
 
 
 
 
 

Кто не оседлал страха,  
тот не достигнет своих желаний. 

 
                                      Арабская пословица 
 

Маленькие дети! 
Ни за что на свете 

Не ходите в Африку, 
в Африку гулять! 
В Африке акулы, 

в Африке гориллы, 
В Африке большие 

злые крокодилы 
Будут вас кусать, 
бить и обижать, – 
Не ходите, дети, 
в Африку гулять! 

 
Такие знакомые с детства, безобидные  на 

первый взгляд строчки К.И. Чуковского. Но 
в некоторых случаях эти слова могут по-
служить причиной страхов ребенка: он не 
захочет оставаться один, будет бояться 
темноты, не пойдет один гулять во двор и 
пр. Даже несмотря на то, что стихотворе-
ние заканчивается хорошо: Бармалей пере-
воспитался, и как раз горилла с крокодилом 
очень в этом помогли. 

Что же все-таки делать, если ребенок че-
го-то боится и это мешает жить ему и 
окружающим?  
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«Я НЕ БОЮСЬ!»  
КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 

ПРЕОДОЛЕТЬ СВОИ 
СТРАХИ 

Памятка для родителей 
 

 

 
 
 
 
 
 



БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ... 

Существует несколько путей, ведущих к 

закреплению у детей страхов. Первый путь, 

самый распространенный, – это так называе-
мая профилактика неприятностей. 

Речь взрослых зачастую изобилует словес-

ными конструкциями, содержащими в катего-

ричной форме информацию о том, что после-

дует, если... С малых лет ребенок слышит: «Не 
будешь слушаться, не пойдешь гулять»; «Не со-

берешь портфель, получишь двойку, не куплю 

тебе велосипед». Дома, в детском саду, в школе 

негативный опыт – первое, что передают и за-

крепляют. Разнообразные страхи часто служат 

основой для системы запретов и ограничений. 
«СТРАШНЫЕ» СКАЗКИ 

Художественная литература, телепередачи, 

посещение зоопарка, цирка, театра иногда мо-

гут быть причиной отказа детей исследовать 

степень реальной угрозы страшного предмета. 
Поэтому необходимо обратить внимание 

ребенка на положительный исход событий в 

произведении, уточните способ, которым он 

был достигнут. Желательно, чтобы ребенок 

нарисовал иллюстрации к особенно запом-

нившимся моментам сказок, телепередач, 
спектакля, представления. 

Чтобы изменить отношение ребенка к ска-

зочному персонажу, которого он боится, ис-

пользуются такие методы, как поиск смешного 

в персонаже или того, за что его можно пожа-
леть. Например: «Давай подумаем, сколько у 

Змея Горыныча голов? Девять! А сколько в них 

зубов? А теперь представь, что все заболели! 

Ну как? Жалко его, бедного. Одна Баба-яга – 

страшно. А десять? Ты подумай! Они же все 

передерутся!»  
С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ 

При страхах перед темнотой или водой 

можно использовать игры, в которых посте-

пенно происходит привыкание к измененным 

условиям окружающей среды. 
Если ребенок боится темноты, то сначала с 

ним играют в освещенной комнате в различ-

ные игры. 

1. «Угадай, какой предмет»: сначала взрос-

лый просит ребенка найти в мешочке на 

ощупь названный предмет (глаза не завязы-

ваются, просто это надо сделать не глядя). За-
тем взрослому завязывают глаза, и он, взяв в 

руки какую-нибудь игрушку или вещь, на 

ощупь определяет, что у него в руках. Потом 

он предлагает то же самое сделать ребенку. 

Хвалите ребенка каждый раз, когда он согла-
сился поиграть, а за правильное угадывание 

предметов можно придумать привлекательный 

приз. 

2. «Где ты стоишь?»: взрослого с завязан-

ными глазами ребенок или другой взрослый 

подводит к мебели в комнате и предлагает, 
потрогав, определить, около чего он стоит, по-

том то же самое предлагают ребенку (комната 

освещена!). К следующей игре можно перехо-

дить только после того, как ребенок спокойно, 

без страха будет играть в эту игру. 
3. «Найди на ощупь нужный предмет»: с 

завязанными глазами взрослый выбирает из 

кучки вещей и игрушек то, что назвал ребе-

нок, затем то же предлагается сделать самому 

ребенку. 

4. Выполнение команд: сначала взрослый с 
завязанными глазами выполняет команды ре-

бенка: шаг влево, присесть, встать, прыгнуть 

вперед и т.д., затем предлагает самому ребен-

ку попробовать сделать то же самое. 

5. «Жмурки»: сначала водит взрослый, пы-
таясь с завязанными глазами поймать ребен-

ка, затем водящим предлагается стать самому 

ребенку. 

Только после того как ребенок уверенно и 

спокойно будет играть в игры с завязанными 

глазами (на это может потребоваться много 
времени), начинают постепенно предлагать 

игры в темной комнате с открытой в освещен-

ный коридор дверью. 

– Сначала сам взрослый входит в темную 

комнату и ищет спрятанный приз (игрушка, 
конфетка, небольшая вещь), затем ребенок 

вместе со взрослым, держась за руки, проде-

лывают то же самое, потом взрослый просто 

находится рядом. 

– Взрослый стоит на пороге комнаты, гото-

вый в любую минуту прижать к себе, поддер-
жать убежавшего ребенка, который сам пере-

ступает порог темной комнаты, чтобы найти 

приз, при этом взрослый говорит, куда надо 

пойти и взять его. День, когда впервые ребе-

нок смог сам переступить порог темной ком-
наты, надо обязательно отметить, можно 

устроить семейное торжество по этому поводу. 

– Дальнейшая работа заключается в том, 

что взрослый постепенно уходит из-за спины 

ребенка. При этом вам надо обязательно раз-

говаривать с ним, чтобы ребенок не почув-
ствовал себя «брошенным» один на один со 

своим страхом. Цель этих занятий считается 

достигнутой, когда ребенок уверенно сможет 

входить в темную комнату, даже если взрос-

лый уже не стоит за спиной, а сидит в сосед-
ней комнате. 

– Следующий этап: поиск приза вместе с 

взрослым в темной комнате с открытой в ко-

ридор дверью, но коридор не освещается. По-

том ребенок ищет самостоятельно, а взрослый 

стоит в дверях комнаты. Затем взрослый стоит 
в коридоре, чтобы при необходимости можно 

было ответить на вопрос ребенка, но не быть в 

поле его зрения. И последнее задание, когда 

полностью самостоятельно ребенок ищет приз. 

Здесь обязательно надо помнить, что для приза 
надо выбирать очень привлекательную вещь, 

чтобы желание ее получить пересилило страх 

перед темнотой. 

Игры с водой проводятся по такому же 

принципу. Сначала берем таз с водой, куда 

взрослый начинает пускать кораблики или лю-
бые игрушки для игр с водой, привлекая к 

этому ребенка. Затем ванна наполняется по 

щиколотку, куда также пускаются кораблики. 

Постепенно увеличиваете уровень воды в ван-

ной: по колено, по пояс, полная ванна. Можно 
так же постепенно приучать ребенка входить 

в речку, в море, начиная с игр в песке на бере-

гу. 


