
Занятие «Мир страшилок» 

Краткое описание: Арт-терапия в коррекции детских  страхов.  В 

презентуемое занятие мы включили такие элементы арт-терапии: кукло 

терапия, песочная терапия и изотерапия. Мы  предполагаем, что данные 

методы наиболее эффективны при коррекции детских страхов. 

Цели методики: психологическая поддержка детей, имеющих различные 

страхи. 

Задачи: повышение уверенности в себе, снижение тревожности, снижение 

количества страхов, улучшение взаимоотношений родитель-ребенок. 

Возможная сфера применения: воспитателями и педагогами в сфере 

образовательных и социальных  учреждений. 

Формат: мастер класс рассчитан на 1,5-2 часа. 

План занятия 

Разделы и темы 

 

время ведущий 

Вступительная часть 

Мини-лекция (презентация) методы и приемы 

коррекции страхов у детей 

 

 

15 мин 

 

Основная часть 

 

Упражнение «Подари себе подарок» 

 

Сказка про Бабу –ягу 

 

Изготовление «Куклы Бабы-яги» 

 

Ритульная драматизация «Спонтанный театр» 

 

Упражнение «Страхи в песке» 

 

Упражнение «Эстафета боюсек» 

 

Упражнение «Расслабьтесь - сейчас мы вас 

напугаем!» 

 

Упражнение « Рисование страхов на стекле, 

мокром песке» 

 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

20  мин 

 

15 мин 

 

10 мин 

 

5 мин 

 

5 мин 

 

 

10 мин 

 

Рефлексия 10 мин  



Упражнение «Мое настроение» 

 

 

Упражнение «Подари себе подарок» 

Цель: помочь участникам найти ресурс для преодоления страхов в 

дальнейших упражнениях. 

Ведущий предлагает участникам выбрать себе фигурку, которая может им 

стать подарком для самих себя. Эта фигурка ставиться в песочницу вместе со 

всей группой. Каждый проговаривает, что для него значит этот подарок.  

Сказка про Бабу-ягу 

Начало сказки 

Ведущий. Сегодня я познакомлю вас со сказкой о Бабе-яге. Послушайте. 

Жила-была Баба-яга. Сварливая, глупая, жадная. Всѐ ей не нравилось, всего 

ей не хватало. Пойдет она, например, в лес погулять, видит: звери дома свои 

обустраивают, природе и друг другу радуются. Красота! 

Так нет, злило это Бабу-ягу, да так сильно, что садилась она в свою ступу, 

метлу в руки брала и давай по лесу гонять, зверей распугивать. Завистлива, 

выходит, была к тому же Баба-яга. 

И прожила она в таком пренеприятнейшем настроении аж целую тысячу 

лет. 

Друзей у нее не было, в гости никто не приходил. А в доме кроме мышей и 

пауков никакой живности не наблюдалось.  

Хотя, впрочем, был у нее приятель один — Кощей Бессмертный. Заходил он 

к Бабе-яге раз эдак в 30 лет, сидел в покосившейся избушке на курьих ножках 

да о делах своих никчемных рассказывал: как Ивана Царевича обманул, как 

Елену Прекрасную в плен завлек. Хвалился Кощей, а радости на лице его 

видно не было. Устал, что ли? Яга его слушала, грибами-мухоморами 

потчевала, водицей болотной поила. Вкусно. А чего им на старости лет еще 

надо-то? Тысяча лет, поди, срок немаленький. 

Ведущий. Сейчас мы с вами сделаем куклу (персонаж — Баба-яга). 



Как вы думаете, какое выражение лица у данного персонажа?  

Какой он — добрый, злой, трусливый?..  

Раздаются готовые шаблоны, в которых рисуется выражение лица и 

характер придуманного персонажа. 

Нарисуйте подходящее лицо для вашего персонажа. 

Подберите вашему персонажу подходящий наряд (у каждого на столе 

различные по фактуре и цвету кусочки ткани в форме равностороннего 

треугольника). 

Расскажите, какая у вас получилась Баба-яга?  

А вы знаете, ребята, что плохой человек — это несчастный человек? Свои 

неудачи несчастные люди стараются не показывать, а проявляют 

отрицательные черты характера по отношению к окружающим. Баба-яга — 

это пожилая женщина, у которой нет семьи, поэтому она и злая. Ее не надо 

бояться. Мы должны посочувствовать ей и как-то помочь стать добрее.  

Давайте сделаем из другого лоскутка ткани добрую старушку. 

Каждому участнику группы предлагается выбрать лоскуток ткани любого 

цвета и закрепить его на пальце, а также нарисовать на шаблоне лицо 

“доброй Бабы-яги”. 

 

 



Рис.1. Детские работы “Добрая  и злая Баба-яга” 

5. Ритуальная драматизация “Спонтанный театр” 

Ведущий. Придумайте историю, составьте рассказ от лица новой, доброй 

старушки, у которой, например, было два внука. Жила она не в избушке на 

курьих ножках, а в деревне… 

Беседа о переживаниях детей. 

Ребята, какие страхи вы бы отдали доброй Бабе-яге, а какие злой? 

 

Упражнение «Страхи в песке» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, страхов. 

Инструкция: каждый может выбирать свою фигурку, которая олицетворяет 

страх и ставит в песочницу. Дети, а потом и взрослые рассказывают о своих 

страхах так, как это будет приемлемо. 

Ведущий: пусть страхи попугают друг друга. Далее каждый участник должен 

задать себе вопрос 

Как мне живется со страхами? 

Чего от меня страхи хотят? 

Для чего нужны страхи, что они мне дают? 

 



Рис.2.  «Я тебя сейчас напугаю» 

Упражнение «Эстафета боюсек» 

Цель: снятие напряжения, зажимов, вызванных преодолением страхов на 

тренинге. 

Ведущий (предлагая участникам эстафетный мяч). Дети и взрослые передают 

мяч. Получивший должен назвать тот или иной страх громко и уверенно «Я  

не боюсь!» 

Упражнение «Расслабьтесь - сейчас мы вас напугаем!» 

Специалисты знают, что страх и стресс несовместимы с расслаблением. На 

том и построен один из методов преодоления страха. 

Ведущий. Сядьте удобно, постарайтесь максимально расслабиться. В такт 

дыхания произносим все вместе «Я расслабляюсь и успокаиваюсь. Мне 

хорошо и спокойно». 

А теперь мысленно представьте на расстоянии предмет вашего страха. 

 

Рис.3.  «Расслабляюсь и успокаиваюсь» 

Упражнение «Рисование страхов на стекле и размывание их водой» 

Ребенок и взрослый рисует на стекле совместный рисунок и смывает его 

водой. 



Упражнение «Мое настроение» 

Ведущий просит каждого показать ту фигурку-подарок, которая была 

выбрана в начале тренинга как ресурс и задает вопросы. 

Как вам фигурка помогла в течение занятия? 

Когда вы к ней обращались? 

С какими мыслями и чувствами вы сейчас уходите? 
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