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Пояснительная записка 

Каждый год наш колледж гостеприимно открывает двери для 

пополнения большого и дружного коллектива абитуриентов, которые 

поступают из разных школ города, района, области и становятся 

первокурсниками нашего учебного заведения. Переход из школы в колледж 

является для многих из них переломным моментом в жизни, потому что не 

каждый взрослеющий подросток самостоятельно, без поддержки взрослых 

может приспособиться к новым, важным для него условиям, а также 

безболезненно их пережить. 

Адаптация студентов в группе и в новой образовательной организации 

— самая главная проблема, которую необходимо преодолеть, как можно 

быстрее, и желательно, с положительным исходом, так как успешная 

адаптация студентов – первокурсников к учебе и общественной жизни в 

колледже является залогом дальнейшего развития каждого студента как 

личности и будущего специалиста. 

Проект «Адаптационная смена для студентов первокурсников» станет  

эффективной помощью первокурсникам в процессе социально-

психологической адаптации к обучению в колледже.  

Цель проекта: создание условий и организация мероприятий по 

адаптации студентов первого курса к учебному процессу и внеучебной 

деятельности. 

Задачи проекта:  

 Развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе.  

 Предупреждение и снятие у первокурсников психологического и 

физического дискомфорта, связанного с новой образовательной средой. 

 Формирование представлений о структуре учебного процесса, 

выбранной  профессии,  профессиональных компетенциях. 

 



Механизм реализации деятельности проекта: 

 

1. Разработка проекта и составление программы адаптационной  смены. 

2. Проведение адаптационной смены. 

3. Проведение рефлексии со студентами и классными руководителями для 

определения эффективности адаптационной смены в адаптации 

первокурсников.  

Ожидаемые результаты: 

 Включение всех первокурсников в целенаправленный управляемый 

процесс социально-психологической адаптации. 

 Определение контингента групп, выявление лидеров, формирование 

коллектива, создание благоприятного психологического климата в группах, 

принятие студентами традиций техникума; 

 Формирование у первокурсников компетенций взаимодействия, 

социального общения, навыков работы в коллективе; 

  Создание мотивации к дальнейшему продолжению обучения, 

формирование устойчивого интереса к профессии. 

 

База проекта: Рязанский педагогический колледж. 

Участник проекта: студенты-первокурсники, классные руководители, 

администрация колледжа. 

Сроки проекта: с 27августа по 29 августа 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа основных мероприятий по реализации проекта: 

Дата Время Мероприятие  Содержание Проводят Место 

проведения 

 

 

27.08 

(понед) 

12.00-12.45 «Знакомство» (все 

группы) 

Презентация о колледже с 

повествованием. 

Денисова М.И – 

директор 

Моисеева Н.Б – 

преподаватель  

Актовый зал 

Перерыв, распределение на группы 

13.00 – 

14.30 

(30 минут – 

на 

экскурсию, 

1 час на 

знакомство) 

«Моя группа» Знакомство с классным 

руководителем, игры и 

тренинги на единение и 

знакомство группы (см. 

методические 

рекомендации  в 

Приложении№1)  

Экскурсия по колледжу: 

СДО, ПНК, ФК – с 13.00  

Туризм, Юристы/бюдж, 

Юристы/комм – с 14.00 

Классные руководители Закреплѐнные 

аудитории 

 Перерыв, сбор всех групп в актовом зале 

 14.40 – 

15.25 

«Я - студент» 

 

Встреча  с заведующей 

отделением среднего 

общего образования (о 

режиме; об учебном 

плане; о стипендиальном 

обеспечении и социальной 

поддержке) 

 

Базеева Е.А – зав 

ОСОО 

 

Актовый зал 



 

 

 

 

 

28.08 

(вторн) 

09.00 – 

09.45 

«Немного  себе» 

 

Тестирование и 

анкетирование студентов 

нового набора (анкеты и 

тесты нужно взять в 

отделе по ВР) 

 

Шадрина И.Л – 

зав.отделом по ВР; 

классные руководители 

Закрепленные 

аудитории 

Перерыв, сбор всех групп на территории колледжа 

 

 

10.00 – 

11.30 

 

 

«Верѐвочный курс» 

 

Тренинг на 

командообразование 

 

 

Трушина В.Д - педагог-

организатор; подотряд 

«Акварель» 

 

 

Территория 

колледжа (при 

непогоде 

спортзал) 

 

Перерыв, сбор всех групп в актовом зале 

 

 11.40 – 

12.25 

«Я - студент» 

 

Встреча с заведующими 

отделений 

профессионального 

образования и практики.  

 

Полковника М.В – зав. 

ПО 

Кабилова Е.А – зав. 

практики 

Актовый зал 

 

 

29.08 

(среда) 

09.00 – 

10.00  

«Моя группа» Перспективный план 

жизни группы, традиции, 

планирование внеурочных 

мероприятий, сбор данных 

для классного 

руководителя, подготовка 

Классные руководители Закреплѐнные 

аудитории 



визитной карточки для 

линейки 1 сентября) 

Перерыв, сбор всех групп у актового зала 

 

 10.10 – 

11.30  

Итоговая игра по станциям Трушина В.Д - педагог-

организатор 

 

Территория 

колледжа 

Перерыв, группы расходиться по своим классным аудиториям 

 11.40 – 

12.30 

Рефлексия «Всѐ в моих руках». (см. Придлжение2) 

Организационные вопросы, подготовка к 1 сентября, 

расписание  и др. 

Классные руководители Закрепленные 

аудитории 

 

*** (для классных руководителей !!!)  

с 30.08 по 31.08 – есть возможность собрать актив группы, репетиция визиток к 1 сентября и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Методические рекомендации по проведению игр и тренингов на 

знакомство и сплочение группы. 

 

Благоприятный климат в учебной группе – важный показатель в 

успешной адаптации студента. Сформировать благоприятную атмосферу 

можно при помощи тренингов, направленных на сплочение коллектива, а так 

же игр на знакомство. Через призму игровой деятельности ребятам проще 

наладить коммуникацию, решить возникающие разногласия, научиться 

доверять друг другу и развивать навыки общения. 

 

Несколько важных советов. 

Совет №1 – перед тем, как начнѐте знакомство с группой, установите 

ряд правил, по которым будете работать. Например: 

1) активная работа  каждого студента; 

2) закон «микрофона» (говорит только тот, кто поднял 

«микрофон»). В качестве «микрофона» может выступать ручка; 

3) недопустимость насмешек; 

4)  право каждого на свое мнение; 

5) обращение друг к другу по имени; 

6) говорить о том, что чувствуешь; 

7) говорить правду; 

8) уметь выслушать других; 

9) спорить, не оскорбляя своих оппонентов. 

Совет №2 – как правило, в начале знакомства студенты эмоционально 

скованные. Предложите им несколько игр на психологическую разгрузку и 

поднятия настроения.   

ИГРА – РАЗМИНКА «Рязанский  дождь» (5 мин.) 
Цель: обеспечить психологическую разгрузку участников. 

Ход упражнения 
Участники встают в круг или у стола.  

Инструкция: Знаете ли вы что такое рязанский  дождь? Нет? Тогда 

давайте вместе послушаем, какой он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете 

передавать мои движения. Как только они вернутся ко мне, я передам 

следующие. Следите внимательно! 

1) В Рязани поднялся ветер. (Ведущий трет ладони). 

2) Начинает капать дождь. (Щелканье пальцами). 

3) Дождь усиливается. (Поочередные хлопки ладонями по груди). 

4) Начинается настоящий ливень. (Хлопки по бедрам). 

5) А вот и град – настоящая буря. (Топот ногами). 

6) Но что это? Буря стихает. (Хлопки по бедрам). 

7) Дождь утихает. (Хлопки ладонями по груди). 



8) Редкие капли падают на землю. (Щѐлканье пальцами). 

9) Тихий шелест ветра. (Потирание ладоней). 

10) Солнце! (Руки вверх). 

 

или проведите вот такой шуточный тест 

 

Тест  

Вопрос 1 
Как поместить носорога в холодильник? 

Вопрос 2 
Как поместить мамонта в холодильник? 

Вопрос 3 
Царь зверей созвал всех животных на собрание, на которое пришли все, 

кроме одного. Кто не явился на собрание? 

Вопрос 4 
Вам необходимо переплыть через реку, в которой обитает несметное 

количество крокодилов. Как вы пересечете реку? 

Ответы 
Озвучить правильный вариант можно сразу после получения ответа, либо 

прочитать их после того, как участники выдвинут свои версии на все 

вопросы. 

Ответ на 1-й вопрос 
Открыть холодильник, поместить в него носорога, закрыть холодильник. 

Ответ на 2-й вопрос 
Неправильный ответ: открыть холодильник, поместить в него мамонта, 

закрыть холодильник. 

Правильный ответ: открыть холодильник, достать из него носорога, 

поместить в него мамонта, закрыть холодильник. 

Ответ на 3-й вопрос 
Это мамонт, так как он в это время находился в холодильнике. 

Ответ на 4-й вопрос 
Конечно, вплавь, ведь все крокодилы на собрании у царя зверей. 

Совет №3 – когда Вы со студентами установили правила, разрядили 

обстановку, пора приступать к играм на знакомство и сплочение группы. 

 

 

 

 

 

 



Тренинги и игры на знакомство и сплочение  группы 

№1 

Педагог  обращается к студентам: 

— Давайте познакомимся и сделаем это таким образом. Каждый по 

очереди (по кругу) скажет «Всем, привет!» и назовет свое имя, откуда он 

родом, где живет, а также одно из своих реальных хобби или увлечений. 

Давайте начнем с меня. (педагог первый знакомится с группой) 

Здравствуйте, меня зовут ____________________. Я родилась и живу в 

_________. Я люблю _______________________, потому что мне очень 

интересно, что … Ещѐ мне очень нравится ___________________, потому что 

_____________________________________. 

Дальше все студенты по одному здороваются со всеми, после этого 

называют свое имя, информацию о себе и свое увлечение, объясняя 

остальным, почему это им нравится. 

или 

№2 

Группа разбивается на пары, в которых каждый рассказывает о себе 

своему партнѐру. Задача - подготовиться к представлению своего партнѐра 

всей группе. При этом главное - рассказать так, чтобы остальные участники 

запомнили партнѐра, подметить его индивидуальность. Затем все участники 

садятся в круг, и представление начинается. 

или 

№3 

Каждый студент по очереди произносит своѐ имя, но с разной 

интонацией, задача - «не повториться». 

а потом 

№4 

По очереди каждый из участников, обращаясь к соседу, с чувством 

радости от встречи произносят: «Здравствуй, (имя), ты представляешь…» и 

заканчивает фразу, рассказывая, что-то смешное и интересное. 

или так 

 

№5 

Участники крепко берутся за руки, образуя кольцо. Группа начинает 

запутываться до тех пор, пока не сможет больше сделать никаких действий 

по запутыванию. Ведущий распутывает группу. 

После игры участникам даѐтся возможность рассказать о своих 

переживаниях и наблюдениях, появившихся в ходе игры. 

 

и еще несколько тренингов на сплочение 

 

 

 

 



№6 

Педагог предлагает студентам завершить ряд фраз, касающихся темы 

или содержания, атмосферы, организации взаимодействия. 

Педагог может предложить студентам завершить следующие фразы: 

- «Ребята, с которыми я познакомился (познакомилась)…»; 

- «Моими сильными сторонами взаимодействия являются…»; 

- «Думаю, что наша группа будет…» 

 - «Считаю, что колледж мне даст…» 

(можете придумать свои фразы) 

Тренинг проходит  следующим образом: педагог произносит 

незавершенную фразу и указывает на участника, которому предлагает ее 

завершить. С одной и той же фразой педагог может обращаться к двум – трем 

студентам. Желательно, чтобы каждый завершил хотя бы одну фразу. 

№7 

Каждый студент получает лист бумаги и ручку. 

Педагог предлагает студентам вспомнить или спроектировать 

проблему, ситуацию, которая их тревожит (например, сдача экзаменов, 

неприятный разговор и т.д.). 

Студенты делят листок на две половины. Слева они записывают 10 

позиций-аспектов жизненной проблемы, которые имеют негативные 

последствия для них, справой стороны – 10 позиций, в которых отмечены 

положительные стороны данной ситуации. 

При обсуждении упражнения педагог показывает, что в каждой 

жизненной ситуации необходимо уметь находить положительные стороны, за 

счет этого сохранять самообладание и спокойствие. 

№8 

Студенты сидят за столами или в кругу. Одному из студентов 

выручается лист бумаги и маркер. Задача следующая: по сигналу 

преподавателя начинать рисовать любой предмет, по сигналу педагога 

рисунок отдается следующему студенту, который дорисовывает предыдущий 

предмет или рисует свой, и так пока лист не вернется к первому студенту. 

Важно: рисунок в итоге должен иметь смысловую композицию. 

№9 

Выбирается доброволец. Этот студент внимательно смотрит на своих 

одногруппников, пытаясь запомнить их месторасположение, одежду и т.д. По 

просьбе педагога, доброволец уходит за дверь. Группа в это время должна 

поменять «картинку». Доброволец  должен увидеть изменения и рассказать о 

них. 

№10 

Необходимо иметь лист бумаги и фломастер. Всем предлагается 

нарисовать свой портрет, но не совсем обычный. 

  Вместо глаз мы рисуем то, на что любим смотреть.  

 Вместо носа - то, что любим нюхать.  

 На месте губ - то, что любим есть.  



 И на месте ушей то, что любим слушать.  

 Ну, а на голове вместо прически изобразите ваши мысли: те, которые 

к вам чаще приходят. После того, как портреты нарисованы, можно 

обменяться ими по кругу и узнать вкусы и интересы друг друга. 

 

R.S Уважаемые коллеги! Предложенные игры и тренинги носят 

рекомендательный характер, Вы можете их заменить на любые  другие.  


