
 «Сказочное путешествие » 

(коррекционно-развивающее занятие педагога-психолога 

по коррекции страхов  и сплочению классного коллектива для обучающихся 

5-6 классов) 

Подготовила: Божко Л.А. 

Цель: развитие  навыков  группового и межличностного взаимодействия; 

обучение  детей распознавать свои страхи,  помочь найти способы их 

преодоления; получение  обратной  связи  о результативности занятия. 

Оборудование: листы бумаги А4; фломастеры, карандаши простые и 

цветные,  картинки (туча и солнце) на всех участников занятия, макет 

корабля, макет костра. 

Ход занятия 

I.Вступление (1 мин). 

Педагог-психолог. Дети! Сегодня у нас необычное занятие. Я  вас приглашаю  

в путешествие по необычной, сказочной стране. Все вы знаете друг друга. Но 

всегда приятно увидеть улыбку на лице того человека, который во время 

путешествия будет с тобою рядом. 

«Приветствие друг другу» (3 мин). 

Педагог-психолог. Здороваясь с друзьями, надо весело и ласково называть 

своё имя. 

Вместе все вы встали в круг, 

Улыбнись ты мне мой друг! 

Другу имя назовите, 

Руку дружбы протяните. 

От ваших имён стало тепло, как от солнышка. Мы согрели друг друга 

взглядом, улыбкой и теперь можем смело отправляться в путь. 

Определение эмоционального состояния (6 мин). 

Педагог-психолог. У каждого из вас есть солнышко и тучка. Возьмите 

картинку, соответствующую вашему сегодняшнему настроению, и 

прикрепите его к доске. Вижу, что настроение у вас хорошее. Вон как всё в 

классе озарило солнечными лучами! С таким радостным настроением мы 



отправляемся в сказочное путешествие в образе отважных мореплавателей. 

Так что я вас всех превращу в мореплавателей. Закройте глаза, а я произнесу 

волшебные слова. 

Топ, топ! Хлоп, хлоп! 

Вокруг себя повернись! 

В мореплавателей скорее превратись! 

Теперь можем отправляться! А я вас буду сопровождать и помогать вам. 

Чудеса начинаются! 

Упражнение «Шторм»(10  мин). 

Педагог-психолог. Представьте себе, что все мы оказались на большом 

океанском  корабле, совершающем рейс через Атлантический океан 

(показываю макет корабля). Наше путешествие было приятным и 

интересным, но в тропических широтах корабль попал в шторм ужасающей 

силы. Качает. Чтобы не упасть, расставьте ноги пошире и прижмите их к 

полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу влево – прижмите к полу 

правую ногу. Правая нога напряжена, а  левая расслабилась, немного 

согнулась в колене, носком касается пола. Выпрямились! Расслабились! 

Качнуло в правую сторону – прижимаем левую ногу. Напряжена левая нога, 

правая нога расслаблена. 

Выпрямились. Слушайте и делайте, как я. Вдох-выдох! 

Ах ты, палуба, палуба, 

Ты меня раскачай, 

Ты печаль мою, палуба, 

Расколи о причал. 

Упражнение выполняется сначала для правой ноги, потом для левой.  

Наше положение было усугублено тем, что в трюме вспыхнул пожар, 

мгновенно распространившийся по всему судну. К счастью, со шлюпкой 

проблем не было. 



Шторм продолжался всю ночь, и стих только к утру. Ваши шлюпки 

разбились о рифы. Вы устали, замерзли, намучились. Но на горизонте 

увидели землю. Обрадованные вы устремились к берегу. 

 

  

II. Основная часть. 

Упражнение «Спасение утопающих»(10 мин). 

Педагог-психолог. Ребята, вам необходимо выбрать себе спутника, держаться 

с помощью досок и доплыть, до острова. Вам нужно перебраться на другую 

сторону с помощью вот этих досок  (листы бумаги А4, по 2 шт. каждому 

ребенку). 

Добравшись, вы должны проверить всех своих товарищей, чтобы никто не 

потерялся. 

Теперь вы все вместе идете осматривать остров, на который вы попали. 

 



III. Заключительная часть. 

Упражнение «Нарисуй свой страх»(13 мин). 

Педагог-психолог.  Мы с вами успешно добрались до острова и развели 

огонь, чтобы согреться. Я предлагаю вам нарисовать на листе бумаги свой 

страх. Это будет первый шаг к его уничтожению. Можно использовать 

любые цвета, образы. Желательно подписать рисунок, придумать ему 

название. 

Обсуждение 

- Трудно было рисовать рисунки? 

-Когда вы смотрите на свой страх, какие чувства и эмоции у вас возникают? 

-Что бы вы хотели сделать с рисунком? 

Упражнение «Ритуал уничтожения страхов»(2 мин). 

Педагог-психолог. Второй шаг к победе над страхом – это его уничтожение. 

А теперь давайте порвём рисунки на мелкие кусочки, сомнём или даже 

бросим в костёр. 

После ритуала дети вновь собираются на ковре, берутся за руки, произносят 

слова позитивной установки: «Мы можем победить страх!» 

Упражнение «Все ли на месте»(7 мин). 

Педагог-психолог. Мы с вами достигли цели нашего занятия и на горизонте 

появился   корабль. Это наш  шанс, поэтому нужно постараться любым 

способом привлечь к себе внимание. Мне очень повезло: мои мореплаватели 

прекрасно выполняют все задания.  

 Один участник (капитан)  повернулся спиной к остальным и должен угадать, 

чей голос слышит. Капитан должен назвать детей по именам, проверить, все 

ли на месте, не потерялся ли кто, и взять на свой корабль. 

Молодцы! Пошутили и достаточно. Давайте снова станем детьми!  

Упражнение «Спасибо!»(6 мин). 

Педагог-психолог. Ребята давайте встанем в кружок, и каждый мысленно 

положит левую руку на то, с чем он сегодня пришёл, - свой багаж 

настроения, мыслей, знаний, а на правую руку – то, что получил на этом 

занятии нового. Затем все одновременно сильно хлопаем в ладоши и кричим 

– «Спасибо!». 



Психологический смысл упражнения: задуматься над содержанием и 

результатом прошедшего занятия, а также завершить его красиво на 

положительной эмоциональной ноте. 

Обсуждение итогов занятия (2 мин). 

Прощание. 

Педагог-психолог. Ребята вот и подошло к концу наше путешествие. Для 

каждого из вас у меня есть пожелание. («Мешочек добрых пожеланий»). 
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