
Адаптационная суббота 5 –х классов 

 

10 сентября  в школе № 23 проходила очередная адаптационная суббота для 5-х 

классов. Хотя выдалось дождливое и холодное утро, классным руководителям 

Дорошенко И.А. и Верхоломову С.А. все равно удалось провести раннее намеченные 

мероприятия. Мероприятия проходили в два этапа.  

Первый этап предполагал прохождение станций (Паутина, Электрическая изгородь, 

Стрельба) учениками 5-х классов.  

“Паутина” 

Оборудование: заранее сплетенная из веревок “паутина”. Количество ячеек должно 

соответствовать количеству участников. 

 

 

    

    

    

 

 

Задача состоит в том, чтобы переправиться всей командой через паутину с одной 

стороны на другую, не касаясь при этом ни одной ее части. Если вы касаетесь паутины, 

вся команда возвращается обратно и начинает упражнение снова. Если кто либо из вас 

переправился на другую сторону, то он не может вернуться, обойдя паутину, и помочь 

команде. Каждую ячейку можно использовать только один раз. 

 

 

Ячейки 

Концы веревок, которые 

крепятся к опоре (дерево, столб и т.д.) 



 

“Электрическая изгородь”. 

Оборудование: веревка, шест (доска, палка и т.д.). 

Задача состоит в том, чтобы переправиться всей командой через воображаемую 

электрическую стену, не касаясь ни единой видимой или воображаемой ее части. Если 

кто-либо коснется стены, вся команда возвращается обратно и начинает упражнение 

снова. 

* Подсказка вожатому: шест может использовать как вся команда, так и последний 

участник. 

 

 



 

Стрельба 

 

Второй этап проходил в формате «Классный час». 

На классном часе обсуждались вопросы организации мероприятий. Ну и, конечно 

же, проводился тренинг «Дружба».  

Упражнение «Карандаши» 
Описание упражнения. Суть упражнения состоит в удержании карандашей или 

авторучек, закрытых колпачками, зажатыми между пальцами стоящих рядом участников. 

Сначала участники выполняют подготовительное задание: разбившись на пары, 

располагаются друг напротив друга на расстоянии 70-90 см и пытаются удержать два 

карандаша, прижав их концы подушечками указательных пальцев. Дается задание: не 

выпуская карандаши, двигать руками вверх-вниз, вперед-назад. 

После выполнения подготовительного задания группа встает в свободный круг 

(расстояние между соседями 50-60 см), карандаши зажимаются между подушечками 

указательных пальцев соседей. Группа, не отпуская карандашей, синхронно выполняет 

задания. 

1. Поднять руки, опустить их, вернуть в исходное положение. 

2.   Вытянуть руки вперед, отвести назад. 

3.   Сделать шаг вперед, два шага назад, шаг вперед (сужение и расширение круга). 

5.   Присесть, встать. 

 

Психологический смысл упражнения. При выполнении упражнения от 

участников требуется четкая координация совместных действий на основе невербального 

восприятия друг друга. Если каждый участник будет думать только о своих действиях, то 

упражнение практически невыполнимо. Необходимо строить свои действия с учетом 

движений партнеров. 

 

Обсуждение. Какие действия должен выполнять каждый из участников, чтобы 

карандаши в кругу не падали? А на что ориентироваться при выполнении этих 

действий? Как установить с окружающими необходимое для этого 

взаимопонимание, научиться «чувствовать» другого человека? 



От этого обсуждения делается переход к теме психологического тренинга, на 

который пришли участники. 

Говорят, что дружба – это любовь без крыльев, что как бы ни была редка истинная 

любовь, истинная дружба встречается еще реже. А что для вас значит это слово? Какое 

значение вы придаете дружбе? Да, ребята, дружба – это дар, данный человеку. Поэтому 

каждый из нас не только должен ценить истинных друзей, но и сам должен быть 

хорошим другом. 

Расшифруем слово дружба. 
Д – доверие, доброта, доброжелательность 

Р - радость 

У – уважение, ум, уверенность 

Ж – жизнь, желание 

Б – борьба, благодушие 

А – активность, аккуратность 

 

В 5 Б классе проводилось мероприятие: «Юбилей города Юности».  

Ребята, давайте разделимся на три команды по рядам: Комсомольцы, 

Первопроходцы, Первостроители. Подумайте, почему команды получили такие названия? 

Да, правильно, в нашем городе есть такие памятники.  

В процессе нашего соревнования, команды будут получать жетоны, выиграет та команда, 

которая заработает больше всех жетонов.  

И вот первое задание для вас! Перед вами несколько карточек, с фотографиями 

памятников г.Комсомольска-на-Амуре. Найдите памятник, соответствующий названию 

вашей команды. 

Задание второе:  найдите на карте и прикрепите картинки с памятниками к карте 

г.Комсомольска-на-Амуре, согласно их местоположению. 

Молодцы! А теперь, давайте подумаем, кто такие Комсомольцы, Первопроходцы, 

Первостроители. (выслушиваешь каждую команду! Их рассказ должен быть подготовлен, 

дай им минуты 3 подумать) 

Всё верно! Теперь я вам расскажу более подробно об этих людях. 

Задание три: Шарады. Значимые личности для истории города Комсомольска. 

Каждая команда получает по карточке с шарадой. Вам необходимо их разгадать. Один 

жетон вы получите, за правильный ответ, второй получит команда, быстрее всех 

разгадавшая шараду. 

Умницы! Теперь ответьте, что вам известно об этих людях. 

Хорошо, давайте я дополню ваши знания. 

Задание четыре: разыграть сценку о первопроходцах, комсомольцах и первостроителях. 

(выбирают победителя сами, а ты даёшь жетон той команде, которая понравилась 

именно тебе) 

Задание пять: Викторина  ( за каждый правильный ответ – жетон)  

 

1. Какое другое, исторически сложившееся название, имеет город Комсомольск-на-

Амуре? 

Город Юности 

Город Верности 

Город Надежд 

 



2. Кто занимался строительством города Комсомольск-на-Амуре? 

Иностранные рабочие 

Комсомольцы 

Военные 

 

3. Какую разницу во времени имеет Комсомольск-на-Амуре с Москвой? 

+7 часов 

+10 часов 

+5 часов 

 

4. Как называют жителей города Комсомольск-на-Амуре? 

Комсомольчане 

Комсомольцы 

Комсомольняне 

 

5. С какого вида транспорта началось развитие транспортной системы города? 

Трамвай 

Автобус 

Троллейбус 

 

6. Какой ширины достигает русло реки Амур в центре города? 

2 км 

500 метров 

1 км 

  

7. Кто из космонавтов является почетным гражданином города? 

Ю.А.Гагарин 

А.А.Леонов 

Г.М.Гречко 

 

8. Кто из знаменитых спортсменов родился в Комсомольске-на-Амуре? 

Юлия Чепалова 

Александр Попов 

Елена Вяльбе 

 

 

 



 

 


