
Упражнения для работы со страхами 
 

 Упражнение "Азбука страхов" 

Ребенку предлагается нарисовать различных страшных героев на 

отдельных листах и дать им имена. Далее  рассказать о том, что 

нарисовал. Затем превратить страшных героев в смешных, дорисовав 

их. 

 Упражнение "Придумай весёлый конец" 

Прочитать ребенку  начало детской страшной сказки. Необходимо 

вместе придумать смешное продолжение и окончание. 

  Рисование на тему "Волшебные зеркала" 

Ребенку предлагается  нарисовать себя в трёх зеркалах, но не простых, 

волшебных : в первом - маленьким и испуганным; во втором – 

большим и весёлым; в третьем - не боящимся ничего и сильным. 

После задаются вопросы: какой человек симпатичнее? На кого ты 

сейчас похож? В какое зеркало ты чаще смотришься? 

 Смелое животное 

Ребенок рисует доброе животное, которое считает смелым. Затем 

проводится беседа о том, чем бы ребенок хотел быть похож на своего 

персонажа. 

 Упражнение "Неоконченные предложения" 

Ребенку  предлагаются предложения , которые нужно закончить. 

"Я люблю…", "Меня любят…", "Я не боюсь…", "Я верю..",  "В меня 

верят…", "Обо мне заботятся…" 

 Упражнение «Не страшный страх» 

Ребенку предлагается изобразить свой страх на листе бумаги. А через 

некоторое время  подумать и изобразить на обратной стороне этого же 

листа, как он не боится данного страха. Таким образом, 

бессознательный страх выводится на уровень сознания, и, размышляя 

над своим страхом, ребенок самоизлечивается. Если ребенок 

отказывается рисовать на обратной стороне листа (из-за сильного 

страха),  можно взять лист с изображением страха и сжечь его со 

словами: «Вот видишь, от злого чудища осталась маленькая горстка 

пепла, а сейчас мы ее сдуем и страх испарится».  

Этот несколько мистический прием работает на редкость безотказно, 

его можно использовать несколько раз до достижения необходимого 

эффекта. 

 

 



 Использование физических упражнений 

Знакомство с   упражнениями, направленными на физический 

самоконтроль тела: размеренное правильное дыхание, глубокие вдохи 

и т.д. Совместное продумывание  действий в ситуации страха чего-

либо. 

 Беседа о способах поведения, когда ребенок боится 

- рассказать близким 

- позвать на помощь 

- соблюдать правила безопасности 

- вспомнить чувство, когда ты был смелым и сильным 

- похвалить себя 

- глубоко и спокойно подышать 

 Игра «Доверие» 

Одному из участников завязывают глаза. После этого в комнате делают 

перестановку мебели, предметов. Игроку с повязкой на глазах 

необходимо полностью довериться другому участнику, чтобы 

спокойно преодолеть все препятствия. Поводырь бережно и 

внимательно следит за партнером. Затем герои меняются местами. 

 Упражнение «Спаси птенца» 

Ребенок представляет, что у него в руках маленький беспомощный 

птенец, который всего боится. «Вытяни руки руки ладонями вверх. А 

теперь согрей его в своих ладошках, подыши на него теплым 

спокойным дыханием. Поделись с ним своей добротой, спокойствием и 

смелостью. А теперь раскрой ладони и увидишь, что птенец радостно 

взлетел. Улыбнись ему!» 

 Упражнение «Ты – лев» 

«Представь себе, что ты лев. Сильный, могучий, уверенный в себе, 

смелый  и мудрый. Он красив и спокоен. Его зовут, как тебя. Лев – это 

ты!» 

 Упражнение «Дыши и думай красиво» 

«Когда ты боишься или волнуешься, попробуй красиво и спокойно 

дышать. Закрой глаза и глубоко вдохни, представь, что ты цветочек, 

птичка, белочка (они ничего не боятся, у них хорошее настроение) и 

выдохни. Открой глазки и улыбнись солнышку». 

 Игра «Успокой куклу» 

«Кукла очень испугалась…(страх ребенка). Давай поможем ей 

успокоиться, обнимем ее, пожалеем. Расскажем, что скоро страх улетит 

и превратиться в свежий ветерок и ничего плохого с ней не случится, 

ведь мы рядом». 


