
Тема: «Будь смелым!» или ПОБЕДА НАД СТРАХОМ! 6 класс  

Ссылка на урок https://disk.yandex.ru/i/FMOypRCpVuxrTQ  

Сегодня современному человеку присущи многие страхи. Далеко не каждый взрослый способен 

справиться с ними. Современный школьник не исключение. Публичные выступления, ответы у 

доски, защита проектов и многое другое. Тема страха актуальна и в наши дни. К страху можно 

относиться по- разному. Именно поэтому на уроке мы с ребятами посмотрели на  

 

Цель Формирование критического/осознанного отношения к фобиям и 

страхам через моделирование и анализ ситуаций/примеров и умение 

управление ими, находить решения и способы выхода из них. 

Задачи: Предметные:  

 Познакомить с понятием и феноменом «страха», видами 

страхов и фобий человека; 

 Научить осознанно понимать, выявлять и анализировать 

«природу» страхов на собственном детском опыте и реальных 

примерах (книги, фильмы). 

 Научить управлять своим страхом или минимизировать его 

через реальные практики, решения и поиск способов выхода из 

них. 
Метапредметные: 

 Работа в команде, умение договариваться и принимать общие 

решения. 

 Развитие критического мышления, умение реально оценивать 

ситуацию и принимать решения 

 Работа с информацией, обработка, отбор и анализ 

Личностные:  

 сознательная организация и регулирование собственной модели 

поведения, 

 развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности. 

Мотивационный 

Этап:  

 

1.вовлечь в тему урока 

через моделирование 

игровых ситуаций или 

ситуаций из своей жизни. 

 

 

2. выйти на понятие и 

феномен «страха» через 

фильм «Гарри Поттер» 

ПОДЛОЖКА глубокий вдох-выдох Интрига- коробочка (в ней 

спрятаны реактивы на финал) 

Цитата От сложного к простому и это всё о нем – догадайтесь, о чем 

идет речь?!  

 

Есть два рычага, которыми можно двигать людей: ….. и личный 

интерес.- Наполеон I 

 

 Предположите, о чем идет речь? Почему вы так решили? 

(варианты фиксирую на доске) 

 

2 фото (снова обсуждаем) 

Ролик из к\ф Гарри Поттер (пример богарта- умение представить 

свой страх и найти вариант как его преодолеть)- 2 минуты 

 О чем этот сюжет? 

https://disk.yandex.ru/i/FMOypRCpVuxrTQ


 Можно ли связать этот сюжет и цитату? 

 

Как вы сформулируете тему-РЕБЯТА ВЫХОДЯТ НА ТЕМУ 

 Что для вас страх? 

Выход на тему урока. 

Страх*- это эмоция, возникающая в ситуации угрозы биологическому 

или социальному существованию индивида, направленная на источник 

действительной или воображаемой опасности. 

 Всем ли знакомо чувство страха? 

 Чего обычно вы боялись в детстве? А сейчас? 

 Что мы чувствуем, когда испытываем страх? 

Виолетта, что ты испытываешь, когда выходишь на сцену перед 

конкурсом? 

Соня, какие ощущения в твоем теле, когда ты на высоте более 1,5 метров 

от пола? 

 

 

Многие ученые задаются вопросом чего больше всего боятся люди и 

ПОЧЕМУ? Предлагаю вам побыть исследователями и выбрать на 

ваш взгляд 1 наиболее популярный страх. 

 

РАБОТА С МЕНТИМЕТРОМ (выбор из предложенных 

вариантов) - ПОЛУЧАЕМ ДИАГРАММУ 

-страх публичных выступлений  (СОЦИОФОБИЯ) 

-страх высоты  (АКРОФОБИЯ) 

- страх насекомых и микробов  (ВЕРМИНОФОБИЯ) 

-страх получить плохую оценку окружающих 

-страх воды  

-страх болезни, смерти 

-страх одиночества  (АУТОФОБИЯ) 

РАБОТА С ПОЛУЧЕННОЙ ДИАГРАММОЙ –анализ диаграммы 

S: а знаете ли вы про самый распространённый  человеческий страх, 

как номофобия-  боязнь остаться без своего мобильного телефона и 

оказаться оторванным от внешнего мира.  

ВЫХОД НА ТО, ЧТО СТРАХИ – ФОБИИ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ 

РАЗВИВАТЬСЯ, ТОРМОЗЯТ 

 

Предлагаю посмотреть еще один видеосюжет: 



 Кто -то знает, как называется это увлечение людей? 

 

ВИДЕО Слэклайн*, или хождение по стропе — развивающаяся область 

эквилибристики 

 Что испытывает человек в этот момент? 

 Легко ли решиться на такой поступок? 

 Как думаете, зачем это надо человеку? 

 

Когда нам страшно, мы волнуемся меняется ХИМИЯ нашего тела: 

Что происходит в нашем теле? Сердцебиение, учащается дыхание 

Выходим на понятия: 

АДРЕНАЛИН- гормон страха вырабатывается в очень больших 

объемах во время кратковременного стресса 

СЕРОТОНИН- гормон счастья 

ДОФАМИН- гормон успеха 

ОКСИТОЦИН-любви, признания окружающих 

 

Как сохранить баланс тела и преОдолеть  волнение и страх. 

У нас с вами есть прекрасный инструмент!!! Это наше 

дыхание. Хотите проверить работает ли этот ресурс у вас? 

 

Встаем, одну руку-на грудь, другую на живот. ДЫШИМ.  

Поднимите руки те, у кого при дыхании поднимается грудь? 

А у кого живот? 

Открою вам секрет- те, кто умеет дышать животом, ваши легкие 

наполняются на 100% и вам проще с помощью дыхания побороть 

свой страх. А те, кто как я дышат грудью, у нас есть прекрасная 

возможность формировать навык ПРАВИЛЬНОГО ДЫХАНИЯ. 

 

Этап практического 

изучения материала 

 

Мысли о том, что такое 

страх и как им управлять! 

Насколько человек 

побеждает страх, 

настолько он — человек. 

— Томас 

Карлейль, британский 

писатель 

 

Знали ли вы что даже известные и знаменитые люди тоже имели 

страхи? Вот например 

Петр 1- таракан 

Наполеон- белая лошадь 

Джонни Депп- клоун 

Уолт Дисней- мышь 

 Но победа над своими фобиями позволила выйти на новый 

уровень и ВОСПИТАТЬ СИЛУ Характера!!!!! 

 А из чего на ваш взгляд формируется характер? 

……………………………….. 

Храбрость  



Смелость  

Сила воли  

Этап РЕФЛЕКСИИ Работа с схемой по технологии скейтноутинг: 

Обсудили. Делаем вывод, возвращаемся к приему «Вглубь 

понятия» 

ИТОГ ОПЫТ С КОЛБАМИ- РАСТВОРЯЕМ СТРАХ- Вот как в фильме 

Гарри Поттер учитель на примере боггарта учил бороться своих 

учеников со страхами, так на примере ХИМИИ, мы можем наблюдать, 

что со страхами справиться МОЖНО- главное представить себе, что 

это уже не страх, а ваше новая ПОБЕДА.  

 


