
Как преодолеть страхи 
Конспект психологического занятия для младших школьников 

  
  

Цель: развитие навыка преодоления страхов 

Задачи: 
Обучающая: научить  детей использовать различные приемы для преодоления страха 

Развивающая: развить у детей навыки рефлексии, умение использовать внутренние ресурсы  для 
преодоления страха 

Воспитательная: воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажам, вызывать 
сочувствие к ним и желание помочь, укреплять чувства единства в группе 

Необходимые материалы: презентация, фонограмма леса, ветра, громких шагов, болота и 
квакающих лягушек, песня «Если с другом вышел в путь», бумага, карандаши, черный мешок, зеркало, 
конфеты, волшебная палочка. 

Ход занятия 

I. Организационно-подготовительный этап 
1. Организационный момент. 
— Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть. Прежде, чем мы начнем нашу беседу, мне бы 
хотелось услышать, какое у вас сегодня настроение? Кому попадает в руки волшебная палочка, то 
говорит: «Я сегодня…» и передает соседу. Итак,… Молодцы, большое спасибо, что поделились. 
2. Объявление темы и цели занятия. 
— Тема нашей встречи: «Как победить страх». Сегодня  мы с вами узнаем, как побороть чувство страха. 
3.  Создание проблемной ситуации. 
Ребята, поднимите руку те, кто хотя бы раз чего-нибудь боялся. Я вижу, что руки подняли почти все. Я 
рада, что у вас хватило мужества признаться в том, что вы боялись. Как вы думаете, а все ли люди 
испытывают страх? (ответы). Открою секрет, все люди в своей жизни чего-нибудь боялись. 
А как вы думаете, страх полезен или вреден? (ответы) Давайте, выясним, что полезного и что 
вредного в страхах (ответы). (слайд «Польза страха, вред страха»). 
— Как жили люди, если бы ничего не боялись? (ударялись, обжигались, прыгали с крыш домов, лезли в 
огонь и т.п.). Страх нам дан природой, для чего же? (ответы). 
— Верно, чтобы уберечься от травм. (слайд «Зачем нужен страх»). 
— Но бывает, что страхи так захватывают мысли, что человек ничего не может делать. Это называется 
боязнь. Она очень мешает жить. Прочтите ребята, что такое боязнь (слайд «Что такое боязнь»). 
— Вот сегодня мы с вами познакомимся, как же справится с боязнью, с ненужными, мешающими 
страхами. Вы согласны? (Дети хором: да). 
II. Конструирующий этап 
— Для того, чтобы победить страхи, нам необходимо отправиться в туда, где они живут. 
— Как вы думаете, где живут все страшилки? (ответы) 
— Итак, мы отправляемся в страшный лес с чудовищами, нам нужно  приготовиться к долгому походу по 
лесу, полному неведомых страшилищ. Что возьмем в поход? 
Этюд: (психолог пказывает, как делать, все повторяют) Одеваем резиновые сапоги, непромокаемый 
плащ. Возьмем еду, конфет, рюкзак, на всякий случай парашют, что еще? (подсказки детей). 
(Музыка леса). Отправляемся в далекий путь. Идем по тропе, высоко  поднимая ноги, помогаем 
руками, маршируем. Кажется, пришли, что-то как-то жутко стало. Встали, оглядываемся головой 
вправо-влево, вниз-вверх. Нет никого, пожимаем плечами. Идем дальше, впереди болото (звуки 
болота, квакают лягушки), идем друг за другом, высоко поднимаем ноги, как цапли, как можно 
выше, перепрыгиваем с  кочки на кочку двумя ногами. Посмотрите, мы  вышли на большую поляну. 
(Фонограмма «громкие шаги») Смотрите, чудище вышло, какое оно, расскажите (дети перечисляют). 
Ну, сейчас  мы его одолеем.  Как мы напугались, покажите: глаза большие, рот открыт, руки к голове 
прижаты. Попробуйте улыбнуться, через силу, а потом посмеяться, посмотрите на себя в зеркало, и 
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громко  хохочите, как получится. Отлично. Посмотрите, а наше чудище стало совсем маленькое, его 
можно взять на руки и погладить (гладим воображаемое чудище). Пусть бежит к себе домой, мы его 
больше не боимся. 
— Итак, чтобы победить страшилку нам нужно… (ответы детей) Верно, улыбнуться, посмеяться, 
вспомнить что-то смешное. 
— Идем дальше. А перед нами колючий, густой лес. Вперед: проползаем под корягами, перелезаем 
через деревья, раздвигаем кусты, колючие ветки. 
— Перед нами высокая гора, посмотрите, как высоко. 
— Из пещеры выходит чудище еще страшнее. Оно начинает всех обижать, кричать, обзываться, 
дразнить, топать ногами. Когда нас обижают, что мы делаем? (ответы). Сначала расстраиваемся, 
покажите, как мы расстраиваемся, а потом злимся, покажите. 
— Но победим мы это чудище совсем другим способом. Мы ему скажем, что он на самом деле добрый и 
красивый, просто заколдованный, обнимем и подарим конфету. Давайте, я понарошку побуду 
чудовищем, и вы меня по очереди расколдуете. (Пробуют). Молодцы.  Чудовище расплакалось, стало 
сразу очень грустным и совсем нестрашным. А мы отправляемся дальше. Осталось совсем немного. 
— Дальше, ребята, мы поднимаемся в воображаемую гору, идем по узкой тропе, привязавшись друг к 
другу воображаемой веревкой, идем очень близко друг к другу, шаг в шаг. Ведущий, командует: 
«право-лево». На самом верху встречают еще одно чудище, самое страшное. 
— Ребята, оно нас не хочет пускать на вершину, победим мы его вот как: 
— Нам нужно всем вместе запеть, если хоть кто-нибудь замолчит, ничего не получится (фонограмма 
«Если с другом вышел в путь»). Беремся за руки и идем большим дружным кругом. 
— Ребята, наше чудище расстроилось и убежало. Если у нас с вами много друзей, можно ничего не 
бояться! 
— Итак, возвращаемся домой. Все вместе прыгаем с горы на парашютах. Прыгаем и дергаем кольцо. 
Полетели (звучит фонограмма «ветер»). Снимаем с себя сапоги, плащ, все убираем в рюкзак и 
присаживаемся. 
III. Итог. Рефлексия занятия, прощание. 
Анализ изученного материала. 
Где мы с вами сегодня побывали? Кого там встретили? 
Давайте напишем письмо, как победить страхи (слайд  «Письмо «как победить страхи») 

1. (слайд «Когда очень страшно, нужно вспомнить, что-то смешное, и через силу улыбнуться, засмеяться, 
захохотать»). (Ответы детей) 

2. (слайд, «Когда нас обижают, нужно напомнить, человеку, что он добрый и хороший, только 
заколдованный») (Ответы детей) 

3. (слайд «Петь песни, танцевать и дружить») (Ответы детей) 
— Нарисуйте, пожалуйста, самое страшное, что может быть. Когда нарисуете, подойдите ко мне, мы 
эту страшилку порвем и выбросим в черный пакет, и вы получите таблетку: «Антистрах» (конфета). 
Выполняют. 
Дети садятся в круг. 
— Большое спасибо, ребята. До свидания. 
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