
Психологические игры 

1. Помощь в борьбе со страхами 

Описание материала: Предлагаю вашему вниманию игры, подобранные для 

родителей по коррекции детских страхов. Как правило, коррекция страхов в 

большей степени осуществляется родителями, поэтому родителям нужно 

пробовать разные методы работы со страхами именно своего ребенка. 

Задачи: 

1.Развивать социальное доверие. 

2. Развивать внутреннюю свободу и раскованность. 

3. Помочь в преодолении негативных переживаний. 

 

Причины детских страхов: многотравмирующая ситуация, авторитарное 

поведение родителей, впечатлительность, внушаемость, перенесенный 

стресс, болезнь. Часто у детей возникают ситуативные страхи из-за 

неожиданного прикосновения, слишком громкого звука, падения и т.д. 

О том, что ребенок испытывает страх, свидетельствует следующее: 

— не засыпает один, не разрешает выключать свет; 

— часто закрывает уши ладонями; 

— прячется в угол, за шкаф; 

— отказывается от участия в подвижных играх; 

— не отпускает маму от себя; 

— беспокойно спит, кричит во сне; 

— часто просится на руки; 

— не хочет знакомиться и играть с другими детьми; 

— отказывается общаться с незнакомыми взрослыми людьми, приходящими 

в дом; 

— категорически отказывается принимать незнакомую пищу. 

Вербальные и художественные упражнения 

1.Нарисуй свой страх. 
Ребенку предлагают нарисовать свой страх на листе А4. Когда рисунок готов, 

спросите: «Что мы теперь сделаем с этим страхом?» 

2. Придумываем сказку. 
Сочините вместе с детьми сказку о волшебном сундуке, в котором лежит то, 

что побеждает все страхи. Что это может быть? Попросите детей нарисовать 

это. 

3. Придумываем и рисуем друга. 

Спросите ребенка: «Как ты думаешь, кто никого и ничего не боится?» Когда 

ребенок ответит, 

сложите: «Давай попробуем его (ее) нарисовать». 

4. Радуга силы. 
На листе акварельной бумаги нарисовать радугу, из кусков пластилина 

(основных цветов спектра) отделять небольшие кусочки. Предложите 



ребенку размазывать кусочки, повторяя вслух: «Я смелый», «Я сильный». «Я 

смелый» — дети повторяют, размазывая пластилин правой рукой; «я 

сильный» — размазывая пластилин левой рукой. 

5. Где живет страх? 
Предложите ребенку несколько коробок разного размера, скажите: «Сделай, 

пожалуйста, дом для страха и закрой его крепко». 

6. Напугаем страх. 

Предложите ребенку послушать и повторить за вами стихотворение: 

Страх боится солнечного света, 

Страх боится летящей ракеты, 

Страх боится веселых людей, 

Страх боится интересных затей! 

Я улыбнусь, и страх пропадет, 
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Больше меня никогда не найдет, 

Страх испугается и задрожит, 

И навсегда от меня убежит! 

Ребенок повторяет каждую строчку, улыбается и хлопает в ладоши. 

7. Выкидываем страх. 
Из пластилина дети катают шарик, приговаривая: «Я выкидываю страх». 

Затем шарик выкидывают в мусорное ведро. 

8. Если бы я был большой. 
Предложите ребенку представить, что он вырос. «Как ты будешь прогонять 

страх у детей, когда сам (сама) станешь взрослым?» 

9. Отпускаем страх. 
Надуйте воздушные шары, дайте ребенку. Отпуская шар в небо, повторять; 

«Шар воздушный, улетай, страх с собой забирай». Пока шар улетает, 

повторять стишок. 

10. Угощу свой страх. 
Предложите ребенку послушать и повторить за вами стихотворение по одной 

строчке: 

Страх боится солнечного света, 

Возьму три килограмма плюшек, 

Конфет, пирожных и ватрушек, 

Печенья, шоколада, 

Варенья, мармелада. 

Лимонада и кефира, 

И какао, и зефира, 

Персиков и апельсинов, 

И чернил добавлю синих. 

Страх все это съест и вот, 

У него болит живот. 

Надулись у страха щечки, 

Разлетелся страх на кусочки. 

Когда ребенок повторит стихотворение, попросите нарисовать к нему 



картинку, 

11. Закапываем страх. 
Подготовьте коробочки с песком и одну большую пустую коробку. Слепите 

из глины несколько плоских кругов. Спросите ребенка: «Как будет 

называться этот страх?» (Страх темноты, страх шума, страх, «меня не заберут 

из сада» и т.д.). Получив ответ, предложите заковать страх. Когда все страхи 

будут закопаны, поставьте коробочки в большую коробку и предложите 

ребенку нарисовать сторожа, который не выпустит страхи из коробки. 

Коробку надо спрятать в шкаф, запереть на ключ. 

12. Волшебная палочка. 
На острие карандаша прикрепить шар из пластилина, карандаш намазать 

клеем, обернуть мишурой (дождиком, фольгой). На пластилиновый шар 

прикрепить бусинки, бисер. Положить палочку на 5 мин «набираться 

волшебства». Выучить «заклинание» против страха: 

Я все могу, ничего не боюсь, 

Лев, крокодил, темнота — ну и пусть! 

Волшебная палочка мне помогает, 

Я — самый смелый, я это знаю! 

Повторить «заклинание» 3 раза, обвести вокруг себя «волшебной палочкой». 

13. Пальчиковый кукольный театр. 

Разыграть сценки, в которых одна из кукол всего боится, а другие помогают 

ей справиться со страхом. Следует спрашивать детей, какие варианты борьбы 

со страхом они могут предложить, стимулировать, придумывать как можно 

больше вариантов. 

14. Затопчем страх. 
На полу расстелите три листа ватмана. В пластиковые тарелки налейте 

мальчиковые краски. Предложите ребенку наступить в краску и пройтись по 

ватману со словами; «Страх сейчас я затопчу, я отважным стать хочу!» 

15. Предложите ребенку послушать и повторить за вами стихотворение: 
Упражнение-кричалка: 

Я хлопаю (хлопать в ладоши), 

Топаю (тonаю ногами), 

Громко рычу (произносить «р-р-р»), 

Страх прогоняю (махать руками) 

16. Придумываем страшилку. 
Вы начинаете рассказ, а ребенок прибавляет по предложению. Например: 

«Была ужасная ночь ... На 

прогулку вышла большая собака... Она хотела кого-то укусить...» и т.д. 

Родитель должен закончить страшилку смешно; «Вдруг с неба спустилась 

большая тарелка мороженого. Собака завиляла хвостом, и все увидели, что 

oнa совсем не злая, и дали ей лизнуть мороженого». 

17. Пишем волшебнику Добросилу. 
Нарисовать свой страх и написать: «Волшебник Добросил, преврати мой 

страх в ... (глобус, конфету, радугу, стрекозу...). Письма запечатать в 



конверты. Принести ребенку ответ. 

 

18. Игра «В темной норе» 

В комнате, где находится ребенок, как бы по ошибке выключите на 3 — 5 

минут свет. Предложите ребенку представить, что он попал в нору к кроту. К 

нему в гости спешит светлячок со своим волшебным фонариком. На роль 

светлячка выбирается ребенок, боящийся темноты. «Светлячок» с помощью 

своего волшебного фонарика (использовать любой заранее приготовленный 

фонарик) помогает детям дойти до освещенного места. 

 

2. ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНЯТИЕ АГРЕССИИ У ДЕТЕЙ 
Игры, направленные на снятие агрессии, помогают детям выплеснуть 

гнев, снять лишнее мышечное и эмоциональное напряжение, направить 

энергию в нужное, «созидающее» русло, настроить на спокойный и 

позитивный лад. 
Игра «РУГАЕМСЯ ОВОЩАМИ» 
(для детей с 5 лет) 

Предложите детям поругаться, но не плохими словами, а … овощами: «Ты – 

огурец», «А ты – редиска», «Ты – морковка», «А та – тыква» и т.д. 

Примечание: Прежде, чем поругать ребѐнка плохим словом, вспомните это 

упражнение. 
Игра « БУМАЖНЫЕ МЯЧИКИ» 
Ребенок берет листок и скомкивает его таким образом, чтобы получился 

мячик.. Цель – как можно дальше  бросить мяч вдаль.  

Упражнение «РУБКА ДРОВ» 
Цель: Помочь детям переключиться на активную деятельность, 

прочувствовать свою накопившуюся агрессивную энергию и «истратить» ее 

во время игры. 
Проведение: Скажите следующее: Кто из вас хоть раз рубил дрова или видел, 

как это делают взрослые? Покажите, как нужно держать топор. В каком 

положении должны, находиться руки и ноги? Встаньте так, чтобы вокруг 

осталось немного свободного места. Будем рубить дрова. Поставьте кусок 

бревна на пень, поднимите топор над головой и с силой опустите его. Можно 

даже вскрикнуть: «Ха!» Для проведения этой игры можно разбиться на пары 

и, попадая в определенный ритм, ударять по одной чурке по очереди. 
Упражнение «МАЛЕНЬКОЕ ПРИВЕДЕНИЕ» 
Цель: Научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев. 
Проведение: Ребята! Сейчас мы с вами будем играть роль маленьких добрых 

привидений. Нам захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг 

друга. По моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение: 

(педагог приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и 

произносить страшным голосом звук «У». Если я буду тихо хлопать, вы 

будете тихо произносить «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать 



громко. Но помните, что мы добрые привидения и хотим только слегка 

пошутить». Затем педагог хлопает в ладоши: Молодцы! Пошутили и 

достаточно. Давайте снова станем детьми! 
Упражнение «УПРЯМАЯ ПОДУШКА» 
Взрослые подготавливают волшебную, упрямую подушку с тѐмной 

наволочкой и вводят ребѐнка в игру-сказку: волшебница-фея (или другой 

любимый сказочный персонаж) подарила нам подушку. Это подушка не 

простая, а волшебная внутри  еѐ живут детские упрямки. Это они заставляют 

вас капризничать и упрямиться. Давайте прогоним упрямки. 
Ребѐнок бьѐт кулаками подушку, а взрослый приговаривает: сильнее, сильнее 

(снимается стереопит и эмоциональный зажим) когда движение ребѐнка 

становится медленнее игра постепенно останавливается ( 2-3 мин.) Взрослый 

предлагает послушать упрямки в подушке: все ли упрямки вылезли? Ребѐнок 

прикладывает ухо к подушке, одни слышат, другие дети не слышат. 

Взрослый говорит, что упрямки испугались и молчат (этот приѐм 

успокаивает ребѐнка после возбуждения). 
Игра «ДВА БАРАНА» 
Цель: снять невербальную агрессию, предоставить ребенку возможность 

―легальным образом‖ выплеснуть гнев, снять излишнее эмоциональное и 

мышечное напряжение, направить энергию детей в нужное русло. 
Рано, рано два барана повстречались на мосту. Игроки разбиваются на пары 

(парой может быть также кто-то из членов семьи).Широко расставив ноги, 

склонив вперѐд туловище, упираются лбами и ладонями друг в друга, задача 

противостоять друг другу, не сдвигаться с места. Кто сдвинулся проиграл. 

Можно издавать звуки б-е-е-е…замечание: следите чтобы бараны не 

расшибли себе лбы. 
Игра «ЗЛЫЕ – ДОБРЫЕ КОШКИ» 
Цель: снятие общей агрессии. 
Детям предлагается образовать большой круг, в центре которого, на полу, 

лежит физкультурный обруч. Это «волшебный круг», в котором будут 

совершаться «превращения». Ребенок входит внутрь обруча и по сигналу 

ведущего (хлопок в ладоши, звук колокольчика, кивок головой) 

превращается в злую кошку: шипит и царапается. При этом выходить из 

«волшебного круга» нельзя. Дети, стоящие вокруг обруча, хором повторяют: 

«Сильнее, сильнее, сильнее…», - и ребенок, изображающий кошку, делает 

все более активные «злые» движения. По повторному сигналу ведущего 

действие заканчивается, дети разбиваются по парам и опять по сигналу 

взрослого превращаются в злых кошек. Если кому-то не хватило пары, то в 

игре может участвовать и сам ведущий. Категорическое правило: не 

дотрагиваться друг до друга! Если оно нарушается. Игра мгновенно 

останавливается, ведущий показывает пример возможных действий, после 

чего продолжает игру. По повторному сигналу «кошки» останавливаются и 

могут поменяться парами. На заключительном этапе игры ведущий 

предлагает «злым кошкам» стать добрыми и ласковым. По сигналу дети 

«превращаются» в добрых кошек, которые ласкаются друг к другу. 



Игра «ЛАСКОВЫЙ МЕЛОК» 
Цель: Развитие навыков общения, снятие мышечного напряжения в области 

спины. 
Проведение: Игра проводится в паре. Один ложится на пол. Другой – 

пальчиком на его спине рисует солнышко, цифру, дождик, букву. Первый 

должен догадаться, что нарисовано. После окончания рисования – нежным 

жестом руки «стереть» все нарисованное. 
Игра «ЛАСКОВЫЙ ВЕТЕРОК» 
Цель: снятие напряжения в области мышц лица. 
Ребенок может сидеть или лежать. Взрослый: «К нам в комнату залетел 

ласковый ветерок. Закроем глазки. Ветерок коснулся вашего личика. 

Погладьте его: лобик, щечки, носик, шею. Погладьте ласково волосики, руки, 

ноги, животик. Какой приятный ветерок! Откроем глазки. До свидания, 

ветерок, прилетай к нам еще». 
Игра «КАРАТИСТ»(снятие физической агрессии). 

Ребенок становится в обруч и представляет себя каратистом. В этом кругу он 

может делать любые движения ногами и руками, стараясь выплеснуть 

агрессивную энергию максимально интенсивными действиями. 

Игра «БОКСЕР» (снятие физической агрессии). 
Это вариант игры «Каратист», и проводится он аналогично, но действия в 

обруче можно производить только руками. Поощряются быстрые, сильные 

движения. 
Упрямый (капризный) ребенок (преодоление упрямства, негативизма). 
Упражнение «БРЫКАНИЕ» 
(упражнение способствует эмоциональной разрядке и снятию мышечного 

напряжения) 
– ребенок ложится на спину на ковер. Ноги свободно раскинуты. Медленно 

он начинает брыкаться, касаясь пола всей  ногой. Ноги чередуются и высоко 

поднимаются. Постепенно  увеличивается скорость и сила брыкания. На 

каждый удар ребенок говорит «Нет!», увеличивая интенсивность удара. 
Игра «КУЛАЧОК» 
 (игра способствует осознанию эффективных форм поведения, смещению 

агрегации и мышечной релаксации) 
– дайте ребенку в руку какую-нибудь мелкую игрушку или конфету и 

попросите его сжать кулачок крепко-крепко. Пусть он подержит кулачок 

сжатым, а когда раскроет его, рука расслабится и на ладошке будет красивая 

игрушка или конфета. 
Кукла «БОБО» 
Кукла «Бобо» - кукла предназначена для вымещения агрессии. Ее легко 

сделать самим, например, из подушки: пришить к старой подушке руки и 

ноги, сделанные из ткани, сделать «лицо» - кукла готова. Можно сделать ее 

более плотной, набив плотный чехол песком или ватой. Такую куклу ребенок 

может спокойно бить и пинать, вымещая на ней накопившиеся за день 

негативные чувства. Безболезненно выразив свою агрессию, ребенок 

становится более спокоен в повседневной жизни. 



 
 


