
Давайте посмотрим страху в глаза! 
 
    Все мы в последнее время чувствует некоторую напряженность. Было бы 

удивительно, если бы наша тревожность не выросла из-за ситуации с коронавирусом, с 

введенными ограничительными профилактическими мероприятиями и карантином. К 

новым правилам жизни приходится привыкать, такова наша сегодняшняя реальность, 

но это совершенно не повод, чтобы лежать на диване. Предлагаю дать возможность 

вашему ребенку в таких не простых условиях проявить творчество.  

Кстати, еще Пабло Пикассо сказал когда-то: «Художник рисует не то, что видит, а 

то, что чувствует». А детские страхи - естественная реакция на познание 

окружающего мира. 

Так, воспитанница группы №7 Полина Т., узнав о дефиците медицинских масок, 

сделала индивидуальную специальную защиту буквально за 10 минут.  
 
             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Задача педагогов и родителей  – помочь ребенку адаптироваться в большом, сложном, 

стремительном «водовороте» жизни и сохранить в гармонии целостность своего 

внутреннего мира. Но дети, в отличие от взрослых, не всегда могут выразить свои 

чувства и эмоции какими-то подходящими словами. В таких случаях психологи 

советуют родителям дать им в руки, например, цветные карандаши, лист или краски и 

оставить их наедине с собой. Ребенок учится видеть себя в этом мире, оценивать свою 

пользу для окружающих, учится быть общительным, отстаивать свою позицию в 

коллективе.  
 

   Так, работая с линейкой на занятии по формированию математических 

представлений, многие дети нашей группы «достроили» больницу отдельными боксами 

и кроватями. А потом показали, как больные поступают на лечение в стационар 

(вертолетами, машинами), хотя это и не стояло в целях занятия. Дети тонко чувствуют 

тревогу и напряжение в городе, в стране.  



 
 

Так, дайте возможность  ребёнку, как художнику, выплеснуть  на чистый лист свои 

переживания, свой страх. Тем самым мы не только помогаем ребенку пережить страх, 

мы развиваем у ребенка самосознание, побуждаем его к творчеству и 

самостоятельности. Рисунок способен освободить спонтанность у детей, помочь им 

обратить внимание на их проблемы. С помощью рисунка можно успокоить ребенка, 

убрав его раздражение, агрессию и злость. 

Психотерапия связана с процессом изменений, поэтому целесообразно давать ребенку 

возможность периодически обращаться к просмотру своих прежних рисунков. Внеся в 

них определенные исправления, он может ощутить свою способность влиять на 

события. Подобно другим видам свободной творческой работы, связанным, например, с 

использованием песочницы, техника изобразительных преобразований дает ребенку 

шанс ощутить свои силы и осознать возможность более активной жизненной позиции. 

 

Есть еще один способ справиться со страхом у ребенка. Это придумать про этот страх 

сказку со счастливым концом. Главное, не бояться посмотреть страху в глаза, 

придумать этому "чудищу" смешное имя.  
              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Ребенок должен чувствовать, что его понимают. Объясните ему, что такие же страхи 

свойственны и другим детям, успокойте, скажите, что ему ничто не угрожает, что вы 

всегда будете рядом. В этот ответственный период самоизоляции проявите к ребенку 

максимум внимания, любви и заботы. Ведь все наши сказки заканчиваются хэппи-

эндом. Да и «болезнь исчезнет так же неожиданно, как и появилась, потом снова 

появится и после этого исчезнет навсегда». 
 Юлия Козлова, воспитатель группы №7 


