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Довольно большое количество обращений к психологу связано с проблемами 

детских страхов. Родители сообщают, что их ребёнок тревожен, капризен, плохо 

засыпает, избегает оставаться один в комнате. С подобными негативными 

проявлениями встречаются в своей работе и педагоги дошкольных учреждений. 

Зачастую бывает сложно понять, насколько серьёзны и глубоки страхи ребёнка, 

поскольку его эмоциональная регуляция находится в развитии. В независимости 

от этого все эмоции ребёнка, особенно негативные влияют на его 

психосоматическое состояние и комфорт. Поэтому для нас было важно 

организовать мероприятие не только профилактического и образовательного 

характера, но содержащее в себе и терапевтические (коррекционные) приёмы. 

 

Мероприятие рекомендовано к проведению  - педагогом – психологом. 

Цель мероприятия: способствовать развитию родительской компетентности в 

отношениях с ребёнком, испытывающим чувство страха. 

Задачи:  

Просветительская - информировать родителей о закономерностях развития 

эмоциональной сферы ребёнка; 

Обучающая - познакомить родителей на практике с арт терапевтическим приёмом 

работы с детскими страхами. 

Ожидаемые результаты:  

Снижение уровня эмоционального напряжения, связанного с переживанием 

страхов, у детей и родителей; 

Формирование у родителей адекватного отношения к возникновению детских 

страхов; 

Освоение родителями стратегий поведения с ребёнком, способствующих 



преодолению (проживанию) детских страхов. 

Участники: дети, родители детей средних групп (4-5 год жизни), воспитатель. 

Ведущий – педагог-психолог. 

Форма проведения: театрализованная деятельность, игровая деятельность, арт-

терапия (рисование). 

Вводное слово ведущего 

«Дорогие дети и родители, мы очень рады, что вы пришли сегодня поучаствовать 

в нашей игровой гостиной, она посвящена очень важной теме, мы сегодня будем 

говорить о разных страхах, больших и маленьких. Сначала мы предложим вам 

посмотреть небольшое кукольное представление, а затем будем вместе играть и 

рисовать». 

1. Знакомство. «В первую очередь предлагаем вам познакомиться».  (Дети и 

родители знакомятся друг с другом, с психологом). Упражнение «Ласковое 

слово». 

2. Театрализованное представление. Дети и родители сидят полукругом 

перед ширмой. Психолог и воспитатель разыгрывают кукольное представление. 

Театральные куклы: девочка Маша, мальчик Петя, ёжик. 

Декорации, реквизит: деревенский дом, лес, корзинка с грибами, предмет, 

издающий шуршащий звук (для имитации шороха). 

История про то, как Петя и Маша гостили у бабушки в деревне. 

Жила была девочка Маша, и был у неё друг Петя. Они были очень дружные и 

весёлые. Вот как-то раз Маша и говорит Пете: 

М - Петя, я на будущей неделе поеду к своей бабушке в деревню, может твои 

родители отпустят тебя со мной? Ты их спроси. Представляешь, как будет 

весело, будем с тобой вместе гулять по лесу, играть, грибов наберём, а бабушка 

нам пирожков напечёт сладких. 

П - Да, было бы здорово, надеюсь мне разрешат поехать с тобой. – Петя этим же 

вечером спросил разрешения у своих папы и мамы поехать вместе с Машей в 

деревню. Родители разрешили ему, только наказали, чтобы он был послушным и 

внимательным. Петя очень редко ездил куда-то без родителей и был очень 



гордый, что он как взрослый, без мамы и папы поедет в дальнюю поездку. 

Настал день отъезда, время в пути пролетело незаметно. И вот Петя и Маша в 

деревне. 

М – Петя, давай мы с тобой немного отдохнём с дороги, а потом возьмём 

корзинки и отправимся в лес за грибами. 

П – Давай, а что мы с тобой одни в лес пойдём? 

М – Конечно, я в этом лесу много раз была, не переживай не заблудимся. – 

Взяли они корзинки и зашагали по тропинке, взявшись за руки. Пришли они в 

лес. 

П – Как здесь красиво! И воздух какой особенный! 

М – Смотри, прямо рядом с тобой гриб растёт. 

П – Где?- Ура! Нашел! 

М – Пойдём ещё поищем. 

Так не торопясь наши герои набрали полную корзинку грибов, насобирали 

лесных цветов, листочков для гербария, шишек. Довольные и усталые они 

возвращались из леса. Пришли домой и после вкусного бабушкиного ужина 

улеглись спать. 

М – Спокойной ночи, Петя, хороших тебе снов! 

П – И тебе Маша спокойной ночи, так спать хочется. - С этими словами Петя 

зашел в свою комнату. В доме была полная тишина, было лишь слышно, как 

тикают часы: Тик-тик-тик… Петя уже засыпал, как вдруг услышал откуда-то из 

коридора, как скрипнула дверь, а потом хлопнула. Сон как рукой сняло. 

П- Ну, вот! Теперь не уснуть. - Он какое-то время лежал, пытался заснуть, 

ворочался. 

- Что же это такое, ну никак не спиться! - Потом он услышал  из-за двери  какие-

то странные звуки: Шур-шур-шур-шр-шр…. 

- Что это за звук? – сначала Петя подумал, что ему почудилось, но потом он 

опять явно услышал: Шур-шур-шур-шр-шр…. Пятя понял, что звук доносится из 

коридора. Петя сильно испугался и не успел даже ничего подумать, как оказался 

в комнате Маши, которая спала крепким сном. 



П – Маша, Маша! – прокричал он испуганным голосом. 

М – Что случилось? Ты чего так кричишь? 

П – Там что-то шуршит! 

М – Где? 

П – В коридоре, какой-то очень странный звук. Тихо! Вот прислушайся.- 

Некоторое время в доме была тишина, но потом и Петя и Маша услышали тот 

самый звук: Шур-шур-шур-шр-шр…. 

П – Слышишь? 

М – Да, слышу. Пойдём, выйдем в коридор и посмотрим, что же это. – Они 

вышли в коридор, сначала Маша, за ней Петя. Маша включила в коридоре свет. 

В коридоре никого не было. Потом они снова услышали этот странный шорох. 

М – Петя, этот звук слышится из того угла, где стоит твоя корзинка. Маша 

подошла к корзинке. 

М – Петя, глянь! Да тут ёжик в корзинку забрался, наверное, ему очень листья 

и шишки понравились, которые мы в лесу насобирали.  Какой он милый и 

забавный, подойди, посмотри на него. - Тут Петя осмелел, тоже подошел к 

корзинке и с опаской заглянул туда. 

П – Уф! – облегченно вздохнул Петя. - Как же он меня напугал! Это значит, он 

так шуршал?! Но как он сюда попал? 

М – Наверное, бабушка забыла запереть дверь на замок, её ветром открыло, 

ёжик и забежал, учуяв лесной запах наших корзинок. 

Вот такое ночное приключение случилось с ребятами в деревенском доме, Петя и 

Маша потом с удовольствием его вспоминали и другим рассказывали. 

3. Беседа «о страхе». 

Вопросы для детей: 

«Ребята, а про что эта история?». «Что почувствовал Петя, когда услышал 

незнакомый, странный звук из коридора?». «А, что такое страх?» «А когда люди 

боятся?» «А какой бывает страх?»  

4. Игра «Покажи страх большой и маленький». Участвуют дети и 

родители. 



Инструкция: «Ребята, сейчас я буду называть какой-то страх, а вы будете 

показывать, какой он для вас большой или маленький (продемонстрировать, как 

нужно ранжировать руками). А родителей мы попросим погрузиться в свои 

детские воспоминания, вспомнить, чего они боялись, когда были мальчиками и 

девочками и тоже присоединиться к нашей игре». Ведущий называет страхи, а 

дети показывают руками, насколько велик для них названный страх.  

Перечень страхов (из теста «Страхи в домиках»): когда остаешься дома один, 

каких-то людей, заболеть, какого-то сказочного персонажа: Бабы Яги, Кощея, 

Бармалея, колдуньи, чудовищ, приведений, страшных снов, темноты, собак, 

пауков, того, что тебя накажут, врачей. 

5. Арт терапевтический приём «Нарисуй страх». 

Инструкция для детей: «Сейчас мы с вами говорили про страх, а теперь давайте 

нарисуем его, как он для вас выглядит?». 

Инструкция для родителей: Нарисовать что-то или кого-то (образ), который 

побеждает страх.  

После того, как страх нарисован, дети и родители соединяются в пары. Дети 

рассказывают, что за страх они нарисовали, а родители показывают свой рисунок 

и рассказывают, как они этот страх преодолеют, победят. Затем ведущий 

предлагает окончательно победить страх, «наказать» его: посадить под замок 

(нарисовать его в клетке с замком), заштриховать, разорвать листок, посмеяться 

над ним, поймать в ловушку и т.д. В завершение дети и родители в парах вместе 

рассказывают о своих рисунках всем участникам.  

 

В финале ведущий подводит итог, сообщает о том, что метод рисования страхов, 

с которым они сегодня познакомились, является доступным и достаточно 

эффективным для преодоления детских страхов, предлагает использовать его при 

необходимости, также вниманию родителей предлагается буклет с 

рекомендациями. Ведущий благодарит всех за участие, предоставляет слово 

желающим высказаться, прощается. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


