
Классный час на содействие адаптации  

в группах 1 курса «Все мы разные» 

 
В течение года студентами службы медиации проводились классные часы 

в группах 1 курса. Классные часы проводились как на педагогическом, так и 

индустриальном отделениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Содействие  адаптации студентов 1 курса 

 

«Ладушки» 

2 хлопка в воздухе – на каждый хлопок называем свое имя,  

2 хлопка по коленям – на каждый хлопок называем  имя другого члена 

группы. 

Не сбиваемся с ритма, не путаемся в именах. 

 

«Самопрезентация» 

(участникам раздаются планшеты, листы формата А4, фломастеры). 



Нарисуйте овал во весь лист, пусть это будет лицо. Для того чтобы 

оживить его, нарисуйте: 

▪ вместо глаз то, на что вы больше всего любите смотреть; 

▪ вместо носа то, чем вы больше всего любите дышать, что вам нравится 

нюхать; 

▪ вместо рта то, о чем больше всего любите говорить;  

▪ вместо ушей то, что больше всего любите слушать; 

▪ вместо волос опишите свои мечты. 

Предлагаю вам, используя нарисованный образ, представить себя группе. 

 

Упражнение «Я возьму с собой» 

Цель: уверенное реагирование на нестандартную ситуацию. 

 

Каждый по очереди выберет, в какое виртуальное путешествие он 

отправится. (Участники по очереди вытягивают из конверта карточки с 

названием путешествия). Необходимо быстро назвать 2 предмета, которые вы 

возьмете с собой. 

Повторяться нельзя. 

Вас приглашают: 

 

1. На конкурс «Евровидение» 

2. В министерство образования 

3. В Египет 

4. В детский сад 

5. В зоопарк на экскурсию 

6. На родительское собрание в колледже 

7. В прошлое 

8. В будущее  

9. В деревню 

10. В поход 

11. В зимний лес 

12. В магазин 

13. На телепередачу «Пусть говорят» 

14. На «ковер» к директору 

15. В полицию 

16. На собеседование по поводу работы 

17. На «Поле чудес» 

18. На свидание с незнакомцем 

19. На форум педагогов 

20. В командировку 

21. На отдых за границу 

22. На Олимпийские игры 

23. На игру «Большие гонки» 

24. На конкурс красоты 

25. В пещеру  



26. На урок в 3а классе школы № 24 

27. На экскурсию к «Звезде ТВ» 

28. На каток 

 

Портрет группы 

Предлагается создать портрет группы (сколько девочек, мальчиков; 

сколько Саш, Сереж и т.д.; найти суммарный возраст класса; сколько с серыми 

глазами, с карими, с зелеными; подумать какой он наш класс (веселый, дружный 

и т.д.); что любит делать; что не любит делать, чего хотите добиться; как будете 

учиться и т.д.). 
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