Страхи возникают потому, что у дошкольников сильно развито
воображение, и потому, что как раз в этом возрасте в их сознании начинают
возникать причинно-следственные связи. Дети переживают период
конфликта с собой, когда они уже хотят быть независимыми и в то же время
им еще нужна защита взрослого.
Переживать страхи – это нормально, если только они не начинают
мешать ребенку играть, заводить друзей и быть самостоятельным (в
разумных пределах).
 В два – три года дети обычно боятся животных.
 После трех лет дети боятся темноты,
грозы. Дети, часто не отделяя вымысел от
реальности, могут бояться персонажей
сказок, особенно, Бабы – Яги, Кощея
Бессмертного, Змея Горыныча.
 С шести – семи лет дети могут бояться
пожара, животных, несчастий с близкими
людьми, смерти своей и близких. Эти
детские страхи обычно являются возрастными
и через какое-то время проходят.
Вот несколько рекомендаций:
 Создайте у ребенка ощущение безопасности. Это можно сделать,
соблюдая режим, находя время для общения с ним.
 Относитесь с участием ко всем чувствам ребенка, даже если вам не
нравиться, как он себя ведет: «Я вижу, ты испугался. Думаю, я тоже
испугался бы этой большой собаки».
 Разными способами помогите ребенку выразить свои страхи и
опасения. Для этого можно поговорить о них, нарисовать их, сочинить
страшные истории и записать их.
 Почитайте книжки, лучше всего традиционные сказки, в которых
говориться о том, как героям удалось преодолеть трудности и спастись от
опасностей.

 Один из основных принципов коррекции
страхов – смеяться вместе с ребенком над его
страхом:
«Давай страшилку превратим в смешинку»
«Чтобы страха не боятся – надо весело
смеяться!»
 Используйте прием проигрывания страха в
игре. Для нее необходимо подобрать именно те
игрушки, которые похожи на предмет боязни ребенка (собака, «страшилка» и
т. д.). В игре ребенок должен как бы «расправиться» со своим страхом,
отыграть свои эмоции в символической форме и избавиться от напряжения.
При этом взрослый может комментировать поведение «страшилки».
Например, если ребенок боится паука, то можно проигнорировать его жестом
или репликой: «Уходи, паучок, не мешай нам играть». При этом важна
спокойная интонация, заряжающая ребенка уверенностью.
 Используйте методику так называемых эмоциональных качелей.
Простейшим примером этого является подбрасывание
ребенка на руках: он то летит вверх, то возвращается на
руки взрослого, которые являются для него символом
защиты. Подобные «качели» можно разыгрывать с
любым страшным предметом. Например, ребенок то
забегает в темную комнату, то выбегает из нее. Можно
слегка подразнить игрушечную собачку, а затем
«успокоить» ее, погладить ее, убедившись, что она не
опасна. Полезно приписать этой собаке роль
защитника. В этой роли может быть и любимая
игрушка, кукла: «Пока кукла с тобой, тебя никто не тронет, спи спокойно».
Плюшевая игрушка, которая сможет защитить от
воображаемых чудовищ, – хороший помощник в
борьбе со страхами.
 Контролируйте, что смотрит ребенок по
телевизору. Постарайтесь, чтобы он не видел сцен с
запугиванием и насилием.
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