к пониманию необходимости учения.
Педагог читает стихотворение С.Я. Маршака "Кот и лодыри", затем
задает детям вопросы:
— Кто такой лодырь? Назови иначе такого человека.
— Быть лодырем - это плохо или хорошо?
— Что может случиться с лодырем в будущем, когда он вырастет?
— Можно ли пропускать уроки без уважительной причины и
почему?
— Зачем люди учатся?
— Зачем дети ходят в школу?
Упражнение "Что я знаю о школе?"
Цель: уточнить знания детей о школе.
Педагог проводит блиц-опрос детей.
Примерные вопросы:
— Как надо обращаться к учителю?
— Как привлечь к себе внимание, если нужно о чем-то спросить?
— Что говорят, если нужно выйти в туалет?
— Что такое урок?
— Как узнают, что нужно начинать урок?
— Что такое перемена?
— Для чего нужна перемена?
— Как в школе называется стол, за которым дети пишут?
— Где пишет учитель, когда объясняет задание?
— Что такое отметка?
— Какие отметки хорошие, а какие плохие?
— Что такое школьный дневник?
— В классе учатся дети одного возраста или разного?
— Что такое каникулы?
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Игра «Посылаем письмо».
Цель: развитие познавательной мотивации.
Установите в группе почтовый ящик или организуйте почтовый центр и
попросите детей писать или рисовать сообщения, письма и ответы на
полученные послания. Дети используют «почту» с разными целями и
всевозможными способами.
Упражнение «Позитивные мысли».
Цель: Развитие осознания сильных сторон своей личности.
Участникам по кругу предлагается дополнить фразу «Я горжусь собой за
то…». Не следует удивляться, если некоторым детям будет сложно
говорить о себе позитивно. Необходимо создать атмосферу помогающую,
стимулирующую ребят к такому разговору.
Данное упражнение направлено на поддержку в учениках следующих
проявлений: позитивных мыслей о себе, симпатии к себе, способности
относится к себе с юмором, выражение гордости собой как человеком,
описания с большей точностью собственных достоинств и недостатков.
После того как каждый участник выступит, проводится групповая
дискуссия. Вопросы для дискуссии могут быть следующими:
1. Важно ли знать, что ты можешь хорошо делать, а чего не можешь?
2. Где безопасно говорить о таких вещах?
3. Надо ли преуспевать во всем?
4. Какими способами другие могут побудить тебя к благоприятному
самовосприятию? Какими способами ты можешь сделать это сам?
5. Есть ли разница между подчеркиванием своих достоинств и
хвастовством? В чем она заключается?
Такие дискуссии дают воспитанникам хороший повод для того, чтобы
оценить свои способности и скрытые возможности. Они начинают
понимать, что даже у самых «сильных» учеников есть свои слабости. А
свои достоинства есть и у наиболее «слабых». Такая установка приводит к
развитию более благоприятного самоощущения.
Упражнение «Школьные дела».
Цель: развивать позитивное отношение к школьной жизни.
Воспитанников просят по очереди высказываться по поводу, каких-либо
конкретных фактов из их школьной жизни. Можно задать вопрос типа: «Я
бы хотела, чтобы ты рассказал о тех своих школьных делах, которыми ты
доволен. Пожалуйста, начни свой ответ так: «Я доволен тем, что…»
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Те, кто не уверен в собственных силах, слыша ответы ребят, начинают
осознавать, что они слишком строги к себе, не признавая те или иные свои
успехи.
Упражнение «Я в своих глазах, я в глазах окружающих».
Цель: развитие позитивного отношения к себе путем получения обратной
связи.
В этом упражнении участники группы составляют два кратких личностных
описания, каждое на отдельном листе бумаги. На первом листе – описание
того, каким видит себя сам ребенок. Описание должно быть как можно
более точным. На втором – описание того, каким, по его мнению, его видят
окружающие. Листки не подписываются. Описания, «Каким я вижу себя
сам» кладутся в отдельную коробку. Каждое самоописание зачитывается
вслух, и участники пытаются отгадать, кому оно принадлежит. Затем автор
заявляет о себе, читает второе свое описание (описание того, каким, по его
мнению, его видят окружающие) и получает после этого обратную связь от
участников группы. Ценность этого упражнения заключается в том, что
воспитанник обнаруживает, что другие относятся к нему лучше, чем он
сам.
Упражнение «Еженедельный отчет».
Цель: развитие возможности анализировать и регулировать свою
повседневную жизнь.
Каждому участнику выдается листок бумаги со следующими вопросами:
1. Какое главное событие этой недели?
2. Кого тебе удалось лучше узнать на этой неделе?
3. Что важного ты узнал о себе на этой неделе?
4. Внес ли ты какие-либо серьезные изменения в свою жизнь за эту
неделю?
5. Чем эта неделя могла бы быть лучше для тебя?
6. Выдели три важных решения, сделанные тобой на этой неделе. Каковы
результаты этих решений?
6. Строил ли ты на этой неделе планы по поводу каких-то будущих
событий?
7. Какие незаконченные дела остались у тебя на прошлой неделе?
Затем происходит коллективное обсуждение. Ребята делятся своими
успехами, анализируют свои неудачи и коллективно ищут пути улучшения
ситуации в будущем. В итоге, проводя такие еженедельные наблюдения,
подросток начинает лучше понимать самого себя, анализировать свои
поступки.
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Упражнение "Шкала роста".
Цель: отработка навыков адекватного оценивания себя и своих
достижений.
Детям предлагаются три степени оценки: высокая - "звездочка", средняя "флажок", низкая - "грибок", ребенок выбирает тот предмет, на который
сам себя оценивает и кладет в свой "кармашек" занятий, объясняя при этом
свой выбор.
Познавательная игра "Птичка, или не зевай, птичку на дерево
сажай!"
Цель: самоконтроль и развитие мотивации воспитанников.
В игре лучше принимать участие всей группе или нескольким детям, тогда
она пройдет интереснее. Ведущий напоминает названия деревья и
предлагает игрокам выбрать дерево по интересу: клен, березу, ель, пальму.
Для увлекательности игры игроки припасают фанты (мелкие предметы).
Ведущий начинает игру словами: "Птичка прилетела и села на березу".
Игрок, выбравший березу, должен быстро сориентироваться и "пересадить
птичку на другое дерево": "На березе не сидела, а улетела на пальму". Кто
замешкается, отдает фант. Главное - быть внимательным и следить за
ходом игры. В конце игры фанты разыгрываются с помощью веселых
заданий. Поощрительным призом награждается победитель.
Игра «Сокол и лиса»
Игра моделирует ситуацию обучения.
Цель: развитие произвольности.
Выбираются сокол и лиса. Остальные дети — соколята. Сокол своих
соколят играть. Он бегает в разных направлениях и одновременно делает
разные движения руками (вверх, в стороны, вперед и какие-либо более
замысловатые). Стайка соколят бежит за соколом и следит за его
движениями, стараясь точно повторить их. В это время из норы вдруг
выскакивает лиса. Соколята быстро приседают на корточки, чтобы лиса их
не заметила. (Лиса появляется по сигналу ведущего и ловит только тех, кто
не присел.) «Пойманный» соколенок на время выбывает из игры.
Игра «Школа наоборот»
Используется с целью проигрывания конфликтных ситуаций
Ребенок играет учителя, взрослый — нерадивого ученика. Учитель дает
задание, ученик сопротивляется его выполнению, например:
Учитель: — А теперь мы нарисуем солнце...
Ученик: — Какое солнце? Сейчас пасмурно. Я забыл, как оно выглядит!
Учитель: — Ну-ка, давай вспомним. Оно красное или желтое?
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Ученик: — Зеленое!
Учитель: — Молодец! А круглое или квадратное?
Ученик: — Продолговатое!
Учитель: — Правильно! Наша Таня (Маша, Лена) — молодец, вместо
солнца — огурец! Ты, как всегда, отличница, заслужила хорошую отметку
— двойку! Я очень похвалю тебя твоей маме! И зачем только такие
способные дети ходят в школу, если они все знают?
Примечание. Важно, чтобы ребенок понимал юмористическое
содержание диалога. Можно проигрывать отказ выполнять задание, любые
попытки непослушания на уроке — при этом ребенок и взрослый должны
находить неожиданные, парадоксальные решения.
Упражнения «Эмоции»
Упражнения на умение ребенка регулировать и контролировать свои
эмоции и поведение.
Цель: саморегулирования и снятия психоэмоционального напряжения
детей.
Инструкция: Воспитатель объясняет детям, что такое эмоции и к чему они
могут привести, если не уметь регулировать ими и контролировать
их. Воспитатель говорит детям:
1) "Если вы почувствуете, что начали волноваться и вам хочется кого-то
ударить, существует довольно простой способ доказать себе свою силу:
надо обхватить ладонями локти и сильно прижать руки к груди. Это поза
выдержанного человека, то есть человек берет себя в руки ".
2) "Попробуйте сильно-сильно надавить пятками на пол, руки сжать в
кулаки, и стиснуть зубы. Ты могучее дерево, у тебя сильные корни, и
никакой ветер тебя не сломит. Это поза уверенного в себе человека.
3) "Если вы устанете в школе на уроке, то на перемене необходимо встать,
развести широко ноги, согнуть их немного в коленях, согнуть тело и
свободно опустить руки, выпрямить пальцы, наклонить голову к груди,
немного открыть рот. Легонько пошататься со стороны в
сторону, вперед, назад. Потом резко тряхнуть головой, руками, ногами,
телом. Ты вытряхнул всю свою усталость, но еще немножко осталось,
попробуй еще раз."
4) "Когда ты очень устал, тебе тяжело, хочется лечь, но нужно еще
поработать, необходимо "сбросить гору с плеч". Надо встать, широко
развести ноги, поднять плечи вверх, отвести назад и резко опустить.
Сделайте это упражнение 5 - 6 раз и усталость пройдет.
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Упражнение на самомотивацию «Хвастун».
Цель:
Идентификация (отождествление) с предметом своей деятельности
предоставляет возможность увидеть все его преимущества.
Например, если вы стремитесь развить интерес (свой или детей) к
биологии, то станьте на некоторое время пчелой и опишите, какая она
чудесная труженица и совершенное живое существо. А если ваша цель сформировать интерес к автомобилестроению, превратитесь в наиболее
современную машину, опишите все чудеса, на которые вы способны,
совершенство вашего дизайна и т.п.
Задания
1.
Вообразите себя предметом, к которому стремитесь сформировать
интерес. Опишите его от первого лица (похвалите самого себя). Опишите,
каким чудесным и полезным предметом вы являетесь, что вы можете дать
своему хозяину. «Запускайте» воображение и творческую способность.
2.
Спустя некоторое время станьте самим собой и ещё раз рассмотрите
ваш предмет. Поразмышляйте над его преимуществами, силой, красотой.
Полюбуйтесь его красотой и совершенством. Заметили ли вы в нём что-то
новое и необычное для вас? Что приятное вы хотите ему сказать?
3.
Потом опять станьте этим предметом. Идентифицируйтесь
(отождествитесь) с ним. Осознайте свои (т.е. предмета) преимущества.
Похвалитесь всем прекрасным и полезным, что вы имеете, перед другими
людьми.
4.
Попробуйте убедить других в том, что вы чудесный, сильный и
полезный (желательно опираться на явные преимущества).
Выполняя данное упражнение несколько раз в различных вариациях,
вы найдёте много интересного и привлекательного в том предмете, с
которым идентифицировались. Стремясь убедить и заинтересовать других,
вы подсознательно влияете и на самого себя, меняя отношение к предмету.
Условиями успешного выполнения этого упражнения являются не только
ваше воображение, но и стремление найти нечто интересное, полезное,
прекрасное в вашей деятельности (ведь в любой сфере можно найти
столько интересного и неожиданного).
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Упражнение "Мне удалось!"
Цель: создание условий для самопрезентации, знакомство, повышение
мотивации к обучению новым видам деятельности.
Выполняется в группе.
Участники поочередно встают и рассказывают о каком-либо деле, которое
им особенно хорошо удается. После рассказа они отвечают на два вопроса:
1. Где может пригодиться это умение?
2. Как им удалось этому научиться?
Обсуждение.
Все участники группы отвечают на вопрос: чему из того, про что
рассказали другие участники, вам захотелось научиться? Кто из
участников вас удивил? Заставил взглянуть на него по-новому?
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