
     Адаптировал  педагог - психолог Башкова И.А.  

Занятие из программы Цветик - семицветик  

«Приключения будующих первоклассников» 

Занятие № 3: Смешные страхи 

Цель: создание условий   для  снятия  тревожности перед школьным 

обучением, для развития зрительного синтеза через проблемно – игровую 

ситуацию со сказочными персонажами. 

Задачи: 

1.Сплотить группу детей седьмого года жизни, развить умение выступать 

публично. 

 2. Развивать у детей навыки вербального и невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального напряжения 

3.Развивать у детей память, внимание, воображение, произвольность 

психических процессов. 

 

Материалы: 

    Цветные карандаши, пиктограмма «Страх», разрезные картинки с 

пиктограмой «Страх», фотографии людей испытывающих страх, игрушка 

Заяц, разрезные картинки(изображена лесная школа, звери лесной школы и 

картинка на тему к сказке смешные страхи) 

Ход занятия 

Организационный этап: 

Приветствие игра «Все, кого зовут…» 

 

Педагог- психолог: Сейчас мы с вами будем играть в игру « Все, кого 

зовут…»  Внимание! Все, чьи имена я буду называть, должны выйти ув 

указанное место комнаты и выполнить задание. Начали! 

Дети,  чьи имена называют, выбегают и выполняют задания! 

 

Мотивационный этап 

Появление персонажа Зайчонка.  

Зайчонок очень грустный, он уронил свои картинки и все перепутал, 

просит ребят помочь ему собрать. 

Педагог- психолог: Дети, вы поможете зайчонку? 

Дети собирают картинки, совместно разглядывают, обсуждают. 

Последнюю рассматривают картинку к сказке « Смешные страхи», которую 

воспитатель  в группе до этого читал детям. 

Практический этап. Обсуждение с детьми сказки « Смешные страхи». 



Педагог- психолог: 

 - Куда пришли звери? 

- Кто пришёл в школу? 

- О чем они разговаривали? 

- Кто боялся рассказывать? 

- Почему зайчонок боялся? 

 - Какое чувство зайчонок испытывал? 

 - Как вы поняли,  что это чувство «Страх»? 

( эмоция страха,  описанная в сказке) 

 - Выберите на пиктограммах эмоцию «Страх», которую испытывал 

зайчонок. 

 

Игра «Словарь эмоций»: 

Дети соединяют картинки с изображенными эмоциями известные им, с 

ситуациями, изображенными на картинках  (ситуации с зайчиком 

происходящие в сказке). 

 

Пальчиковая гимнастика: «Кулак – ребро-ладонь», «Колечко» 

Игра «Составь картинку»: дети из разрезной картинки собирают 

фотографию с эмоцией «Страх».  Обсуждение чувства изображенного 

эмоцией на картинке. Рассуждения детей. 

Упражнение « Покажи страх»  

Педагог – психолог: Дети, теперь изобразите эмоцию страха. 

В какой ситуации вы  его изображаете? 

Упражнение « Нарисуй свой страх» 

Педагог – психолог:  Ребята, изобразите,  как выглядит страх? 

Упражнение « Преодолеваем страх»: 

Педагог – психолог: А теперь мы с вами сомнем ваш страх и сильно -

сильно его будем мять. Мы выбросим его в коробочку, чтобы легче его 

преодалеть. 

Коробку психолог выкидывает в мусор,что символизирует избавление от 

страха. 

Игра «Лесная фигура на месте замри!» 

Дети совместно с психологом играют в игру: «Ветер дует раз,ветер 

дует два, ветер дует три! Лесная фигура на месте замри» 

Рефлексивный этап 

С детьми проводится визуализация «Лес» под релаксационную музыку. 

Педагог – психолог: Дети, какую эмоцию мы с вами сегодня 

обсуждали? 

-Что вам сегодня понравилось, не понравилось на нашем занятии? Что 

было сложно? 

                   На этом наше занятие завершается. До новых встреч!  


