
Занятие 5. 
Страх. Признаки и причины. Вред и польза. 

Цель: содействовать развитию умения понимать и определять эмоцию страха у себя 
и других; создание представления о необходимости говорить о своих эмоциях. 

Задачи:  
 Познакомить с эмоцией страх 
 Учить узнавать эмоцию страх по проявлениям 
 Знакомить с некоторыми способами управлять страхом 

Планируемые результаты: 
 Дети могут изображать страх мимикой и позой 
 Описывают словами способы выражения страха 
 Имеют представления о пользе и вреде страха 
 Знакомы с некоторыми способами управления страхом 

Оборудование и материалы: текст книги Ульфа Нильсона и Эльзы Эриксон «Один 
на сцене», пиктограмма «страх», сюжетная картина с изображением детей, испытывающих 
страх (игра «Наши чувства и эмоции»), звуки опасного и неопасного шума (игра «Слушать 
интересно»), картинка с изображением страшных монстриков. 

 
План занятия 

 
№ Время  Задание, активность Задачи 
1 3 мин Приветствие Снятие эмоционального напряжения, 

настрой на занятие 
2 10 мин «Где притаился страх» 

Чтение и обсуждение 
литературного отрывка. 
Введение в тему 
занятия 

Дать представление о проявлениях 
страха 

3 5 мин «Кто наши монстрики?» Развивать понимание причин своих 
приятных и неприятных эмоций 

4 5 мин Игра «Я страшилок не 
боюсь, в кого хочешь 
превращусь» 

Идентификация себя со своим 
страхом, для взращивания 
полярности противостояния страху 

5 5 мин «Страхи бывают 
разные» 

Развивать умение анализировать 
услышанные звуки, находить 
причины страха и пользу в нем. 

6 5 мин «Приключения детей» 
Рассматривание 
картинки «Наши 
чувства и эмоции» 

Знакомить с телесными и 
мимическими проявлениями эмоции 
страх. 

7 3 мин   
 

Ход занятия 
1. Приветствие 
2. Где притаился страх? 
Сейчас я прочитаю вам отрывок из книги «Один на сцене». Но для начала давайте 
внимательно рассмотрим обложку этой книги.  
Вопросы для обсуждения: 

 Попробуйте догадаться, о чем эта книга? 



 Какое настроение у героя, который стоит на сцене? Как вы поняли это? 
Обычно я пел для моего младшего брата. От восторга он еррзал и подпрыгивал на 

своем стульчике. Но больше всего ему нравилась песенка про нас с ним, которую придумал 
сам: 

Мы с братом так дружны, как Пятачок и Пух! 
Он-хрюк, я-чмок, 
Я чмок, он пук! 
Вопросы для обсуждения: 
 Какие эмоции испытывают братья, играя друг с другом? 
Но петь перед публикой я не хотел ни за что на свете. Я подошел к учительнице и 

сказал., что выступать не буду. /Мы репетировали каждый день. Все пели. А после 
выступления я должен был выходить и говорить: «Этой короткой песенкой мы закончили 
наш концерт» 

Я крепко цеплялся за учительницу и не отпускал. Я долго ничего не говорил. А 
потом говорил быстро и очень тихо. Тут прожекторы погасли, и я оказался в темноте. 

Вопросы для обсуждения: 
 Чего боится герой рассказа? 
 Может ли кто-нибудь из вас рассказать о своих страхах? 
Вечером я не мог заснуть. А если я буду заикаться? Вдруг родители будут кидать в 

меня тортом? Мне приснилось, что я стоял на сцене, тут вдруг выскочило чудовище и съело 
меня. 

Вопросы для обсуждения: 
 О чем говорится в пословице «У страха глаза велики»? 
 Что происходит с ладонями, ногами, телом, когда мы боимся? 

Сцена казалась в этот день намного больше. Маленький крот, совсем один на 
огромной сцене. Ребята запели так здорово – громко красиво. Я заспешил из зала, 
пробираясь между смеющимися зрителями. Я спрятался за плащами и куртками в 
гардеробе. 

- Кротик! – позвал вдруг кто-то. Это младший брат искал меня.  Я выглянул. Он 
стоял передо мной и смеялся.  

Он уселся рядом со мной и взял меня за руку. И это было не то же самое, что 
сидеть одному в темноте. 

- Ты лучший мире, иди спой! 
 Вопросы для обсуждения: 

 Как вы думаете, что было дальше? 
 Что нужно сделать, если вы почувствовали страх? 
Итог: у каждого есть свои страхи. Можно поговорить о них с людьми, которым вы 
доверяете, и они обязательно подскажут, как справиться со страхами. 

3. Кто наши монстрики? 
Все мы знаем, что в солнечный день отчетливо видны тени людей, деревьев, домов 

и других предметов. Откуда они берутся? Световые лучи от солнца или лампочки 
распространяются по воздуху и приходят только сквозь прозрачные предметы. Встретив на 
пути непрозрачный предмет, они не могут сквозь него пройти и обойти его не могут. И за 
этими предметами образуется темное пятно, то есть тень. 

- На картинке вы видите разные тени. Отгадайте, от каких предметов они 
образовались.  

Вопросы для обсуждения: 
 Вспомни: тень от какого предмета вас когда-то напугала? 



 Как вы думаете, почему люди боятся рассказывать о своих страхах? 
 Какая помощь вам нужна, когда вы боитесь чего-то или кого-то? 
4. Игра «Я страшилок не боюсь, в кого хочешь - превращусь» 

Дети идут по кругу, держась за руки, и проговаривают хором эти слова. Когда 
водящий называет какого-либо страшного персонажа детям необходимо быстро 
«Превратиться» в него и замереть. Водящий выбирает самого страшного. После этого 
ребенок становится водящим и продолжает игру. 

5. Игра «Страхи бывают разные» 
Как вы думает страх это всегда плохо? Очень страшно выбегать на оживленную 

улицу, где едут машины? Страшно брать конфету от незнакомца? Страшно залезать 
высоко-высоко на лестницу? О чем предупреждает нас страх? 

Предлагаю вам послушать разные звуки сказать это пугающий звук или 
успокаивающий?  

По ходу прослушивания звуков детей прося\т припомнить всегда ли этот звук 
является страшным. Например, звук поезда, может быть страшным и опасным, если 
вспомнить что когда-то ребенок ехал в гости к бабушке или на море и в поезде было очень 
весло и интересно. 

Итог: Страх предупреждает нас об опасности. Он нужен, чтобы с нами не случилось 
ничего плохого. 

6. Рассматривание иллюстрации «Приключения детей» 
Детям предлагается рассмотреть иллюстрацию и ответить на вопросы. 

 Кто изображен на картинке? 
 Какое чувство испытывают дети?  
 Как вы догадались?  
 Что вам помогло распознать эту эмоцию?  
 Как ведет себя тело во время страха/? 
 Что хотят делать ноги? И т.п. 

Рефлексия. 
 О чем мы сегодня говорили?  
 Что вы узнали про страх?  
 Может ли страх быть полезен и чем?   
 Что вы можете делать, когда испытываете страх? 

Ритуал прощания  
 

 
 

 
 


