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"Страхи – это серьезно"

Лучшее средство профилактики детских страхов - 
взаимопонимание родителей и детей. А это 
возможно только в том случае, если родители 
понимают причины происходящих в детях 
возрастных перемен и в соответствии с ними 
меняют свое отношение к детским проблемам.
Профилактику детских страхов следует начинать с 
того момента, когда вы узнаете о беременности. К 
сожалению, ребенок переживает все стрессы 
матери вместе с ней. Поэтому очень важно, чтобы 
будущая мать находилась в гармоничной атмосфере, чтобы ничто ее не пугало и не 
тревожило. Дети с повышенным уровнем тревожности рождаются у родителей, для 
которых они не были желанными, или у очень занятых родителей.

КАК НАДО вести себя родителям с ребенком, испытывающим страх

1. Первым делом выяснить причину страха.
2. При  выборе  воспитательных  мероприятий  учитывать,  что  страхи  имеют 
непроизвольный и неосознанный характер.
3. Помнить, что малыш не может управлять своим поведением и не владеет собой, 
поэтому словесные убеждения неэффективны.
4. Ни в коем случае не наказывать ребенка. Если бы каждая мать, ругая его, могла 
представить,  что  ночью  она  превратится  в  Бабу  Ягу,  а  каждый  жестокий  отец  —  в 
Бармалея, они бы гораздо лояльнее выбирали бы методы воспитания.
5. Ни в коем случае не запугивать малыша даже тогда, когда родители сами опасаются 
за его безопасность.
6. Не напоминать ребенку о страхе. Не злоупотреблять чтением сказок и просмотром 
кинофильмов.
7. Обучать  терпимости  к  страху  и  управлению  им,  а  в  некоторых  случаях  и 
противодействию источникам страха (например, драчуна, которого ребенок боится, можно 
запугать ему самому, а не просто отступить перед ним)
8. Если малыш боится темноты и замкнутого пространства, зажгите лампу, откройте 
двери, побудьте рядом с ним.
9. Чтобы  ребенку  не  страшно  было  спать,  пусть  любимая  игрушка  заснет  в  его 
кроватке.
10. У более старших детей, в некоторых ситуациях, попытайтесь уменьшить страх при 
помощи стыда, хотя бы такой фразой:  "Тебе должно быть стыдно,  ты ведешь себя как 
маленький испуганный котенок".
11. Постарайтесь проиграть пугающее малыша событие в специальной ролевой игре, 
где бы страшное показалось смешным или обыденным для повседневности. Например, 
ребенок боится собак, затейте с ним игру в пограничника, где он будет Пограничником с 



любимой собакой, или пусть игрушечная собачка расскажет ему что она думает о нем (как 
переживала, когда малыш убегал от нее, ей так хотелось иметь настоящего друга)
12. Если ребенок боится темноты,  поиграйте с ним в темной комнате в разведчика, 
если боится врача — в больницу. Главное, игра должна быть интересной, захватывающей, 
и  конечным  результатом  ее  должно  быть  убеждение  ребенка  в  том,  что  страх  его 
напрасный. 
13. Дайте  ребенку  карандаши,  пусть  он  рисует  свои  страхи  до  тех  пор,  пока  не 
освободится от них. 
14. Словом, ищите свой способ преодоления страха у Вашего ребенка, учитывая его 
индивидуально-личностные особенности.
15. Главное, не принуждайте ребенка делать то, что он еще не в силах сделать.

КАК НЕ НАДО вести себя родителям с ребенком, испытывающим страх

1. Использовать методы запугивания и наказания в целях воспитания. 
2. Не обращать на страх ребенка никакого внимания и не пытаться помочь преодолеть 
его. 
3. Перегружать  фантазию  и  воображение  малыша  пугающими  его  сказками  и 
историями. 
4. Передавать свой страх ребенку. 
5.
Рекомендации родителям как избавить ребенка от страха 

Не следует:
    Запирать его одного в тёмной или тесной комнате. 
    Бить по рукам, по голове и лицу. 
    Строго наказывать и угрожать: «Позову доктора, пусть тебе укол сделает» 
    Пугать животными. 
    Заставлять неподвижно лежать, сидеть, стоять и т.д. 
    Объявлять ребёнку бойкот.
Помните: к страхам приводит большое количество запретов и малое – тепла и ласки.
Если ребёнок боится, нельзя:
1.    Смеяться над ним, называть трусишкой. 
2.    Высмеивать, особенно при других детях. 
3.    Наказывать за страх. 
Как преодолеть страх?
Если ребёнок боится бабу Ягу, ведьму, страшилу и др., то нужно:
1.    Предложить нарисовать их. 
2.    Поиграть в сказочных героев. 
Если ребёнок боится темноты:
1.    Не надо плотно закрывать двери в его комнату. 
2.    Можно совершить путешествие по тёмной комнате вокруг его кровати, прокладывая 
пути к предметам, которые могут понадобиться ночью. 
3.    Придумать игру, в ходе которой нужно входить в тёмную комнату, например: спрятать 
в квартире лакомства, а самые любимые в тёмной 
комнате. 
Если ребёнок боится собак:
1.    Купите ему игрушечную собаку, которую он может 
трогать, играть. 
2.    Подзовите к себе забавного щенка и дайте ребёнку 
возможность вдоволь насмотреться на его выходки, 
оставаясь рядом с ребёнком, чтобы он не тревожился. 



Перед сном нельзя:
1.    Устраивать шумные игры. 
2.    Смотреть страшные фильмы 
3.    Читать сказки про волков, людоедов, злых 
волшебников и т.д.
Перед сном надо:
1.    Придумывать и рассказывать добрые истории из жизни белок, зайчат, гномов. 
2.    Спокойно разговаривать 
3.    Создавать обстановку мира, покоя и уюта. 

Исцеляющая сила сказка.
В некотором  царстве,  в некотором 

государстве...» —  помните,  как  в детстве, 
по вечерам,  с этих  слов  начиналось  наше 
путешествие  в сказочный  мир. 
И мы, забравшись с ногами на диван, прильнув 
к маме  или  бабушке,  почти  не дыша,  чтобы 
ничего  не пропустить,  слушали...  И вместе 
с Гердой  пытались  растопить  ледяное  сердце 
Кая; вместе с Золушкой мечтали поехать на бал 
и с нетерпением  ждали  появления  Крестной; 
вместе с героиней сказки «Аленький цветочек» 
старались  полюбить  чудище  косматое 
и страшное. А понравившуюся сказку просили 
рассказать еще и еще раз.

Смелый Гном

Возраст: 5-9 лет.
Направленность: боязнь темноты, повышенная тревожность, ночные 
кошмары, общая боязливость.
Ключевая фраза: "Мне страшно!".

          В одном лесу на опушке жил маленький Гномик. Жил он весело и 
беззаботно, одно только  мешало ему в жизни. Боялся наш Гном Бабы Яги, 
живущей в соседнем лесу.
         И вот однажды мама попросила Гномика сходить в лес за орехами. 
Гномик хотел сначала попросить своего друга Тролля сходить с ним, потому 



что Тролль не боялся Бабы Яги. Но потом решил доказать Троллю и маме, 
что  он тоже смелый, и пошел в лес один. 
         Гуляя по лесу целый день, Гном нигде 
так  и  не  нашел  орешник.  Уже  темнело. 
Наступил вечер. Задул холодный ветерок,  и 
весь лес наполнился неясными шорохами и 
скрипами.  Гномик  подумал,  что  это, 
наверное, злая Баба Яга пугает его. На 

дрожащих  ногах  он  продолжал  поиски.  В 
конце  концов,  стола  совсем  темно,  и  он 

выбился  из  сил.  Гномик  от  отчаяния 
прислонился  к  какому  –  то  дереву  и 
заплакал. Вдруг это дерево заскрипело и 
оказалось, что это не дерево,  а избушка 
Бабы  Яги.  От  испуга  Гномик  упал  на 
землю и онемел от страха.  В это  время 
дверь  избушки  отворилась,  как  бы 
приглашая войти. Ноги не слушались его. 
Пошатываясь,  он  поднялся  и  вошел  в 
избушку.
          К его удивлению, Бабы Яги он не 
увидел.  В  друг  с  печи  раздались  тихие 
звуки  и  Гномик увидел  ее:  скрюченная, 
несчастная,  обмотанная  шарфом,  она 
тихо  всхлипывала.  "Не  бойся  меня,  - 
промолвила Баба Яга, - я не сделаю тебе 
ничего плохого.  Я заболела,  потому что 
много суетилась по лесным делам: кому 
советом,  кому  лекарством  помогла". 
Гномик  сначала  хотел  убежать,  но  ноги 

его не слушались,  и  он остался.  Постепенно он оправился от испуга,  ему 
вдруг стало очень жалко бедную разболевшуюся Бабу Ягу и он ее спросил: " 
Чем я могу помочь тебе?".  – Принеси мне, пожалуйста, из леса еловых веток, 
сосновых шишек и коры березы. Я сварю отвар и поправлюсь.
           Наутро Гномик исполнил просьбу старушки. Она была так благодарно 
Гномику, что вручила ему корзину с лесными орешками и волшебный клубок, 
который помог ему найти дорогу домой. Выходя из леса, Гномик оглянулся и 
увидел  за  собой  много  зверей,  которые  хором закричали:  "Слава  смелому 
Гномику! Ты очень помог нам, потому что в лесу не хватало добрых дел Бабы 
Яги. Спасибо тебе!".
           Дома мама и Тролль  встретили Гномика с радостью. Все вместе сели 
пить  чай  с  тортом  и  с   восхищением  слушали  приключения   маленького 
путешественника.  Мама нежно обняла сына и сказала:  "Ты у меня самый 
любимый и смелый".



Вопросы для обсуждения:
1. Почему Гномик отправился в лес один?
2. Что бы вы сделали на месте Гномика, увидев Бабу Ягу? Помогли бы 

ей?
3. Почему Гномик перестал бояться Бабы Яги?

           

            

 

Снимать страхи помогает игра. Когда ребенок встречается в игре 
с травмирующей его ситуацией, он относится к ней менее драматично, чем в 
реальной жизни. К тому же в игре у него есть возможность "примерить" на 
себя разные роли,  в  том числе  и  роль пугающего его персонажа.  Ребенок 
приучается брать инициативу в свои руки, берет на себя ответственность за 
происходящее  и  самостоятельно  принимает  решения.  В  процессе  игры он 
учится  овладевать  своими эмоциями.  Смоделированная  ситуация  помогает 
ребенку найти решение проблемы вопреки страху, преодолеть страх, в нем 
пробуждаются азарт и воля к победе. 

  

 

Рисуем страхи.



А больше всего страхи боятся, когда над ними смеются

Определяем темперамент 
ребенка

 Каждый  человек  неповторим  и 
уникален  по-своему.  Так  задумано 
природой  -  как  нет  людей  с 
одинаковыми  отпечатками  пальцев, 
так  нет  и  людей  с  абсолютно 
одинаковым  характером.  Даже 
близнецы, столь похожие друг на друга 
внешне,  внутренне  очень  сильно 
отличаются друг от друга. Маленький 
человечек  уже  с  рождения  наделен 
определенным  темпераментом, 
изменить который не под силу ни его 
родителям,  ни  учителям,  ни  даже 
грамотным  психологам.  Можно  лишь 
научиться  контролировать  его  для 
того,  чтобы  ещё  лучше  понимать 
своего  ребенка.  Так,  один  ребенок, 

почувствовав  боль  в  животике,  будет  тихонько  плакать,  другой  примется 
возмущенно кричать, ну а третий и вовсе заснет, не обращая на дискомфорт 
никакого  внимания.  Сигналы  о  раздражителях  поступают  в  определенные 
участки мозга и тем самым возбуждают их активность. У новорожденного 
мозг  не  так  развит,  как  у  взрослого,  у  него  и  необходимого  социального 
опыта нет,  а  потому он целиком и полностью находится во власти своего 
темперамента. Со временем малыш взрослеет, учится проявлять силу воли, 



планировать  распорядок своего дня и  слушаться  взрослых.  Тем самым он 
контролирует свой темперамент и учится с ним взаимодействовать.
Конечно  же,  в  жизни  всё  немного  сложнее  и  даже  определение 
темперамента ребенка задание не из легких. Однако, верно определив и 
зная темперамент ребенка, вы всегда сможете найти с ним общий язык.
Темперамент ребенка сангвиник:   Детки-сангвиники - жизнерадостные и 
общительные существа. Они замечательно ладят как со сверстниками, так и с 
воспитателями и учителями. Как правило, такие дети легко засыпают и также 
легко  просыпаются.  Они  быстро  переключают  свое  внимание  с  одной 
интересной  вещи  на  другую,  а  потому  очень  быстро  забывают  о  своих 
обидах.  Такие  детки  обо  всем  говорят  в  превосходной  степени  и 
сопровождают свою речь импульсивными жестами. Однако нужно иметь в 
виду,  что  сангвиник,  который  увлекся  каким-либо  интересным  занятием, 
может  не  рассчитать  свои  силы.  Такого  ребенка  нужно  учить  терпению, 
чтобы у него развивалась сила воли, а оптимизм не перерос в легкомыслие. 
Темперамент  ребенка  холерик:  Малыши-холерики  никогда  не  сидят  на 
месте, без них не обходится ни одна шалость во дворе. Они предпочитают 
шумные игры и постоянное движение. Засыпают такие детки трудно или как 
говорят  их  мамы:  с  барабанным боем.  Холерик  быстро  схватывает  новый 
материал, но... тут же о нём забывает. Говорит обычно громко и поспешно. 
Очень часто горячится и, что называется, проявляет свой характер. С таким 
ребенком никогда не знаешь, что через минуту-другую придет ему в голову. 
Нужно попытаться снизить его скоростное передвижение, играть с ребенком 
в спокойные и тихие игры. Будет хорошо, если у ребенка появится какое-
нибудь спокойное хобби. 
Темперамент  ребенка  флегматик:  Дети-флегматики,  в  отличие  от 
вездесущих холериков,  любят спокойные и  малоподвижные игры.  Обычно 
они  редко  становятся  лидерами  и  не  любят  рисковать.  Новую  для  них 
информацию флегматики усваивают медленно, но надолго. Засыпают такие 
детки довольно быстро, а вот просыпаются с трудом. Они не любят перемен 
и  решительных  действий.  Ребенка-флегматика  нужно  заинтересовать, 
растормошить  его,  показать  ему,  что  жизнь  -  прекрасна.  Необходимо 
развивать  у  него  любознательность  и  интерес  к  окружающему  его  мору. 
Сделать  это  помогут  подвижные  и  эмоциональные  игры.  С  ним  нужно 
постоянно  общаться  и  показывать  ему,  что  выражать  свои  чувства  -  это 
здорово. 
Темперамент ребенка меланхолик:   Дети с таким темпераментом довольно 
замкнуты  и  необщительны.  Они  переживают  по  любому  поводу,  очень 
мнительны и сентиментальны. Они быстро устают, а информацию усваивают 
ещё  медленнее,  чем  флегматики.  Речь  меланхоликов  медленная  и  тихая. 
Засыпают  такие  дети  быстро,  но  уложить  их  в  постель  удается  не  сразу. 
Утром они просыпаются  быстро,  но  не  любят  ходить  в  садик или школу. 
Меланхолики трудно и долго привыкают к новой обстановке и новым людям. 
Ребенку-меланхолику  обязательно  нужно  учиться  самостоятельности  и 
решительности.  Такого  ребенка  нужно  приучать  видеть  хорошее  даже  в 
плохом  событии  и  как  можно  чаще  общаться  с  ним  по  душам.  Не  стоит 



приказывать и кричать на ребенка, это все равно не окажет на него никакого 
положительного воздействия. 
Определение  темперамента  ребенка  поможет  вам  больше  узнать  вашего 
ребенка и найти к нему нужный подход. Но помните, что в природе редко 
встречаются  люди,  принадлежащие  к  одному  типу  темперамента,  так  и  у 
детей.  Будьте  внимательны к  своим детям и  тогда  вы  сможете  понять  их 
намного лучше.

  

Работа со страхами.

   Показываем театр.                                      Развиваем внимание . 

 

Релаксация.
Подготовка тела и психики к 
деятельности, сосредоточение на 
своём внутреннем мире, 

освобождение от излишнего и нервного напряжения.



Ароматерапия для детей.

Ароматерапия –  этот  древний 
метод,  которым  в  совершенстве 
владели  наши  предки,  обрел 
«новую  жизнь»  и  хорошо 
зарекомендовал себя.  Его  можно 
использовать  дополнительно  при 
рисовании  страхов, 
прослушивании музыки и т.д.

 Ароматерапия  нормализует 
психическое  состояние  ребенка, 
улучшает  циркуляцию  крови, 
уравновешивает  процессы, 

протекающие  в  организме,  способствует  сопротивляемости  ребенка 
вредным  воздействиям  окружающей  среды.  
Дети  -  чувствительные  и  впечатлительные  натуры,  воспринимающие 
действие ароматерапии без всякого предубеждения, поэтому их реакция на 
эфирные масла всегда положительна.

Применение  средств  ароматерапии  в  детской  комнате  позволит 
поддерживать  хорошее  настроение  у  детей,  а  также  помогает  излечить 
простудные заболевания и нарушения сна.



Дети больше всего любят теплые, сладковатые запахи. Однако в силу того, 
что их организм находится еще в состоянии развития, применять средства 
ароматерапии  для  них  следует  совсем  в 
минимальных  дозировках.  Лучше  всего,  если 
масла  будут  наноситься  на  терракотовые  и 
глиняные фигурки, аромамедальоны, подушечки. 
Хорошо удерживают  запахи  различные изделия 
из необработанного дерева, корки от апельсина 
или  грейпфрута.  Этот  метод  применяется  для 
ароматизации воздуха в детской комнате.

Прежде чем использовать эфирное масло, стоит 
изучить его свойства, показания применению и 
технику безопасности.


