
Ребенку страшно? 

Игры и упражнения для снятия страхов 

Этюд первый «Страшный сон» 

     Мальчик или девочка ложатся спать, и вдруг…в темном углу появляется что-то 

страшное (привидение, волк, ведьма, робот – желательно, чтобы ваш ребенок сам назвал 

персонаж). «Чудовище» обязательно должно изобразиться как можно смешнее. 

    Кукла-ребенок боится, дрожит (все эмоции должны быть сильно преувеличены), а 

потом сам или с помощью куклы-мамы зажигает свет. И тут оказывается, что страшное 

чудовище – это всего навсего или колышущаяся от ветра занавеска, или брошенная на 

стул одежда, или цветочный горшок на окне… 

Этюд второй «Гроза» 

    Дело происходит на даче или в деревне. Ребенок-кукла ложится спать и только 

засыпает, как вдруг начинается гроза. Гремит гром, сверкает молния. Гром передать 

нетрудно, а молнию необязательно показывать, достаточно об этом сказать. Кстати, 

проговаривание (а не только демонстрирование на ширме событий и действий) в 

терапевтических этюдах чрезвычайно важно. Ребенок-кукла трясется от ужаса, стучит 

зубами, может быть, плачет. 

    А затем слышет, как кто-то жалобно скулит и скребется в дверь. Это маленький 

продрогший и испуганный щенок. Он хочет войти в теплый дом, но дверь никак не 

поддается. «Ребенку» жаль щенка, но, с другой стороны, страшно открыть дверь на улицу. 

Какое-то время эти два чувства борются в его душе, потом сострадание побеждает. Он 

впускает щенка, успокаивает его, берет к себе в кроватку, и щенок мирно засыпает. В этом 

этюде важно подчеркнуть, что ребенок чувствует себя благородным защитником слабого. 

Желательно найти маленькую игрушечную собачонку, чтобы она была заметно меньше 

куклы-ребенка. 

    Можно разыгрывать эти и подобные сценки вместе с ребенком, а если он на первых 

порах отказывается, сделайте его зрителем. Самое лучшее – когда зрителями становятся 

взрослые, а ребенок – единственным «актером», исполняющим поочередно разные роли. 

Игры 

«Пчелка в темноте» 

Коррекция страха темноты, замкнутого пространства, высоты 

     Пчелка перелетала с цветка на цветок (используются стулья разной высоты, тумбы и 

пр.).Когдла пчелка прилетела на самый красивый цветок с большими лепетсками, она 

наелась нектара, напилась росы и уснула внутри цветка (используется столик под который 

залезает ребенок). Незаметно наступила ночь, и лепестки стали закрываться (столик 

закрывается материей). Пчелка проснулась,открыла глаза и увидела, что вокург темно. 

Она вспомнила, что осталась внутри цветка и решила проспать до утра.Взошло солнышко, 



наступило утро (материя убирается), и пчелка вновь стала веселиться, перелетая с цветка 

на цветок. 

Игру модно повторять, усиливая плотность материи, то есть степень темноты. Игра 

проводится с одним ребенком или группой детей. 

«Качели» 

     Ребенок садится в позу «зародыша»: поднимает колени и опускает к ним голову, 

ступни плотно прижаты к полу, руки обхватывают колени, глаза закрыты. Взрослый 

встает сзади, кладет руки на плечи ребенку и осторожно начинает медленно покачивать 

его. Ребенок не должен «цепляться» ногами за пол и открывать глаза. Можно надеть на 

глаза повязку. Ритм медленный, движения плавные.Выполнять упражнение 2-3минуты.  

«Неваляшка» (для детей с 6лет) 

    Двое взрослых встают на расстоянии метра лицом друг к другу выстаиви руки вперед. 

Между ними стоит ребенок с закрытыми или завязанными глазами. Ему дается команда: 

«Ноги от пола не отрывай и смело падай назад!» Выставленные руки подхватывают 

падающего и направляют падение вперед, там ребенка снова встречают выставленные 

руки взрослого. Подобное покачивание продолжается в течение 2-3минут, при этом 

амплитуда покачиваний может увеличиваться. Дети с сильными страхами выполняют 

упражнение с открытыми глазами, амплитуда раскачивания сначала минимальная. 

    Хорошим дополнением к игровой деятельности могут служить рисунки, на которых 

ребенок изображает свои страхи (в определенной последовательности). 
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