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Знакомство:

Упражнение «Ласковое имя»

Цель: запомнить имена друг-друга, установить контакт.

«Вспомните, как вас ласково называют

дома. Мы будем бросать друг другу мяч. И

тот, к кому мяч попадает, называет своё

ласковое имя»



Театрализованное представление

«История про то, как Петя и Маша 

гостили у бабушки в деревне»

Цель: заинтересовать участников, актуализировать 

переживания, связанные с чувством страха.



Игра «Покажи страх большой и 

маленький»

Цель: создать условия для отреагирования, осознания 

чувства страха. 



«Нарисуй страх»

Цель: визуализировать чувство страха, создать 

опосредованную, безопасную среду для взаимодействия с 

чувством страха . 



Завершение: 

Расскажи как ты побеждаешь свой 

страх.

Цель: способствовать усвоению полученного опыта 

взаимодействия с негативным чувством (заземление).



Информационный буклет для 

родителей

Эмоциональное развитие ребёнка

Что важно знать о детских страхах?



 се дети рано или поздно начинают 

испытывать чувство страха. И, 

вероятно, первый вопрос, который 

возникает в связи с этим у родителей:  

Как относиться к детским страхам? 

Прежде всего, нужно понимать, что 

появление страхов у ребёнка является 

естественным результатом  его взросления, 

развития интеллектуальной сферы, 

воображения. Поэтому отнеситесь к этому 

серьёзно, но спокойно. Каждому 

возрастному периоду ребёнка свойственны 

свои нормативные страхи, которые 

возникают и проявляются у всех детей по-

разному. 

Возрастные особенности проявления 

страхов 

8 месяцев – боязнь незнакомых людей. 

От года до 2-х лет  – беспокойство при 

долгом отсутствии матери, шумной 

обстановке в семье, боязнь врачей, боли, 

уколов, травм. 

2 года – страх наказания со стороны 

родителей, боязнь транспорта, боязнь 

животных (волка). 

3 – 4 года – страхи сказочных персонажей, 

уколов, боли, крови, высоты, неожиданных 

звуков; типичные страхи: одиночества, 

темноты, замкнутого пространства. 

Именно в этом возрасте родители решают, 

что их ребёнок уже довольно взрослый и 

самостоятельный, чтобы спать в отдельной 

от родителей комнате. Это может быть 

тяжело для ребёнка. Поэтому лучше не 

запирать дверь в комнату, где спит ребёнок и 

оставлять небольшое освещение. Темнота 

может провоцировать у ребёнка переживание 

страхов, которые накопились от дневных 

впечатлений и сильных эмоций. 

5 – 7 лет – в этом возрасте у ребёнка 

формируется чувство времени и 

пространства, понимание, что жизнь не 

бесконечна, поэтому возникает страх 

смерти, страх смерти родителей. Также 

могут возникать страхи животных, сказочных 

персонажей, страх глубины, страх страшных 

снов, страх огня, пожара, нападения, войны. 

У девочек страх заболеть, наказания, перед 

засыпанием. 

При благоприятных обстоятельствах жизни 

ребёнка вышеперечисленные страхи 

постепенно исчезают, дети перерастают их. 

Однако у эмоционально чувствительных 

детей эти страхи могут накапливаться, 

закрепляться и трансформироваться в 

невротические. 

Как отличить нормативные страхи от 

невротических страхов? 

 Для невротических страхов 

характерна большая эмоциональная 

интенсивность и напряженность 

 Длительное (более 3-4 недель) или 

постоянное переживание страха  

 Невротический страх делает ребёнка 

замкнутым, препятствует его 

общению с окружающими, снижает 

познавательный интерес и 

активность. 

 Невротический страх может 

сопровождаться различными 

расстройствами: повышенная 

утомляемость, нарушение сна, 

учащенное сердцебиение. 

 Обычно невротические страхи 

связаны с родительскими страхами: 

перед одиночеством, темнотой, 

животными. 

В 



Как помочь ребёнку преодолеть  

страхи? 

 Не оставайтесь равнодушными к детским 

страхам, но и не проявляйте чрезмерного 

беспокойства, это может привести к их 

усилению. 

 Не угрожайте ребёнку наказанием: «отдать 

в детдом», «позвать доктора, пусть укол 

сделает», и т.п. 

 Попросите ребёнка рассказать про свой 

страх, описать его, чем больше говорить о 

страхе, тем скорее от него можно 

избавиться.  

 Не заражайте детей своим чрезмерным 

беспокойством по поводу их поведения и 

поступков, ребёнок часто испытывает те же 

страхи, которые беспокоят его маму. 

 Поддерживайте и одобряйте действия 

ребёнка, старайтесь повысить его 

самооценку, веру в себя. 

 Ошибкой будет высмеивать детский страх 

(даже, если он кажется вам надуманным), 

подшучивать над ребёнком, называть 

трусишкой, особенно при других детях, 

наказывать за страх. 

 Приучайте ребёнка незаметно привыкать к 

полумраку, например, иногда можно 

ужинать при свечах всей семьёй. Или 

устраивайте игры в затемнённых уголках 

днём: под столом, накрытым одеялом, в 

комнате с зашторенными окнами и т.п. 

 Старайтесь днём обыграть предметы, 

вызывающие у ребёнка ночью страх. 

 Перед сном избегайте устраивать шумные 

игры, смотреть страшные фильмы, читать 

сказки про волков, людоедов, злых 

волшебников и т.д.   

 Очень сильно травмируют психику детей 
компьютерные игры с негативными 
образами: монстрами, роботами, 
кровопролитием, их стоит исключить из 
жизни дошкольника.  

 Предложите ребёнку нарисовать свой страх, 

рисунок должен быть выполнен ребёнком 

самостоятельно. Затем расспросите о том, 

что он нарисовал, уточняйте детали 

рисунка, позвольте ребёнку озвучить 

страшный для него образ. Затем 

предложите наказать нарисованный страх: 

порвать, посадить в клетку, запереть на 

замок, надеть намордник на злую собаку и 

т.п. 

Рисовать страхи можно в несколько 
приёмов, не ожидайте мгновенного 
результата, страх не исчезнет сразу. 

 Предложите ребёнку в дневное время 

проиграть вместе пугающую его ситуацию. 

Ребёнок может выбрать роль того или чего 

он боится, или роль защитника и 

избавителя. В любом случае история 

должна заканчиваться полной победой над 

страхом. 

 

 

Эмоциональное развитие 

ребёнка 

Что важно знать о 

детских страхах? 

 
Рекомендации родителям 

 

Информационный проспект 


