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6. Если умер кто-либо из родственников  в
любом случае это нужно сказать ребенку, но
в самой корректной форме. Лучшее
оправдание смерти - это старость или очень
редкая болезнь. 

7. Если ребёнку предстоит операция, по
возможности отложить, не отправлять
одного на долгое время. 

8. Используйте сказки в борьбе со страхами.
Родители могут использовать как готовые
сказки, так и сочинять сказки сами. Каждая
сказка содержит в себе главную проблему и
пути ее решения.

9. Если Вы отправляете ребенка отдохнуть к
родственникам, попросить их
придерживаться ваших методов воспитания.

Понимая чувства и
желания детей, их
внутренний мир,

родители
 помогают ребенку

справиться со
 страхом. 



4.  Если страх выражен слабо или
только что проявил себя, не надо
фиксировать внимание ребенка на
таком страхе. Займите ребенка
интересной для него деятельностью,
игрой, отвлеките его.

Что делать, если Ваш
ребенок  чего-то боится?

1. С уважением, без лишнего беспокойства
и фиксации, относится к страху ребенка.
Наиболее адекватным реагированием на
страхи ребенка является внимание к ним,
без ненужного беспокойства и
драматизации. 

2. Проводить с ребёнком больше времени. 

3.  Создать в доме такую обстановку,
чтобы ребенок без стеснения мог
рассказать обо всем, что тревожит. 

5. Расширить круг интересов и контактов,  
так как чем больше интересов у детей,
тем меньше они застревают на своих 
 ощущениях, представлениях и страхах.

Причина детских страхов

  Основная причина детских страхов —
это пережитая ранее травмирующая
ситуация.    
    Например, если ребенка укусила
собака, есть большая вероятность, что в 
 будущем он будет бояться собак.    
    Если родители запугивают малыша
сказочными персонажами, пытаясь
добиться собственных целей, ребенок
может бояться оставаться в одиночестве
или в темноте.
   Основой для формирования страхов
служит и общая тревожность окружения. 
 
     Мамы и бабушки часто предостерегают
детей фразами: «Осторожно! Иначе
упадешь, поранишься, сломаешь ногу».
Из таких фраз ребенок, как правило,
воспринимает только вторую часть. Он
еще не до конца понимает, от чего его
предостерегают, но его наполняет чувство
тревоги, которое может перерасти в
устойчивые страхи.  
     Чрезмерно эмоциональное обсуждение
 взрослыми различных происшествий и
стихийных бедствий, акцентирование
внимания на том, что опасность может
подстерегать на каждом шагу также не
остается без внимания детей и является 
 плодотворной почвой для страхов.   

   Страх — врождённая эмоция человека,
которая проявляется ещё в младенчестве.  
 Определенные страхи являются  нормальным
явлением для конкретного возраста и связаны
они с познанием  ребенком окружающего мира
и себя в этом мире. 

 Чего боятся дети в определённом
возрасте?

     С рождения до 6 месяцев — любые громкие
и неожиданные звуки, резкие движения со
стороны взрослых, потери опоры и поддержки.
  С 6-7 месяцев и до 1 года — страх
определённых громких звуков, боязнь
незнакомых людей, страх раздевания,
переодевания и смены обстановки, страх
высоты.
    От 1 до 2 лет — страх разлуки с
родителями, боязнь незнакомых людей, страх
перед врачами, страх засыпания, травмы.
    В период со 2-го года жизни — когда
появляются первые запреты, растёт страх
наказания со стороны родителей; появляется
страх перед животными и страх разлуки с
мамой.
     К концу 2-го года жизни, в начале 3-го года
жизни — появляются страхи: отвержение со
стороны родителей, незнакомых сверстников,
страшных снов, сказочных персонажей,
природных явлений (гроза, молнии и пр.),
страх одиночества и боязнь
 темноты.
     С 3 до 6 лет — страх одиночества, темноты,
замкнутого пространства.
   От 6 до 7 лет — страх неожиданных
неизвестных резких звуков, потери родителей,
физического насилия, смерти. 
   На седьмом году жизни — страх смерти
занимает центральное место в мыслях и
фантазиях. Достигают своего пика страхи
животных и сказочных персонажей. 
 


