
Уважаемые родители! 

Предлагаю вам цикл психологических игр и упражнений  

для детей в возрасте 6-7 лет по подготовке к школе 

«Приключение будущих первоклассников» 

 

Каждое занятие посвящено одной теме: адаптация к школе, отношение к урокам, 

отношение к здоровью, школьные конфликты. 

Смешные страхи 

1. Прочитайте ребенку психопрофилактическую сказку «Смешные страхи» из серии 

сказок о «Лесной школе». 
Наступило первое сентября. Каждому ученику понятно — В этот день дружно идем в школу! А 

для первоклассников — это особенный день: день знакомства со школой, с учителем, с классом. 

Солнышко улыбалось нашим первоклассникам, еще теплый ветерок подгонял их в пути. 

Аккуратные, красивые, с настоящими портфелями и с ярким букетом цветов приближались они 

к Лесной школе. 

Около школы учеников встречал учитель Еж, Он внимательно рассматривал каждого ученика и 

добродушно улыбался. Букет ему очень понравился, Еж оценил старания ребят. «Спасибо!» — 

произнес учитель, и его глаза засветились веселыми огоньками. 

Сорока шумно приветствовала учеников звонком, который эхом разнесся по всему лесу. 

— Прошу всех пройти в класс и выбрать парту, где вам будет удобно учиться! — 

торжественно произнес Еж. 

Первоклассники осторожно проследовали за учителем, но, увидев светлый класс, осмотрелись и 

смело нашли себе подходящее место. 

— На первом уроке сегодня мы будем знакомиться, — спокойно произнес Еж. — Вы 

расскажете, как вас зовут, чем любите заниматься. 

Каждый из учеников рассказывал о своих любимых играх, мультиках, книгах и даже о любимых 

сладостях. Только Зайчонок ничего не рассказывал. Он сжался в комочек и спрятался за парту 

так, что выглядывали одни дрожащие ушки. Еж не сразу обратился к нему, подождал, пока все 

ученики выскажутся. 

— А как тебя зовут? И чем ты любишь заниматься? — прозвучало над заячьим ушком. 

— Я? Не-не-не знаю! — дрожащим голосом прошептал Зайчонок. 

— Кто тебя так напугал? — забеспокоился Учитель. 

— Бра-братишка... — ответил Зайчонок, — он сказал, что в школе меня проучат как следует, 

да еще будут наказывать двойками. 

Все первоклассники рассмеялись. 

— А что еще рассказывал твой братишка про школу? — продолжал спрашивать Еж. 

— Он говорил... — уже смелее произнес Зайчик, — что у вас очень острые иголки и что 

непослушных учеников вы больно ими колете. 

Еж, все ученики и даже сам Зайчонок дружно смеялись. 

— Да, твой братишка — фантазер! — с улыбкой сказал учитель Еж. — Наверное, ему не 

хотелось отпускать тебя в школу, потому что не с кем будет играть. Вот он и придумал эти 

страшилки. 

— Наверное... — уже спокойно отвечал Зайчонок, — еще он обиделся на меня за то, что я 

научился лучше его прыгать и бегать. 

— А ты любишь бегать и прыгать?— уточнил учитель. 

— Очень! — радостно ответил Зайчонок. 

— Очень хорошо! Значит, ты будешь на физкультуре лучшим учеником! А на перемене будешь 

помогать организовывать подвижные игры для отдыха. 

После этих слов прозвенел звонок с урока, и Еж пригласил ребят в коридор отдохнуть. 

Первоклассники с улыбкой выходили из класса, а Зайчонок уверенно шагал впереди всех. 

После того как ребенок прослушал сказку, попросите его поделиться впечатлениями от 

услышанного, рассказать есть ли у него какие-либо тревоги по поводу школы. 

 

 

 



 

 

2. Игра «Какое чувство»? 

Рассмотрите с ребенком картинку, спросите у него «Как он думает, что случилось у мальчика, 

какое чувство он испытывает» 

Опишите картинку, если ребенок затрудняется: «У него широко открыты глаза, рот и он вот - вот 

закричит…Это чувство страха!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажите ребенку о том, что это чувство могут испытывать все люди, когда сталкиваются с 

чем-то новым и неизвестным и это нормально, главное научиться с ними справляться. 

Упражнение «Нарисуй свой страх» 

Предложите ребенку нарисовать свой страх, после того как он его нарисует, обсудите, что на 

этой картинке, что привело к тому, что он этого боится??? 

После этого предложите дорисовать к рисунку забавные элементы, чтобы он стал смешным. Так 

же можно, нарисовать вокруг страха высокий дом и закрыть его на замок, подведите итог, что 

теперь он навсегда закрыт на замок, можно выбросить в окно воображаемый ключ от этого дома. 

Разучите в дополнение к рисунку стих, который поможет преодолевать страх. Скажите 

ребенку, что это «Противострашное заклинание» и  если ему вдруг станет страшно, он 

сможет его проговорить и страх исчезнет. 

Страх — страх — страшилка, вон, вон катись! 

В смех — смех — смешинку превратись! 

 

Спасибо за внимание! 

Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


