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Семинар с элементами психологического тренинга 

«Детские страхи и способы их коррекции у детей дошкольного возраста» 

 Вводная часть: Мы все любим своих детей и, наверное, поэтому так 

переживаем за них. Мы боимся, что тревоги и страхи помешают ребенку 

достичь успеха, стать счастливым. Делаем все, что можно, чтобы помочь 

ребенку справиться с боязнью. Но правильны ли наши действия в случае, 

если, например, результата нет? 

 Поговорим о том, могут ли родители помочь ребенку преодолеть 

страхи. Всегда ли необходимо это делать? Что такое страхи и каковы их 

причины? В каком возрасте и чего ребенок боится? 

Беспокойство, тревога, страх – такие же неотъемлемые эмоциональные 

проявления нашей психической жизни, как и радость, восхищение, гнев, 

печаль, удивление. Страх относится к базальным (первичным, базисным) 

эмоциям. Наряду с радостью, печалью, гневом, удивлением и отвращением 

эмоция страха входит в тот минимальный «набор», который определяет все 

многообразие эмоциональных процессов. 

 Страх – это эмоция, т. е. страх возникает не по воли разума. Именно 

поэтому страхи почти не поддаются воздействию разумных доводов, 

особенно у детей: сколько бы аргументов ни было сказано – все равно 

страшно! 

 Страх «растет» как из соприкосновения с опасностью (напала собака, 

упал с горки, попал в аварию), так и по воле воображения: «Это может со 

мной произойти». Когда страх – результат стрессового события, с ним проще 

бороться. Если страх придуман – бороться сложнее. 

Страх – проявление инстинкта самосохранения, эмоция на уровне тела. 

Страх провоцирует физиологические реакции, которые работают на то, 

чтобы человек защитился: боролся, бежал или замер (изменение дыхания, 

сердцебиения, давления; снижение выработки слюны; иногда –   

неконтролируемые выбросы мочи и кала). 

Сегодня ребенку не угрожают дикие звери, электроприборы оснащены 

функцией «защита от детей», вероятность съесть что-то ядовитое сведена к 

минимуму. Но все равно опасностей остается немало, и ребенок должен 

научиться их узнавать. Тогда даже в незнакомой ситуации ребенок может 

подумать, поразмышлять, но только если уровень страха у него адекватный 

для самоконтроля. Только в этом случае страх является «другом» – не 

парализует, не завладевает мыслями и поведением, а является источником 

нового опыта. 

 Страхи характерны для детей 3-9 лет и обычно встречаются у 

большинства детей этого возраста. Максимум страхов наблюдается в 5-7 лет. 

Как правило, к 10 годам дети самостоятельно избавляются от многих страхов 

через спонтанные психотехники, выработанные детской культурой – такие, 

как рассказывание друг другу «страшилок» в обстановке безопасности, 

организации походов в «страшные места» типа подвалов и т. д.   



 Чего боятся дети? (групповое обсуждение; на доске фиксируются 

ответы) 

 Возрастная динамика страхов 
 В возрасте 1-2 лет у ребенка существуют страхи перед чем-то 

неизвестным – будь то животное, новый человек или необычный для него 

предмет. До 1 года дети испытывают страх при отсутствии матери, 

изменении ее настроения или внешних изменений среды – громкие звуки, 

слишком яркий свет. 

 В возрасте 2-3 лет ребенок начинает бояться новых форматов 

пространства: звуков, высоты, глубины, «далеко в лесу», на высоком этаже; 

темного времени суток; появляются страхи боли (прививка на приеме у 

врача), наказаний, боязнь одиночества (в том числе страх засыпания).  

 Страхи, связанные с развитием фантазии ребенка, появляются в 

возрасте 3-5 лет. Дети придумывают или вспоминают из мультфильма, 

сказки самое страшное существо, которое «может угрожать» им и 

обязательно сторожит их под кроватью, чтобы вовремя ухватиться за 

маленькую ножку. Также дети боятся потерять любовь (ребенок часто 

спрашивает: «Ты меня любишь?») – это связано с развитием эмоциональной 

сферы (любовь, привязанность, доверие). Присутствует и страх темноты, 

замкнутого пространства (связан со страхом одиночества). 

 В 6-7 лет начинает появляться страх смерти своих родных, мамы или 

папы. Ребенку в этом возрасте уже известно, что человек может умереть, 

поэтому при долгом отсутствии родителей вечером, некоторых природных 

явлениях (гроза, темные тучи днем) дети могут испытывать непреодолимый 

страх. Отмечается страх сновидений, где есть тема смерти; страх темноты, 

нападений, болезни, пожара, войны. 

Причины детских страхов: (групповое обсуждение; на доске 

фиксируются ответы) 

- напряженные отношения между родителями; 

- проживание ребенка в неполной семье (старшие дошкольники); 

- травмирующая ситуация; 

- авторитарное поведение родителей; 

- впечатлительность;  

- внушаемость; 

- перенесенный стресс;  

- болезнь.  

 Часто у детей возникают ситуативные страхи из-за неожиданного 

прикосновения, слишком громкого звука, падения и т. д. 

Как понять, что ребенок боится, что ребенку необходима помощь в 

борьбе со страхом? (групповое обсуждение; на доске фиксируются ответы) 

- навязчивое, затяжное течение; 

- ребенок не может контролировать свой страх; 

- хроническое беспокойство; 

- не засыпает один, не разрешает выключать свет; 

- часто закрывает уши ладонями; 



- прячется в угол, за шкаф; 

-  отказывается от участия в подвижных играх; 

- не отпускает маму от себя; 

- ребенок затягивает ритуал укладывания; 

- беспокойно спит, кричит во сне; 

- часто просится на руки; 

- не хочет знакомиться и играть с другими детьми; 

- отказывается общаться с незнакомыми взрослыми людьми, приходящими в 

дом; 

- категорически отказывается принимать незнакомую пищу. 

В крайнем случае, ребенок становится пассивным, падает 

познавательная активность. Могут возникнуть неврозы, фобии, 

тревожные расстройства – это повод для консультации невролога, 

психотерапевта.  

  Как правило, коррекция страхов в большей степени осуществляется 

родителями, поэтому родителям нужно пробовать разные методы работы со 

страхами своего ребенка. Ребенку-дошкольнику необходимо помогать в 

преодолении страхов.  А для этого необходимо знать, чего ребенок боится 

больше всего и почему. Ведь положительный эмоциональный контакт – это 

основа психического и нервного здоровья вашего ребенка. 

Реакция родителя на страх должна быть спокойно-сопереживающей.      

           Нельзя оставаться равнодушными, но и чрезмерное беспокойство, 

фиксация на страхе может привести к усилению страхов. Не стремитесь к 

«охранительному режиму». Попробуйте обсудить с ребенком его страх, 

попросите описать чувства и сам страх. Чем больше ребенок будет говорить 

о страхе, тем лучше 
 

Детские страхи и способы их коррекции у детей дошкольного возраста 

Часть упражнений проигрывается родителями во время тренинга. 

1) Особенно широко в коррекционной работе используется ведущая 

деятельность детей. В дошкольном возрасте – это игра в различных 

ее разновидностях. 

Игры: «Пятнашки», «Прятки», «Жмурки». Игры с пространством 

(постройка шалашей, домиков, нор). Игры-приключения. Игры, «где все уже 

произошло» (проигрывание тревожащих ситуаций). 

Игра «Спрятанные проблемы» 

   Цель: помочь детям выразить свои чувства, снизить уровень 

тревожности, страхов.  

Берется пустая емкость с крышкой (ящичек, коробка, баночка), в 

крышке проделывается отверстие, чтобы туда можно было просунуть 

небольшой лист бумаги, фломастеры, бумага. 

   Взрослый предлагает ребенку нарисовать что (или кто) его тревожит, 

пугает, рассказать об этом, а потом бросить рисунок в ящик, т.е. спрятать 

проблему. Если у ребенка недостаточно развиты изобразительные навыки 

или он отказывается рисовать, можно предложить ему рассказать о своей 



проблеме, затем дунуть на чистый листочек («вложить» в него проблему) и 

«спрятать» ее в ящике. 

Манипулирование предметом страха 

Ребенок получает материализованный в виде игрушки образ 

пугающего предмета, которым может манипулировать по своему 

усмотрению (управлять, усмирять, совершать агрессивные действия, 

уничтожить и др.). 

Пишем волшебнику Добросилу 
          Нарисовать свой страх и написать: «Волшебник Добросил, преврати 

мой страх в ... (глобус, конфету, радугу, стрекозу). Письма запечатать в 

конверты, «отправить». Принести ребенку ответ.  

«Я – очень хороший» 

Цель: укрепление «Я» ребенка. Родитель предлагает ребенку повторять 

по очереди несколько раз слова разным способом: шепотом, громко, очень 

громко. Таким образом, взрослый и ребенок прошептывают, проговаривают, 

прокрикивают слова «Я», «очень», «хороший». 

Выкидываем  страх 
          Из пластилина дети катают шарик, приговаривая: «Я выкидываю 

страх». Затем шарик выкидывают в мусорное ведро.  

Отпускаем страх 

          Купите гелиевый воздушный шар, дайте ребенку.  

Отпуская шар в небо, повторять; «Шар воздушный, улетай, страх с 

собой забирай». Пока шар улетает, повторять стишок.  

Угощу свой страх. 
          Предложите ребенку послушать и повторить за вами стихотворение по 

одной строчке: 

          Возьму три килограмма плюшек,  

          Конфет, пирожных и ватрушек,  

          Печенья, шоколада,  

          Варенья, мармелада.  

          Лимонада и кефира,  

          И какао, и зефира,  

          Персиков и апельсинов,  

          И чернил добавлю синих.  

          Страх все это съест и вот,  

          У него болит живот.  

          Надулись у страха щечки,  

          Разлетелся страх на кусочки.  

Когда ребенок повторит стихотворение, попросите нарисовать к нему 

картинку. 

Волшебная палочка 

На острие карандаша прикрепить шар из пластилина, карандаш 

намазать клеем, обернуть мишурой (дождиком, фольгой).  

На пластилиновый шар прикрепить бусинки, бисер. Положить палочку 

на 5 мин «набираться волшебства». Выучить «заклинание» против страха:  



          Я все могу, ничего не боюсь,  

          Лев, крокодил, темнота – ну и пусть!  

          Волшебная палочка мне помогает,  

          Я – самый смелый, я это знаю!  

Повторить «заклинание» 3 раза, обвести вокруг себя «волшебной палочкой».  

Закапываем страх 
     Подготовьте коробочки с песком и одну большую пустую коробку.        

Слепите из глины несколько плоских кругов. Спросите ребенка: «Как будет 

называться этот страх?» (Страх темноты, страх шума, страх, «меня не заберут 

из сада» и т.д.). Получив ответ, предложите закопать страх. Когда все страхи 

будут закопаны, поставьте коробочки в большую коробку и предложите 

ребенку нарисовать сторожа, который не выпустит страхи из коробки. 

Коробку надо спрятать в шкаф, запереть на ключ. 
 

2) Сказки 

«Придумай веселый конец» 

Цель: деролеизация объектов страха. Взрослый читает ребенку какую-

либо страшную сказку  и просит придумать к ней веселое окончание. 

«Придумай страшилку»  
          Вы начинаете рассказ, а ребенок прибавляет по предложению. 

Например: «Была ужасная ночь ... На прогулку вышла большая собака... Она 

хотела кого-то укусить...» и т.д. Родитель должен закончить страшилку 

смешно: «Вдруг с неба спустилась большая тарелка мороженого. Собака 

завиляла хвостом, и все увидели, что oнa совсем не злая, и дали ей лизнуть 

мороженого».  

Придумываем сказку 
         Сочините вместе с детьми сказку о волшебном сундуке, в котором 

лежит то, что побеждает все страхи. Что это может быть? Попросите детей 

нарисовать это.  

Пальчиковый кукольный театр 
         Разыграть сценки, в которых одна из кукол всего боится, а другие 

помогают ей справиться со страхом. Следует спрашивать детей, какие 

варианты борьбы со страхом они могут предложить, стимулировать, 

придумывать как можно больше вариантов.  

Напугаем страх  

          Предложите ребенку послушать и повторить за вами стихотворение:  

          Страх боится солнечного света,  

          Страх боится летящей ракеты,  

          Страх боится веселых людей,  

          Страх боится интересных затей!  

          Я улыбнусь, и страх пропадет,  

          Больше меня никогда не найдет,  

          Страх испугается и задрожит,  

          И навсегда от меня убежит!  

Ребенок повторяет каждую строчку, улыбается и хлопает в ладоши.  



3) Художественные способы. Рисование 

 Рисование неотрывно от эмоций удовольствия, радости, восторга, 

восхищения, даже гнева, но только не страха и печали. 

Можно использовать стихотворение: 

Если ты, дружок, трусишка, 

Если ты, дружок, бояка, 

Не затягивая слишком, 

Сделай ты рисунок страха. 

Страху посмотри в лицо ты 

И добавь в шедевр улыбку, 

Желтой, синей, белой краски, –   

Превратился страх в ошибку! 

 Рисование на тему «Волшебные зеркала» 

 Взрослый предлагает нарисовать себя в трех зеркалах, но не в простых, 

а в волшебных: в первом – маленьким и испуганным; во втором – большим и 

веселым; в третьем – ничего не боящимся и сильным. 

 После задаются вопросы: какой человек симпатичнее? На кого ты 

сейчас похож? В какое зеркало ты чаще смотришься? 

Рисование в ванной комнате 

   Цель: смывание и уничтожение изображения страха ребенка, 

облегчение переживаний ребенка, снижение напряжения. 

Взрослый предлагает нарисовать любого страшного зверя, который 

приснился ребенку, или даже громкий звук в виде существа или просто пятен 

определенного цвета. Можно предложит рисовать пальцами или даже 

руками. Потом ребенок может сам взять душ и струей смыть изображение до 

полного его исчезновения. 

Рисование руками 

   Цель: помочь ребенку выйти из состояния зажатости и на уровне тела, 

и на уровне эмоций. 

    На больших листах бумаги (ватман, обои) красками для рисования 

пальцами ребенку предлагается рисовать руками. Все это позволяет ребенку 

расслабиться на уровне тела, так как он вынужден сделать глубокий вдох, 

широкий взмах рукой, чтобы закрасить большую поверхность. А также 

расслабиться на уровне эмоций.  

Кляксы 

   Цель игры: снятие агрессии и страхов, развитие воображения. 

  Детям предлагается взять на кисточку немного краски (гуаши) того 

цвета, который им хочется, плеснуть «кляксу» из краски на лист и сложить 

лист вдвое так, чтобы «клякса» отпечаталась на второй половине листа. 

Затем лист развернуть и постараться понять, на кого или на что похожа 

полученная «клякса». Подавленные дети выбирают краску темных цветов. 

Они «видят» в «кляксах» страшные сюжеты (драку, страшное чудовище и 

др.). Через обсуждение «страшного рисунка» эмоция ребенка выходит вовне, 

тем самым он освобождается от негативных эмоций, страха. Если ребенок 

пользуется гуашью темного цвета, родителю необходимо будет брать для 



своих рисунков светлые краски и видеть приятные вещи (бабочек, сказочные 

букеты, стрекоз и др.). Посредством общения с родителем на предмет 

интерпретации «кляксы» ребенок, имеющий страхи, успокаивается. 

   Замечания к игре: 

Дети, предрасположенные к гневу, выбирают преимущественно 

черную или красную краску. 

Дети с пониженным настроением выбирают лиловые и 

сиреневые тона (цвета грусти). 

Серые и коричневые тона выбираются детьми напряженными,     

конфликтными, расторможенными (пристрастие к этим тонам говорит о том, 

что ребенок нуждается в успокоении). 

Возможны такие ситуации, когда дети выбирают цвета индивидуально 

и не прослеживается четкой связи между цветом и психическим состоянием 

ребенка. 

Нарисуй страшного веселым (добрым) 

Цель: деролеизация объектов страха. Для игры необходимо заранее 

приготовить черно-белые рисунки страшных персонажей (см. Приложение). 

Ребенку дается задание – дорисовать их так, чтобы страшные персонажи 

превратились в смешных либо в добрых. Можно предложить ребенку 

нарисовать свой страх, а затем дополнить деталями, чтобы сделать его 

смешным. 

Например, можно нарисовать самую страшную страшилку, которой 

боятся все дети. Затем сообщить, что эту страшилку пригласили на день 

рождения. А как же она пойдет такая страшная? Как мы можем ей помочь? 

(накрасить ей губы, нарядить в платье, сделать прическу и дать сумочку и 

т.п.) В дальнейшей беседе по рисунку взрослый подводит ребенка к 

пониманию того, что, несмотря на свой внешний вид страшилка может быть 

вполне добрым и безобидным существом. 

Как вариант: «Парикмахерская». Ребенку рекомендуется закрыть 

глаза и представить какое-либо страшное существо, которого обычно боятся 

все дети, и нарисовать его. Затем сообщаем, что это существо – девушка, 

которая собирается выйти замуж. И конечно, ей необходимо посетить 

парикмахерскую, где ей сделают красивую прическу, макияж и пр. 

Предлагается выступить в роли парикмахера и украсить свою девушку как 

можно лучше. 

Как вариант: «Больница». В этом варианте упражнения ребенку 

сообщают, что у страшного существа очень болят зубы, распухла щека. Надо 

нарисовать на лице существа страдания (слезы, повязку). Оно очень боится 

идти к врачу. Ребенку предлагается превратиться в доброго и внимательного 

врача, которого никто не боится, полечить «существо» и нарисовать на его 

лице выражение радости (это можно сделать уже на другом листе). 

Придумываем и рисуем друга  

        Спросите ребенка: «Как ты думаешь, кто никого и ничего не боится?» 

Когда ребенок ответит, скажите: «Давай попробуем его (ее) нарисовать».  



Нарисуй свой страх  

       Ребенку предлагают нарисовать свой страх на листе А4. Когда рисунок 

готов, спросите: «Что мы теперь сделаем с этим страхом?»  

          Радуга силы 

На листе акварельной бумаги нарисовать радугу, из кусков пластилина 

(основных цветов спектра) отделять небольшие кусочки. Предложите 

ребенку размазывать кусочки, повторяя вслух: «Я смелый», «Я сильный». «Я 

смелый» –дети повторяют, размазывая пластилин правой рукой; «я сильный» 

– размазывая пластилин левой рукой.  

Затопчем страх 
       На полу расстелите три листа ватмана. В пластиковые тарелки налейте 

пальчиковые краски. Предложите ребенку наступить в краску и пройтись по 

ватману со словами: «Страх сейчас я затопчу, я отважным стать хочу!»  
 

Правила обращения со страхами (информация для ребенка) 

1. Страхи больше всего боятся смеха, поэтому просто необходимо 

увидеть смешное в страшном (бандит, к примеру, оказался таким толстым, 

что мог только лежать на диване). 

2. Еще страхи не любят, когда о них рассказывают, пытаются их 

детализировать и анализировать. Страхи чувствуют себя в этот момент 

бабочкой, пойманной в сачок. Чем больше говоришь о страхе – тем он 

становится меньше. 

3. Также страхи терпеть не могут, когда в них начинают играть, 

пытаются нарисовать, вылепить из пластилина, склеить из бумаги – да 

просто осуществить с ними разнообразные действия. 
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Приложение 

 



 



 

 
 
 
 

 

 
 



 

 


