
 

 

Консультация для родителей  
 

Детские страхи. Их преодоление. 
 

Цель: просвещение родителей  по вопросам эмоционально- личностного  

развития дошкольников.  

Задачи: дать понятие «детские страхи»; предложить  к использованию 

практические упражнения и приемы по их преодолению; 

развивать родительскую  компетенцию в вопросах профилактики 

эмоционального благополучия ребенка дошкольного возраста. 

 

 Для нормально развивающегося, здорового малыша страх и испуг – 

естественная реакция помогающая познавать окружающий мир.. Как правило, в 

дошкольном возрасте детские страхи возникают значительно чаще и 

ослабевают по мере взросления. Причем для каждого возрастного этапа 

присущи свои страхи. 

 

 Подготовила:  Е. А. Зиберт,  педагог- психолог  МБДОУ д/с № 52 

 



Страхам подвержены  
ранимые дети, чувствительные дети, тревожные дети, 

застенчивые дети 

Страхи возникают … 
  Страхи возникают,  когда детей сильно  опекают,  много    запрещают. 

  Страхи вызываются конфликтами в семье. 

 Страхи как психические травмы (например, испуг) обостряющие 

возрастную чувствительность детей к тем или иным страхам. 

 Психологическое заражение страхами в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 Наличие страхов у родителей, главным образом у матери. 

 Страхи порождаются  тревожностью  в отношениях с ребенком, 

избыточным предохранением его от опасностей и изоляция от общения со 

сверстниками. 

 

СТРАХИ – НЕ КАПРИЗ ИЗБАЛОВАННОГО РЕБЕНКА, НЕ СЛАБОСТЬ, а 

серьезная проблема, с которой нужно работать, и в первую очередь 

 Вам нужно изменять себя. 
 



Типы проявления страха: 

 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ (учащенный пульс, сердцебиение, спазм, мышечное 

напряжение, слезы, кашель, нервные тики) 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ (крик, стремление и попытка убежать, спрятаться, 

агрессивные реакции, поиск защиты, напряженное молчание) 

 

КОГНИТИВНЫЕ (воображение может как преувеличивать, усугублять, 

дорисовывать сложившиеся события и ситуацию, так и помогать осознать их 

адекватно исходя из имеющейся и полученной информации) 

 

Основные страхи ребенка-дошкольника 
 Страх темноты 

 Страх одиночества 

 Страх сказочных персонажей, чудовищ, привидений 

 Страх смерти 

 Боязнь хулиганов, бандитов, войны, катастроф и т.п. 

 Страх уколов, боли, врачей 



КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ 

 
Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно сделать, 

соблюдая режим, находя время для общения с ним. 

 

Относитесь с участием ко всем чувствам малыша, даже если вам не 

нравится, как он себя ведет: «Я вижу, ты испугался. Думаю, я тоже 

испугался бы этой большой собаки». 

 

Разными способами помогайте ребенку выразить свои страхи и 

опасения. Для этого можно поговорить о них, нарисовать их, 

сочинить страшные истории и записать их. 

 

Старайтесь поддержать его: «Я знаю, что ты боишься темноты, давай 

оставим дверь приоткрытой. Я буду в соседней комнате, и ты всегда 

сможешь позвать меня». 

 
СПРАВЛЯЯСЬ СО СТРАХАМИ,  ПОМНИТЬ ПОСЛОВИЦУ  

«ТИШЕ ЕДЕШЬ - ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ» 



ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОМОГУТ  

 
 РИСОВАНИЕ – помогает ребенку снимать напряжение. Выплескивая на 

лист бумаги свои переживания, страхи, тревоги, малыши таким образом 

освобождаются от них. 

БЕСЕДЫ 

ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ЧТЕНИЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 

ЧТЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СКАЗОК 

СЛУШАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

ИГРЫ С ВОДОЙ 

ИГРЫ С ПЕСКОМ 

Нарисуй свой страх. 

Ребенку предлагают нарисовать свой страх на листе. Когда рисунок готов, спросите: «Что 

мы теперь сделаем с этим страхом?» 

Придумываем сказку. 

Сочините вместе с ребенком сказку о волшебном сундуке, в котором лежит то, что побеждает 

все страхи. Что это может быть? Попросите детей нарисовать это. 



Где живет страх?  Предложите ребенку несколько коробок разного размера, скажите: 

«Сделай, пожалуйста, дом для страха и закрой его крепко». 

 

Выбрасываем страх.  Из пластилина дети катают шарик, приговаривая: «Я 

выбрасываю страх». Затем шарик выкидывают в мусорное ведро. 

 

Отпускаем страх. Надуйте воздушные шары, дайте ребенку. Отпуская шар в небо, 

повторять: «Шар воздушный улетай, страх с собою забирай». Пока шар улетает, 

повторять стишок. 

 

Нарисовать свой страх и написать: «Волшебник Добросил, преврати мой страх 

в (глобус, конфету, радугу, стрекозу….). Письмо запечатать в конверт. Принести ребенку 

ответ. 

 

Упражнение «Больница»: 
Взрослый сообщает, что у страшного существа очень болят зубы, распухла щека. Детям надо 

нарисовать на лице «существа» страдания (слезы, повязку и т. д.). Оно очень боится идти к врачу. 

Детям предлагается превратиться в добрых и внимательных врачей, которых никто не боится, 

полечить «существо» и нарисовать на его лице выражение радости (можно это сделать на другом 

рисунке). 

Упражнение «Парикмахерская»: 
Ведущий просит детей закрыть глаза и представить какое-либо страшное существо, которого обычно 

боятся все дети, и нарисовать его. Затем взрослый сообщает, что это существо – девушка, которая 

собирается выйти замуж. И, конечно, ей необходимо посетить парикмахерскую, где ей сделают 

красивую прическу, макияж и т. д. Детям предлагается в роли парикмахера и украсить свою 

«девушку» как можно лучше (подкрасить глаза, брови, губы, надеть серьги и т. д.). 

 



  

 

 Со временем ребенок «перерастает» большинство детских 

страхов. Вероятность благоприятного исхода повышается при 

правильной   родительской и психотерапевтической помощи.  

 Для предупреждения развития страха у ребенка необходимо 

установить и поддерживать с ним  доверительные отношения, отказаться 

от демонстрации доминирования, применения физической силы, не 

показывать собственную тревожность и опасения. 

  

 Важно правильно организовывать досуг, отдавая 

предпочтение   подвижным и творческим занятиям. 

 

 
 В  основе «невротических»   страхов лежит   психическое потрясение, 

травма, неумение взрослых справляться с возрастными проблемами ребенка, 

жестокость в отношении, конфликты в семье, высокая тревожность у родителей. 

Такие страхи сами не проходят, необходима помощь специалистов. 

 



ЧТО ЧИТАТЬ  МАЛЕНЬКИМ    ТРУСИШКАМ: 

 

 В дошкольном возрасте лучше читать детям побольше 

веселых произведений российских и зарубежных классиков детской 

литературы: 

 
А. Милн «Винни-пух и все-все-все», А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше», 

«Буратино» 

 

Рассказы:  Ю. Драгунского, Э. Успенского, Н. Носова «Живая шляпа» , Г. Остер,  А. 

Чехов «Дома».,  С. Афонькин  «Как побороть страх»,  Д. Мамин- Сибиряк  «Сказка про 

храброго зайца», Ю Драгунский «Не пиф, не паф» , Сапгир Генрих  «Про смеянцев»,  

Токмакова И. «Один дома» , Толстой А. Н. «Фофка», Чѐрный Саша «Когда никого нет 

дома». К.Чуковский  «Тараканище»,  «Краденое солнце», 

 

Сказки: «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка да братец Иванушка»,  «Гуси- лебеди», «Три 

поросенка». 

 
 Эти произведения не только развлекают, но и учат:  

смелости,  храбрости,  внимательности,  отзывчивости.  

 

 На основе их содержания и сюжета можно подготовить кукольные 

спектакли. 

 



Использованная литература: 

 
Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 2-е изд., доп. И перераб. 

СПб.: Издательство «Речь», 2004. 160 с. 

 

Трясорукова Т.П. Игры перед сном: игры на снижение психоэмоционального и скелетно- мышечного 

напряжения для малышей от 1года до 3 лет/ Т.П. Трясорукова.- Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2018, - 47 с.- 

(Школа развития)  

 

Шишова Т. Страх- это серьезно. Как помочь ребенку избавиться от страхов/ Т. Шишова.-  Москва 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  

«ИСКАТЕЛЬ», 1997, -96 с. 

 
Интернет- ресурсы: 

 
https://www.maam.ru/detskijsad/detskie-strahi-i-ih-prichiny.html 

 

https://yandex.ru/turbo/psi-6.ru/s/patologii/kak-pomoch-rebenku-pobedit-strah.html 

 

https://www.baby.ru/blogs/post/116691257-44302094/ 

 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/childhood-fears 

 

https://sibmama.ru/det_strachi.htm 
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