
 

 

 

СССтттррраааххх   –––   эээтттооо   нннееепппрррииияяятттннноооеее   иии   мммууучччииитттеееллльььннноооеее   

чччууувввссстттвввооо,,,   вввыыызззыыыввваааееемммоооеее   кккааакккоооййй---тттооо   сссмммууутттннноооййй   

ууугггрррооозззоооййй   ииилллиии   нннееемммииинннуууееемммоооййй   ооопппааасссннноооссстттьььююю   



 

 

 

 

Возрастным страхам подвержены практически все дети.  

Наиболее ярко они проявляются у эмоционально чувствительных детей как 

отображение особенностей их психического и личностного развития.  

В разные возрастные периоды у детей превалируют различные страхи:  

 от 1 года до 3 лет чаще встречаются боязнь темноты, страх 

оставаться одному, ночные страхи. Главным персонажем страшных 

сновидений чаще всего оказываются Бабайка, Волк или Баба-Яга; 

 на 2-ом году жизни наиболее часто проявляется страх неожиданных 

звуков, страх одиночества, страх боли и связанный с этим страх 

медицинских работников; 

 в 3 – 5 лет для детей характерны страхи одиночества, страхи 

темноты, страхи замкнутого пространства и страхи сказочных 

персонаже; 

 от 5 —7 лет ведущим становится страх смерти. 

 



 

 

 

   эээмммооо ццциииооонннааа ллл ььь нннаааяяя    нннааа пппррряяяжжжеее ннннннооо ссс ттт ььь    ввв    ссс ееемммьььеее ;;;       

   ооо ттт ссс ууу ттт ссс ттт вввиииеее    эээмммооо ццциииооо нннааа ллл ьььннн ооо ггг ооо    ккк ооо ннн ттт ааа ккк ттт ааа    ссс    

рррееебббеее ннн ккк оооммм ,,,    ооо ттт зззыыывввччч иии вввооо ссс ттт иии    нннааа    пппооо ттт ррреее бббнннооо ссс ттт иии    иии    

ччч ууу ввв ссс ттт вввааа    ррр ееебббеееннн ккк ааа ;;;       

   иии ззз лллииишшшннниии еее    ттт рррееебббооо вввааа ннниии яяя    ккк    ррр ееебббеее ннн ккк ууу ,,,    ссс ттт ррр ооо ггг ооо ссс ттт ььь ;;;       

   иии ссс пппооо ллл ььь ззз ооо ввваааннн иииеее    фффиии ззз ииичччеее ссс ккк иии ххх    ннн ааа ккк ааа ззз аааннн иииййй ,,,    

жжжеее ссс ттт ооо ккк ооо ссс ттт ььь ;;;       

   ааа ггг ррр еее ссс ссс иии ввв ннноооеее    пппооо вввеее дддеееннн иииеее    рррооо дддиии ттт еее лллеее ййй ,,,    

ууу нннииижжжеее ннниииеее    рррееебббеее ннн ккк ааа ;;;       

   ссс ттт рррааа ххх иии    ссс ааамммиии ххх    рррооо дддиии ттт еее лллеееййй    иии    иии ххх    ттт ррреее вввооожжжнннооо ссс ттт ььь ;;;       

      ссс ссс ооо рррыыы    мммееежжждддууу    рррооо дддиии ттт еее ллляяямммиии ;;;       

   ттт рррааа вввмммааа ттт иииччч ннныыыййй    ооо пппыыыттт    ввв    жжжиии ззз ннн иии    рррееебббеее ннн ккк ааа ;;;       

   ввв ннн ууушшшеее ннниииеее    ссс ттт рррааа ххх ооо ввв    ссс ааамммииимммиии    рррооо дддиии ттт еее ллляяямммиии :::       

«««НННеее    ххх ооо дддиии    ттт ууу дддааа ,,,    ттт аааммм    вввооо ллл ккк !!!»»» ,,,       

«««НННеее    ббб ууу дддееешшшььь    ссс ллл ууушшшааа ттт ььь ссс яяя ,,,    пппрррииидддеее ттт    ззз лллооо ййй    дддяяяддд яяя ,,,    

ккк ооо ттт ооорррыыыййй    ззз аааббб иииррраааеее ттт    нннееепппооо ссс лллууушшшннныыыххх    дддеее ттт еееййй !!!»»»       

иии    ттт ...ддд ...       
 

   ДДДооопппооолллннниии тттеееллльььннныыыййй    иииссс тттооочччннниииккк    ссс тттрррааахххоооввв    –––    

тттееелллееевввиии зззоооррр ...    ОООбббрррааащщщааайййтттеее    вввнннииимммаааннниииеее    нннааа    тттооо ,,,    

ккк ааа ккк уууююю    ииинннфффооорррмммаааццциииююю    рррееебббееенннооо ккк    пппооолллууучччаааеее ттт    иии ззз    

нннооовввоооссс тттеееййй    иии    дддрррууу ггг иииххх    пппееерррееедддаааччч ,,,    ккк ааа ккк    

ррреееааа ггг иииррруууеее ттт    нннааа    нннееееее ...       

   НННеее    ссслллееедддуууеее ттт    нннееедддооооооцццееенннииивввааа ттт ььь    вввлллииияяяннниииеее    нннааа    

дддеее ттт ссс ккк уууююю    пппсссииихххиииккк ууу    иии    лллиии тттееерррааа ттт ууурррннныыыххх    

пппррроооиии зззвввееедддеееннниииййй ...    ЧЧЧеееммм    мммеееннньььшшшеее    рррееебббеееннноооккк ,,,    тттеееммм    

бббоооллльььшшшееееее    вввпппееечччааа тттлллеееннниииеее    оооннниии    нннааа    нннеее ггг ооо    

пппррроооиии зззвввооодддяяя ттт ...    КККооо ггг дддааа    вввыыы    рррееешшшииитттеее    пппооочччиии тттааа ттт ььь    

мммааалллыыышшшууу    нннооовввуууююю    ссс кккааа ззз ккк ууу ,,,    пппоооссс тттаааррраааййй тттееессс ььь    

зззааарррааанннееееее    пппооо зззнннаааккк ооомммиииттт ьььсссяяя    ссс    ееееее    

сссооодддеееррржжжаааннниииеееммм ...    

ПППрррииичччиииннноооййй    вввооо ззз ннн иии ккк нннооо вввеееннн ииияяя    ссс ттт рррааа ххх ооо ввв    ууу    дддеее ттт еее ййй    дддооошшшккк ооо ллл ььь нннооо ггг ооо    

ввв ооо ззз рррааа ссс ттт ааа    мммооо ггг ууу ттт    бббыыыттт ььь :::    



 

 

 

 

РРРИИИСССОООВВВАААНННИИИЕЕЕ    пппооомммооо ггг аааеее ттт    рррееебббеееннн ккк ууу    ссс нннииимммааа ттт ььь    нннааапппррряяяжжжеееннниииеее ...    ВВВыыыппплллееессс ккк иииввваааяяя    

нннааа    лллиииссс ттт    бббууумммааа ггг иии    сссвввоооиии    пппееерррееежжжииивввааанннииияяя ,,,    ссс ттт рррааахххиии ,,,    ттт рррееевввооо ггг иии ,,,    мммааалллыыышшшиии    ттт ааа ккк иииммм    

оообббрррааа ззз оооммм    ооосссвввоообббооожжждддаааюююттт ссс яяя    ооо ттт    ннниииххх ...       

РРРиииссс ууу нннооо ккк    –––    эээ ттт ооо    ееещщщеее    иии    ««« ттт ееелллеее ггг ррраааффф»»» ,,,    ссс    пппооомммооощщщьььююю    ккк ооо ттт ооорррооо ггг ооо    мммооожжжнннооо    нннеее    

ттт ооолллььь ккк ооо    пппооолллууу чччааа ттт ььь    ииинннфффооорррмммаааццциииююю    ооо    вввнннууу тттррреееннннннеееммм    сссоооссс ттт ооояяянннииииии    рррееебббеееннн ккк ааа ,,,    нннооо    

иии    ооо ттт пппрррааавввллляяя ттт ььь    ссс вввоооиии    ссс рррееедддссс ттт вввааа    вввлллииияяянннииияяя    нннааа    ттт еее    ииилллиии    иииннныыыеее    чччеееррр тттыыы    еее ггг ооо    

ххх ааарррааа ккк ттт ееерррааа ,,,    пппооовввееедддееенннииияяя ,,,    эээмммоооццциииооонннаааллльььннныыыййй    мммиииррр ...       
 

 

ТТТЕЕЕАААТТТРРР    ппп ооо ззз ввв оооллл яяяеее ттт    дддеее ттт яяяммм    ллл ууу чччшшшеее    ооощщщууущщщааа ттт ььь    нннеее    ттт ооо ллл ььь ккк ооо    мммиии ррр ,,,    ккк ооо ттт ооо рррыыыййй    

иии ххх    ооо ккк ррр ууу жжжаааеее ттт ,,,    ннн ооо    иии    ссс ооо ббб ссс ттт ввв еее ннн ннн оооеее    ссс ууущщщеее ссс ттт ввв ооо ...       

ТТТЕЕЕАААТТТРРР    ппп ооомммооо ггг ааа еее ттт    ооо тттыыыссс ккк ааа ттт ььь    ппп ооо ттт еее ррр яяя нннннныыыеее ,,,    ссс ккк рррыыытттыыыеее    ооо ббблллааа ссс ттт иии    ссс ввв оооеее ггг ооо    ЯЯЯ    

иии    вввыыыррр ааа ззз иии ттт ььь    иии ххх ,,,    ааа    эээ ттт ооо ,,,    ввв    ссс ввв оооююю    ооо ччч еее ррреееддд ььь ,,,    ссс ппп ооо ссс ооо ббб ссс ттт ввв ууу еее ттт    

фффооо рррмммиииррр ооо ввв ааа ннн иииююю    ииинннддд иииввв иииддд ууу аааллл ььь ннн ооо ссс ттт иии    иии    ууу ввв еее ррреее ннн нннооо ссс ттт иии    ввв    ссс еее бббеее ,,,    ккк ооо ттт ооо рррааа яяя    

ннн еее оооббб ххх ооодддииимммааа    ттт ррр еее ввв ооожжжннныыыммм    дддеее ттт яяяммм ...    



 

 

 

МММууу зззыыыккк ууу       мммооожжжнннооо    вввыыыбббииирррааа ттт ььь    ввв    ккк ааачччееессс ттт вввеее    фффооонннааа    пппоооччч ттт иии    

лллюююбббоооййй    дддеееяяяттт еееллльььннноооссс ттт иии    рррееебббеееннн ккк ааа    ввв    пппооовввссс еееддднннееевввннноооййй    жжжиииззз ннниии ...       

СССпппеееццциииаааллльььнннооо    пппооодддоообббрррааанннннныыыеее    пппррроооиии ззз вввееедддееенннииияяя    ооо ккк ааа зззыыыввваааюююттт    

нннааа    дддеееттт еееййй    ууу ссс пппооо ккк аааиииввваааююющщщееееее    вввооо ззздддееейййссс ттт вввиииеее ,,,    ссс пппоооссс оообббссс ттт вввуууюююттт    

иииссс чччеееззз нннооовввеееннниииююю    вввнннууу тттррреееннннннеееййй    нннааапппррряяяжжжееенннннноооссс ттт иии ...       

 

СССккк ааа ззз ккк иии    –––    яяя ввв ллляяяюююттт ссс яяя    ссс ааамммыыыммм    эээффффффеее ккк ттт иии ввв ннныыыммм    

ссс ппп ооо ссс ооо бббоооммм    ооо бббщщщеее ннн ииияяя    ссс    дддеее ттт ьььмммиии ...       

ОООччч еееннн ььь    ввв ааажжжннн ааа    иии ххх    ррр оооллл ььь    ввв    ппп рррооофффиииллл ааа ккк ттт иии ккк еее    иии    

ккк ооо ррр ррреее ккк ццц ииииии    дддеее ттт ссс ккк иии ххх    ссс ттт ррр ааа ххх ооо ввв ...       

СССккк ааа ззз ккк иии    ппп ооомммооо ггг аааюююттт    ррреее бббеее ннн ккк ууу    ппп ррреее ооодддоооллл еее ввв ааа ттт ььь    ттт ррр еее ввв ооо ггг иии    иии    ккк ооо нннфффлллиии ккк тттыыы ,,,    ссс    

ккк ооо ттт ооо рррыыымммиии    ееемммууу    ппп ррр иии ххх оооддд иии ттт ььь ссс яяя    ссс ттт ааа ллл ккк иии ввв ааа ттт ььь ссс яяя ...       

СССллл ууушшшааа яяя    ссс ккк ааа ззз ккк иии ,,,    ддд еее ттт иии    нннааа ххх оооддд яяя ттт    ввв    ннн иии ххх    ооо ттт ггг ооо лллооо ссс ккк иии    ссс ооо ббб ссс ттт ввв еее ннн нннооо ййй    

жжжиии ззз ннн иии    иии    ссс ттт ррр ееемммяяя ттт ссс яяя    ввв ооо ссс ппп оооллл ььь ззз ооо ввв ааа ттт ььь ссс яяя    ппп рррииимммеее ррроооммм    ппп оооллл ооожжжиии ттт еееллл ььь нннооо ггг ооо    

ггг еее рррооо яяя    ввв    ббб оооррр ььь ббб еее    ссс ооо    ссс ввв ооо ииимммиии    ттт ррр еее ввв ооо ггг ааамммиии    иии    ппп рррооо бббллл ееемммааамммиии ...    



  

 

 

 

ИИИссс пппооолллььь ззз ууу йййттт еее    лллюююбббуууююю    вввооо зззмммооожжжннноооссс ттт ььь    

ссс ооопппррриииккк оооссс нннооовввееенннииияяя    ссс    вввооодддоооййй ,,,    пппрррииидддууумммыыыввваааяяя    иии ггг ррр ууу ...          

ВВВооодддааа    ссс ааамммааа    пппооо    ссс ееебббеее    оооббблллааадддаааеее ттт    ууу ссс пппооо ккк аааиииввваааююющщщииимммиии    

ссс вввооойййссс ттт вввааамммиии ...       

ИИИггг рррыыы    ссс    вввооодддоооййй    пппооомммооо ггг аааюююттт    ссс ннняяя ттт ььь    мммыыышшшееечччннноооеее    

нннааапппррряяяжжжеееннниииеее ,,,    рррааассс ссс лллааабббиии ттт ььь сссяяя ...       
 

ИИИззз    ппп еее ссс ккк ааа    мммооожжжнннооо    пппооо ссс ттт ррр оооиии ттт ььь    ппп рррееедддмммеее ттт ,,,    ккк ооо ттт ооо рррыыыййй    вввыыызззыыыввв аааеее ттт    ссс ттт рррааа ххх ,,,    иии    

ссс лллооомммааа ттт ььь    еее ггг ооо ...       

ВВВ    ппп еее ссс ооо ккк    мммооожжжнннооо    ззз ааа ккк ооо ппп ааа ттт ььь    ппп рррееедддмммеее тттыыы    ссс ттт рррааа ххх ааа    иии    ззз ааалллиии ттт ььь    ввв ооодддоооййй ...    ИИИ    ввв ссс еее    

эээ ттт ооо    пппоооввв ттт ооо ррр яяя ттт ььь    нннеееоооддднннооо ккк рррааа ттт нннооо ...       

ААА    ееещщщеее    нннааа    ппп еее ссс ккк еее    мммооожжжнннооо    рррааа зззыыы ггг рррыыыввв ааа ттт ььь    лллюююбббыыыеее    ссс ццц еееннн ккк иии ...    

ЗЗЗаааййймммиии ттт еее    рррееебббеееннн ккк ааа    иииннн ттт ееерррееессс ннныыыммм    дддееелллоооммм ...       

ПППсссиииххх иии кккааа    пппррреееддднннааа ззз нннааачччееенннааа    дддллляяя    ааа ккк ттт ииивввннноооссс ттт иии ,,,    пппоооэээ ттт ооомммууу ,,,    ккк ооо ггг дддааа       

рррееебббеееннн ккк ууу    нннееечччеееммм    ззз аааннняяяттт ььь ссс яяя ,,,    оооннн    вввоооззз ввврррааащщщаааеее ттт ссс яяя    ккк    ссс вввоооиииммм    

пппееерррееежжжииивввааанннииияяяммм ,,,    ввв    ттт оооммм    чччиииссслллеее    ттт рррееевввооожжжннныыыммм ,,,    иии    оооннниии    пппоооссс ттт ееепппеееннннннооо    

оообббрррааассс ттт аааюююттт    вввсссеее    нннооовввыыымммиии    нннеее ггг ааа ттт ииивввннныыымммиии    оообббрррааа ззз ааамммиии ...       

 



 

 

СССттт ррраааххх иии    бббоооллльььшшшеее    вввссс еее ггг ооо    бббооояяяттт ссс яяя    сссмммееехххааа ,,,    пппоооэээ тттооомммууу    

пппррроооссс ттт ооо    нннеееоообббхххооодддииимммооо    ууу вввииидддеее ттт ььь    сссмммееешшшннноооеее    ввв    ссс ттт рррааашшшннноооммм ...    

   ККК    пппрррииимммееерррууу ,,,    бббаааннндддиии ттт ,,,    ооо кккааа ззз ааалллссс яяя    ттт ааа ккк иииммм    ттт ооолллссс тттыыыммм ,,,    ччч ттт ооо    

мммооо ггг    ттт ооолллььь ккк ооо    лллееежжжааа ттт ььь    нннааа    дддииивввааанннеее………    

СССттт ррраааххх иии    нннеее    лллюююбббяяя ттт ,,,    ккк ооо ггг дддааа    ооо    ннниииххх    

рррааассс ссс ккк ааа зззыыыввваааюююттт ,,,    пппыыыттт аааюююттт ссс яяя    иииххх    

дддеееттт ааалллиииззз иииррроооввваааттт ььь    иии    ааанннааалллиии ззз ииирррооовввааа ттт ььь ...       

СССттт ррраааххх иии    чччууу вввссс ттт вввуууюююттт    ссс ееебббяяя    ввв    эээ ттт ооо ттт    мммооомммеееннн ттт    

бббааабббоооччч кккоооййй ,,,    пппоооййймммааанннннноооййй    ввв    сссааачччооо ккк ...       

ЧЧЧеееммм    бббоооллльььшшшеее    ггг ооовввооорррииишшшььь    ооо    ссс тттррраааххх еее    ———    

ттт еееммм    оооннн    ссс ттт ааанннооовввиии ттт ссс яяя    мммеееннньььшшшеее ...    

СССттт ррраааххх иии    тттееерррпппеееттт ььь    нннеее    мммооо ггг ууу ттт ,,,    ккк ооо ггг дддааа    ввв    ннниииххх    нннааачччииинннаааюююттт    ииигггрррааатттььь !!!       

СССттт ррраааххх иии    пппррроооссс тттооо    нннеее    пппееерррееенннооосссяяя ттт ,,,    ккк ооо ггг дддааа    иииххх    пппыыыттт аааюююттт ссс яяя    нннааарррииисссооовввааатттььь ,,,    

вввыыылллееепппииитттььь    иииззз    ппплллааассстттииилллииинннааа ,,,    сссккклллеееииитттььь    иииззз    бббууумммааагггиии       

———    дддааа    пппррроооссс ттт ооо    оооссс ууущщщееессс ттт вввиии ттт ььь    ссс    нннииимммиии    лллюююбббыыыеее       рррааа ззз нннооооообббррраааззз ннныыыеее    дддееейййссс ттт вввииияяя ...    

ОООттт    лллюююбббооо ггг ооо    ппп ссс иии ххх ооо ллл ооо ггг иии ччч еее ссс ккк ооо ггг ооо    мммааа ннн иии ппп ууу ллл иии ррр ооо ввв ааа ннн иии яяя    

ссс ттт ррр ааа ххх ааамммиии    –––    ооо ннн иии    ((( ссс ттт ррр ааа ххх иии ,,,    вввмммеее ссс ттт еее    ссс ооо    ссс ттт ррр ааашшшннныыымммиии    

ссс ннн ааамммиии )))    ннн ааа ччч иии ннн аааюююттт    ттт ааа яяя ттт ььь ,,,    ккк ааа ккк    ссс ннн еее ггг    ввв    ввв еее ссс еее ннн ннн иии ййй    

ппп ооо ггг ооожжжиии ййй    ддд еее ннн ььь ...       
 



 

 

ЦЦЦеееллл ььь    иии ггг рррыыы :::    ссс ннн яяя ттт иии еее    ааа ггг ррр еее ссс ссс иии иии    иии    ссс ттт рррааа ххх ооо ввв ,,,    рррааа ззз ввв иии ттт иии еее    

ввв ооо оооббб ррр ааажжжеееннн иии яяя ...       

ДДДеее ттт яяяммм    ппп рррееедддллл ааа ггг ааа еее ттт ссс яяя    ввв ззз яяя ттт ььь    ннн ааа    ккк иии ссс ттт ооо ччч ккк ууу    ннн ееемммнннооо ггг ооо    ккк ррр ааа ссс ккк иии    

ттт ооо ггг ооо    ццц вввеее ттт ааа ,,,    ккк ооо ттт ооо рррыыыййй    иииммм    ххх ооо чччеее ттт ссс яяя ,,,    ппп лллеее ссс ннн ууу ттт ььь    ««« ккк ллляяя ккк ссс ууу»»»    иии ззз    

ккк ррр ааа ссс ккк иии    ннн ааа    ллл иииссс ттт    иии    ссс ллл ооожжжиии ттт ььь    ллл иииссс ттт    ввв дддввв оооеее    ттт ааа ккк ,,,    ччч ттт оообббыыы    

««« ккк ллл яяя ккк ссс ааа »»»    ооо ттт ппп еее чччааа ттт ааа лллааа ссс ььь    ннн ааа    ввв ттт оооррр ооо ййй    ппп оооллл оооввв иии нннеее    лллиии ссс ттт ааа ...       

ЗЗЗааа ттт еееммм    ннн ууужжжннн ооо    лллиии ссс ттт    ррр ааа ззз ввв еее рррннн ууу ттт ььь    иии    ппп ооо ссс ттт аааррр ааа ттт ььь ссс яяя    ппп ооо ннн яяя ттт ььь ,,,    ннн ааа    

ккк ооо ггг ооо    иииллл иии    ннн ааа    ччч ттт ооо    ппп ооо ххх ооожжжааа    пппооо ллл ууу чччеееннн ннн ааа яяя    ««« ккк ллл яяя ккк ссс ааа »»» ...       

ПППооодддааа вввллл еееннн ннныыыеее    дддеее ттт иии    вввыыыбббиииррр аааюююттт    ккк ррр ааа ссс ккк ууу    ттт ееемммннныыыххх    ццц ввв еее ттт ооо ввв ...    

ОООннн иии    ««« ввв иииддд яяя ттт»»»    ввв    ««« ккк ллл яяя ккк ссс ааа ххх »»»    ссс ттт рррааашшшннныыыеее    сссюююжжжеее тттыыы :::    дддрррааа ккк ууу ,,,    

ссс тттрррааашшшннноооеее    ччч ууу дддооо вввииищщщеее    иии    дддррр ...  

ЧЧЧеее ррреее ззз    ооо ббб ссс ууужжждддеееннн иии еее    ««« ссс ттт ррр ааашшшннн ооо ггг ооо    ррр иии ссс ууу ннн ккк ааа»»»    эээмммоооццц иии яяя    ррр еееббб еееннн ккк ааа    вввыыыххх ооодддиии ттт    

ввв ооо вввннн еее ,,,    ттт еееммм    ссс ааамммыыыммм    оооннн    ооо ссс ввв оооббб ооожжждддааа еее ттт ссс яяя    ооо ттт    ннн еее ггг ааа ттт иии вввннныыыххх    эээмммоооццц иииййй ,,,    ссс ттт ррр ааа ххх ааа ...       

ХХХооо рррооошшшооо    бббыыы    ссс пппооо ккк ооо йййннн ооо    дддооо ббб аааввв ллл яяя ттт ььь    вввмммеее ссс ттт еее    ссс    ррр еее бббеее ннн ккк оооммм    ввв    ррр иии ссс ууу ннн ооо ккк    ссс вввеее ттт лллыыыеее    

ккк ррр ааа ссс ккк иии    иии    пппооомммооо ггг ааа ттт ььь    ееемммууу       ввв ииидддеее ттт ььь    пппррр иии яяя ттт ннныыыеее    ввв ееещщщиии :::    бббааа бббооо ччч еее ккк ,,,    ссс ккк ааа ззз ооо чччннныыыеее    

ббб ууу ккк еее тттыыы ,,,    ссс ттт ррреее ккк ооо ззз    иии    дддррр ...       

ПППооо ссс ррр ееедддссс ттт ввв оооммм    ссс ппп ооо ккк ооо йййннн ооо ггг ооо    пппррр иии яяя ттт ннн ооо ггг ооо    оообббщщщеееннн иии яяя    ннн ааа    пппррр ееедддмммеее ттт    

иии ннн ттт еееррр ппп ррр еее ттт ааа ццц ииииии    ««« ккк ллл яяя ккк сссыыы»»» ,,,    ррр еееббб еееннн ооо ккк ,,,    ииимммеееююющщщиииййй    ссс ттт рррааа ххх иии ,,,    ууу ссс пппооо ккк ааа иииввв ааа еее ттт ссс яяя ...    

ИИИ ггг ррр ааа       

КККЛЛЛЯЯЯКККСССЫЫЫ    
 



 

 

 

ИИИггг ррр ааа    

КККОООРРРАААБББЛЛЛИИИККК    

ННН еее ооо ббб ххх ооо ддд иии ммм ооо    ннн еее ббб ооо ллл ььь шшш ооо еее    ооо ддд еее яяя ллл ооо ...    

ККК ооо ллл иии ччч еее ссс ттт ввв ооо    иии ггг ррр ааа ююю щщщ иии ххх :::    ммм иии ннн иии ммм ууу ммм    222    

ввв ззз ррр ооо ссс ллл ыыы ххх    иии    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк ...    

ДДД еее ттт еее ййй    ммм ооо жжж еее ттт    ббб ыыы ттт ььь    иии    ббб ооо ллл ььь шшш еее    –––    555 ///    666 ...       

ООО ддд еее яяя ллл ооо    –––    эээ ттт ооо    ккк ооо ррр ааа ббб ллл ььь ,,,    ккк ррр ааа ссс иии ввв ыыы ййй    

ппп ааа ррр ууу ссс ннн иии ккк ...       

ДДД еее ттт иии    –––    ммм ааа ттт ррр ооо ссс ыыы ...       

ООО ддд иии ннн    ррр еее ббб еее ннн ооо ккк    ккк ааа ппп иии ттт ааа ннн ...       

ККК ааа ппп иии ттт ааа ннн    ллл ююю ббб иии ттт    ссс ввв ооо ййй    ккк ооо ррр ааа ббб ллл ььь    иии    ввв еее ррр иии ттт    ввв    

ссс ввв ооо иии ххх    ммм ааа ттт ррр ооо ссс ооо ввв ...       

ИИИ ггг ррр ооо ййй    ррр ууу ккк ооо ввв ооо ддд иии ттт    ввв ззз ррр ооо ссс ллл ыыы ййй ...       

ООО ннн    ооо ббб ъъъ яяя ссс ннн яяя еее ттт    ккк ааа ппп иии ттт ааа ннн ууу    ззз ааа ддд ааа ччч ууу    ббб ыыы ттт ььь    ввв    ццц еее ннн ттт ррр еее    ккк ооо ррр ааа ббб ллл яяя ,,,    ааа    ввв    

ммм ооо ммм еее ннн ттт    ссс иии ллл ььь ннн ооо ййй    ккк ааа ччч ккк иии    ооо ннн    ддд ооо ллл жжж еее ннн    ггг ррр ооо ммм ккк иии ммм    ггг ооо ллл ооо ссс ооо ммм    ддд ааа ттт ььь    

ммм ааа ттт ррр ооо ссс ааа ммм    ккк ооо ммм ааа ннн ддд ууу    ««« БББ ррр ооо ссс иии ттт ььь    яяя ккк ооо ррр ььь !!! »»» ,,,    иии ллл иии    ««« ССС ттт ооо ппп    ммм ааа шшш иии ннн ааа !!! »»» ,,,    иии ллл иии    

««« ВВВ ссс еее    ннн ааа ввв еее ррр ххх !!! »»» ,,,    ччч ттт ооо ббб ыыы    ссс ппп ааа ссс ттт иии    ккк ооо ррр ааа ббб ллл ььь    иии    ммм ааа ттт ррр ооо ссс ооо ввв ...       

ЗЗЗ ааа ттт еее ммм    ммм ааа ттт ррр ооо ссс ыыы    ббб еее ррр ууу ттт ссс яяя    ззз ааа    ккк ррр ааа яяя    ооо ддд еее яяя ллл ааа    иии    ннн ааа ччч иии ннн ааа ююю ттт    ммм еее ддд ллл еее ннн ннн ооо    

ррр ааа ссс ккк ааа ччч иии ввв ааа ттт ььь    ккк ооо ррр ааа ббб ллл ььь ...    

   ППП ооо    ккк ооо ммм ааа ннн ддд еее    ввв еее ддд ууу щщщ еее ггг ооо    ««« БББ ууу ррр яяя !!! »»»    ккк ааа ччч ккк ааа    ууу ссс иии ллл иии ввв ааа еее ттт ссс яяя ...       

ККК ааа ппп иии ттт ааа ннн ууу    ннн ааа ппп ооо ммм иии ннн ааа ююю ттт    ооо    еее ггг ооо    ззз ааа ддд ааа ччч еее ...    ККК ааа ккк    ттт ооо ллл ььь ккк ооо    ооо ннн    ггг ррр ооо ммм ккк иии ммм    

ггг ооо ллл ооо ссс ооо ммм    ппп ррр ооо ккк ррр иии ччч иии ттт    ккк ооо ммм ааа ннн ддд ыыы ,,,    ккк ооо ррр ааа ббб ллл ььь    ссс ппп ооо ккк ооо ййй ннн ооо    ооо ппп ууу ссс ккк ааа еее ттт ссс яяя    ннн ааа    

ппп ооо ллл ,,,    ккк ааа ппп иии ттт ааа ннн ууу    ввв ссс еее    жжж ммм ууу ттт    ррр ууу ккк иии    иии    ххх ввв ааа ллл яяя ттт    еее ггг ооо ...    



  

 

 

ЦЦЦ еее ллл ььь :::    ппп ооо ммм ооо ччч ььь    ддд еее ттт яяя ммм    ввв ыыы ррр ааа ззз иии ттт ььь    ссс ввв ооо иии    ччч ууу ввв ссс ттт ввв ааа ,,,    ссс ннн иии ззз иии ттт ььь    

ууу ррр ооо ввв еее ннн ььь    ттт ррр еее ввв ооо жжж ннн ооо ссс ттт иии ,,,    ссс ттт ррр ааа ххх ооо ввв ...       

ВВВ ззз ррр ооо ссс ллл ыыы ййй    ппп ррр еее ддд ллл ааа ггг ааа еее ттт    ррр еее ббб еее ннн ккк ууу    ннн ааа ррр иии ссс ооо ввв ааа ттт ььь    ччч ттт ооо --- ттт ооо    иии ллл иии    

ккк ооо ггг ооо --- ттт ооо ,,,    ттт ... еее ...    ттт ооо ,,,    ччч ттт ооо    еее ггг ооо    ттт ррр еее ввв ооо жжж иии ттт ,,,    ппп ууу ггг ааа еее ттт ...    

   ВВВ ззз ррр ооо ссс ллл ыыы ййй    ззз ааа ддд ааа еее ттт    ннн ааа ввв ооо ддд яяя щщщ иии еее    ввв ооо ппп ррр ооо ссс ыыы ,,,    ссс ттт иии ммм ууу ллл иии ррр ууу яяя    

ррр еее ббб еее ннн ккк ааа    ррр ааа ссс ссс ккк ааа ззз ааа ттт ььь    ооо ббб    эээ ттт ооо ммм ...       

ЗЗЗ ааа ттт еее ммм    ррр еее ббб еее ннн ккк ууу    ннн ууу жжж ннн ооо    ппп ррр еее ддд ллл ооо жжж иии ттт ььь    ссс ппп ррр яяя ттт ааа ттт ььь    ррр иии ссс ууу ннн ооо ккк    ввв    

яяя щщщ иии ккк ,,,    ааа    ввв ммм еее ссс ттт еее    ссс    ннн иии ммм    иии    ссс ппп ррр яяя ттт ааа ттт ььь    ссс ввв ооо ююю    ппп ррр ооо ббб ллл еее ммм ууу ...    

   ЕЕЕ ссс ллл иии    ууу    ррр еее ббб еее ннн ккк ааа    ннн еее ддд ооо ссс ттт ааа ттт ооо ччч ннн ооо    ррр ааа ззз ввв иии ттт ыыы    иии ззз ооо ббб ррр ааа ззз иии ттт еее ллл ььь ннн ыыы еее    

ннн ааа ввв ыыы ккк иии    иии ллл иии    ооо ннн    ооо ттт ккк ааа ззз ыыы ввв ааа еее ттт ссс яяя    ррр иии ссс ооо ввв ааа ттт ььь ,,,    ммм ооо жжж ннн ооо    ппп ррр еее ддд ллл ооо жжж иии ттт ььь    

еее ммм ууу    ррр ааа ссс ссс ккк ааа ззз ааа ттт ььь    ооо    ссс ввв ооо еее ййй    ппп ррр ооо ббб ллл еее ммм еее ,,,    ззз ааа ттт еее ммм    ддд ууу ннн ууу ттт ььь    ннн ааа    

ччч иии ссс ттт ыыы ййй    ллл иии ссс ттт ооо ччч еее ккк    ((( ««« ввв ллл ооо жжж иии ттт ььь »»»    ввв    ннн еее ггг ооо    ппп ррр ооо ббб ллл еее ммм ууу )))    иии    

««« ссс ппп ррр яяя ттт ааа ттт ььь »»»    еее еее    ввв    яяя щщщ иии ккк еее ...    

ИИИггг ррр ааа --- ууу пппррр ааажжжннн еее ннниии еее    

СССПППРРРЯЯЯТТТАААННННННЫЫЫЕЕЕ       ПППРРРОООБББЛЛЛЕЕЕМММЫЫЫ    

УУУпппрррааажжжннн еее ннниии еее    

НННАААРРРИИИСССУУУЙЙЙ    СССВВВОООЙЙЙ    СССТТТРРРАААХХХ    

ЦЦЦ еее ллл ььь    иии ггг ррр ыыы :::    ссс ннн яяя ттт иии еее    ((( ннн иии ввв еее ллл иии ррр ооо ввв ааа ннн иии еее )))    ссс ттт ррр ааа ххх ооо ввв ...    

РРР еее ббб еее ннн ооо ккк    ((( ммм ооо жжж ннн ооо    ннн еее ссс ккк ооо ллл ььь ккк ооо    ддд еее ттт еее ййй )))    ууу ддд ооо ббб ннн ооо    ууу ссс ттт ррр ааа иии ввв ааа еее ттт ссс яяя    ззз ааа    ссс ттт ооо ллл ооо ммм ...    

ВВВ ззз ррр ооо ссс ллл ыыы ййй    ппп ррр еее ддд ллл ааа ггг ааа еее ттт    ннн ааа ррр иии ссс ооо ввв ааа ттт ььь    ррр иии ссс ууу ннн ооо ккк    ппп ооо ддд    ннн ааа ззз ввв ааа ннн иии еее ммм    ««« МММ ооо ййй    ссс ттт ррр ааа ххх »»» ...    ХХХ ооо ррр ооо шшш ооо ,,,    еее ссс ллл иии    ввв ззз ррр ооо ссс ллл ыыы ййй    

ттт ооо жжж еее    ннн ааа ррр иии ссс ууу еее ттт    ккк ааа ккк ооо ййй --- ннн иии ббб ууу ддд ььь    ддд еее ттт ссс ккк иии ййй    ссс ттт ррр ааа ххх ...    

   ППП ооо ссс ллл еее    ттт ооо ггг ооо    ккк ааа ккк    ррр иии ссс ууу ннн ккк иии    ббб ууу ддд ууу ттт    ггг ооо ттт ооо ввв ыыы ,,,    ннн еее ооо ббб ххх ооо ддд иии ммм ооо    ооо ббб ссс ууу ддд иии ттт ььь ,,,    ччч еее ггг ооо    ббб ооо иии ттт ссс яяя    ккк ааа жжж ддд ыыы ййй    ««« ххх ууу ддд ооо жжж ннн иии ккк »»» ...       

ЗЗЗ ааа ттт еее ммм    ввв ззз ррр ооо ссс ллл ыыы ййй    ппп ррр еее ддд ллл ааа ггг ааа еее ттт    ссс ммм яяя ттт ььь ,,,    ссс ккк ооо ммм ккк ааа ттт ььь ,,,    ррр ааа ззз ооо ррр ввв ааа ттт ььь    ллл иии ссс ттт    ссс    ннн ааа ррр иии ссс ооо ввв ааа ннн ннн ыыы ммм    ссс ттт ррр ааа ххх ооо ммм ,,,    

ооо ттт ммм еее ччч ааа яяя ,,,    ччч ттт ооо    ттт ааа ккк    ммм ооо жжж ннн ооо    иии ззз ббб ааа ввв иии ттт ььь ссс яяя    ооо ттт    ссс ввв ооо еее ггг ооо    ссс ттт ррр ааа ххх ааа ...       

ЭЭЭ ттт ууу    ппп ррр ооо ццц еее ддд ууу ррр ууу    ммм ооо жжж ннн ооо    ссс ооо ппп ррр ооо ввв ооо жжж ддд ааа ттт ььь    ввв ооо ссс ккк ллл иии ццц ааа ттт еее ллл ььь ннн ыыы ммм иии    ввв ооо ззз ггг ллл ааа ссс ааа ммм иии :::    ««« УУУ ххх ооо ддд иии ……… »»» ,,,    ««« ННН еее    ббб ооо ююю ссс ььь    

ббб ооо ллл ььь шшш еее ……… »»» ,,,    ппп ррр ооо ггг ооо ннн яяя яяя    ссс ттт ррр ааа ххх ...       



 

 

 

ИИИггг ррр ааа    

ПППРРРЯЯЯТТТКККИИИ    

УУУ ччч ааа ссс ттт ннн иии ккк ааа ммм    ддд ааа ююю ттт    ввв ооо ззз ммм ооо жжж ннн ооо ссс ттт ььь    ссс ппп ррр яяя ттт ааа ттт ььь ссс яяя ,,,    ааа    ззз ааа ттт еее ммм    

ннн ааа ччч иии ннн ааа еее ттт ссс яяя    иии ххх    ппп ооо иии ссс ккк ...       

   

ТТТ еее ,,,    ккк ооо ггг ооо    ннн ааа шшш ллл иии ,,,    иии ддд ууу ттт    ввв ммм еее ссс ттт еее    ссс    ввв ооо ддд яяя щщщ иии ммм ...       

   

   

ННН еее ннн ааа ййй ддд еее ннн ннн ыыы еее    ууу ччч ааа ссс ттт ннн иии ккк иии    иии ггг ррр ыыы    ввв ыыы ххх ооо ддд яяя ттт    ттт ааа ккк ,,,    ччч ттт ооо ббб ыыы    ннн еее    

ооо ббб ннн ааа ррр ууу жжж иии ттт ььь    ссс еее ббб яяя ...       
 

ЦЦЦ еее ллл ььь    иии ггг ррр ыыы :::    ссс ннн иии жжж еее ннн иии еее    иии ннн ттт еее ннн ссс иии ввв ннн ооо ссс ттт иии    ссс ттт ррр ааа ххх ааа    ооо ддд иии ннн ооо ччч еее ссс ттт ввв ааа ,,,    ррр ааа ззз ввв иии ттт иии еее    

ввв ыыы ддд еее ррр жжж ккк иии ,,,    ттт еее ррр ппп еее ннн иии яяя ...  

ИИИ ггг ррр ааа    ттт ррр еее ббб ууу еее ттт    ууу ччч ааа ссс ттт иии яяя    ннн еее    ммм еее ннн еее еее    333    ччч еее ллл ооо ввв еее ккк ...    ЧЧЧ еее ммм    ббб ооо ллл ььь шшш еее    ууу ччч ааа ссс ттт ннн иии ккк ооо ввв    

иии ггг ррр ооо ввв ооо ггг ооо    ввв ззз ааа иии ммм ооо ддд еее ййй ссс ттт ввв иии яяя ,,,    ттт еее ммм    ллл ууу ччч шшш еее ...    
 

МММ ааа ррр шшш ррр ууу ттт ,,,    ппп ооо    ккк ооо ттт ооо ррр ооо ммм ууу    ппп ооо ййй ддд еее ттт    ввв ооо ддд яяя щщщ иии ййй ,,,    ззз ааа ррр ааа ннн еее еее    ррр ааа ззз ррр ааа ббб ааа ттт ыыы ввв ааа еее ттт ссс яяя ...  



 

 

 

 

 От того, как родители разбудят ребёнка, зависит его психологический настрой на весь день. 

 Время ночного отдыха для каждого сугубо индивидуально. Показатель один: ребёнок должен 
выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы его будите. 

 Если у вас есть возможность погулять с ребёнком, не упускайте её. Совместные прогулки – 
это общение, ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей средой. 

 Научитесь встречать детей после их пребывания вне дома (в дошкольном учреждении, школе). 

Не стоит первым задавать вопрос: «Чем вас кормили?», «Какую отметку получил?» – лучше 
использовать нейтральные вопросы: «Что было интересного?», «Чем занимались?..», «Как 
твои успехи?», «Во что играли?», «С кем подружились?»  и т.п. 

 Радуйтесь успехам ребёнка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач. Терпеливо, с 
интересом слушайте рассказы ребёнка обо всех событиях в его жизни. 

 Ребёнок должен чувствовать, что он любим. Исключите из общения окрики, претензии, грубые 
интонации. 



   ЗЗЗ ууу ббб ккк ооо ввв ааа    ААА ... ССС ... ,,,    ЗЗЗ ууу ббб ааа ннн ооо ввв ааа    ССС ... ГГГ ...    ККК ннн иии ггг ааа    ддд ллл яяя    

ррр ооо ддд иии ттт еее ллл еее ййй ...    ДДД еее ттт ссс ккк иии еее    ссс ттт ррр ааа ххх иии ...    ЯЯЯ ррр ооо ссс ллл ааа ввв ллл ььь :::    

ААА ккк ааа ддд еее ммм иии яяя    ррр ааа ззз ввв иии ттт иии яяя ,,,    222 000 000 777 ...       

   ТТТ ааа ттт ааа ррр иии ннн ццц еее ввв ааа    ААА ... ЯЯЯ ... ,,,    ГГГ ррр иии ггг ооо ррр ччч ууу ккк       МММ ... ЮЮЮ ...    ДДД еее ттт ссс ккк иии еее    

ссс ттт ррр ааа ххх иии :::    ккк ууу ккк ллл ооо ттт еее ррр ааа ппп иии яяя    ввв    ппп ооо ммм ооо щщщ ььь    ддд еее ттт яяя ммм ...    ССС ППП ббб ... :::    

РРР еее ччч ььь ,,,    222 000 000 777 ...    

   ШШШ иии шшш ооо ввв ааа    ТТТ ... ЛЛЛ ...    ККК ааа ккк    ппп ооо ммм ооо ччч ььь    ррр еее ббб еее ннн ккк ууу    иии ззз ббб ааа ввв иии ттт ььь ссс яяя    ооо ттт    

ссс ттт ррр ааа ххх ооо ввв ...    ССС ттт ррр ааа ххх иии    –––    эээ ттт ооо    ссс еее ррр ььь еее ззз ннн ооо ...    ССС ППП ббб ... :::    РРР еее ччч ььь ,,,    

222 000 000 777 ...       

   УУУ ллл ььь яяя ннн ооо ввв    ААА ... ,,,    ШШШ ааа ддд ммм ооо ннн    ГГГ ... ,,,    ВВВ иии ннн ооо ккк ууу ррр    ИИИ ... ,,,    ССС ооо ффф еее ррр    

ППП еее ттт ммм ааа ннн    ЛЛЛ ...    ,,,    ДДД еее ттт ссс ккк иии еее    ссс ттт ррр ааа ххх иии ...    ССС еее ккк ррр еее ттт ыыы    

ввв ооо ссс ппп иии ттт ааа ннн иии яяя :::    ннн ааа ббб ооо ррр    иии ннн ссс ттт ррр ууу ммм еее ннн ттт ооо ввв    ппп ооо    

ппп ррр еее ооо ддд ооо ллл еее ннн иии ююю    ссс ттт ррр ааа ххх ооо ввв    –––    иии ззз ддд ааа ттт еее ллл ььь ссс ттт ввв ооо :::    ННН ФФФ    

""" ИИИ ннн ссс ттт иии ттт ууу ттт    ппп еее ррр ссс ппп еее ккк ттт иии ввв ннн ыыы ххх    иии ссс ссс ллл еее ддд ооо ввв ааа ннн иии ййй """ ,,,    

222 000 111 111       

 РРРЕЕЕКККОООМММЕЕЕНННДДДУУУЕЕЕМММАААЯЯЯ    

ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРААА    
ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТ ---РРРЕЕЕСССУУУРРРСССЫЫЫ    

ССС ООО ВВВ ЕЕЕ ТТТ ЫЫЫ    ППП ССС ИИИ ХХХ ООО ЛЛЛ ООО ГГГ ААА    ДДД ЛЛЛ ЯЯЯ    РРР ООО ДДД ИИИ ТТТ ЕЕЕ ЛЛЛ ЕЕЕ ЙЙЙ    ///    

ДДД еее ттт ссс ккк иии еее    ссс ттт ррр ааа ххх иии    –––   

hhhttttttppp::://////wwwwwwwww...tttvvvoooyyyrrreeebbbeeennnoookkk...rrruuu///dddeeetttssskkkiiiyyy___ssstttrrraaahhh...ssshhhtttmmmlll   

ДДД ЕЕЕ ТТТ ССС ККК ИИИ ЕЕЕ    ССС ТТТ РРР ААА ХХХ ИИИ :::    ккк ааа ккк    ппп ооо ммм ооо ччч ььь    ррр еее ббб еее ннн ккк ууу    ввв    

ззз ааа ввв иии ссс иии ммм ооо ссс ттт иии    ооо ттт    ссс иии ттт ууу ааа ццц иии иии    иии    ввв ооо ззз ррр ааа ссс ттт ааа    –––    

hhh ttt ttt ppp sss ::: /// /// ppp ooo nnn eee rrr vvv aaa mmm ... rrr uuu /// ddd eee ttt sss kkk iii eee --- sss ttt rrr aaa hhh iii ... hhh ttt mmm lll    

ТТТ еее ррр ааа ппп еее ввв ттт иии ччч еее ссс ккк иии еее    ссс ккк ааа ззз ккк иии    ддд ллл яяя    ддд еее ттт еее ййй ,,,    

иии ммм еее ююю щщщ иии ххх    ссс ттт ррр ааа ххх иии    ///    ссс ккк ааа ззз ккк иии    ддд ллл яяя    ббб ооо яяя ззз ллл иии ввв ыыы ххх    

ддд еее ттт еее ййй    –––    

hhh ttt ttt ppp sss ::: /// /// mmm uuu lll ttt iii uuu rrr ooo kkk ... rrr uuu /// bbb lll ooo ggg /// ttt iii eee rrr aaa ppp iii eee vvv ttt iii ccc hhh iii eee sss kkk iii iii eee ---

sss kkk aaa zzz kkk iii --- ddd lll iii aaa --- ddd iii eee ttt iii eee iii --- iii mmm iii eee iii uuu sss hhh ccc hhh iii kkk hhh --- sss ttt rrr aaa kkk hhh iii ... hhh ttt mmm lll    

ППП ооо ддд ббб ооо ррр ккк ааа    ссс ккк ааа ззз ооо ккк    ддд ллл яяя    ттт еее ррр ааа ппп иии иии    ддд еее ттт ссс ккк иии ххх    

ссс ттт ррр ааа ххх ооо ввв    –––    hhh ttt ttt ppp sss ::: /// /// www www www ... bbb 111 777 ... rrr uuu /// bbb lll ooo ggg /// 111 333 111 888 777 333 ///    

ССС ККК ААА ЗЗЗ ККК ООО ТТТ ЕЕЕ РРР ААА ППП ИИИ ЯЯЯ    –––    ллл ууу ччч шшш иии еее    ссс ккк ааа ззз ккк иии    ддд ллл яяя    ббб ооо ррр ььь ббб ыыы    

ссс ооо    ссс ттт ррр ааа ххх ааа ммм иии    ддд еее ттт еее ййй    –––    

hhh ttt ttt ppp sss ::: /// /// ooo --- kkk rrr ooo hhh eee ... rrr uuu /// sss kkk aaa zzz kkk ooo ttt eee rrr aaa ppp iii yyy aaa ///    

   

   

   

http://www.tvoyrebenok.ru/detskiy_strah.shtml
https://ponervam.ru/detskie-strahi.html
https://multiurok.ru/blog/tierapievtichieskiie-skazki-dlia-dietiei-imieiushchikh-strakhi.html
https://multiurok.ru/blog/tierapievtichieskiie-skazki-dlia-dietiei-imieiushchikh-strakhi.html
https://www.b17.ru/blog/131873/
https://o-krohe.ru/skazkoterapiya/
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ЖЖЖЕЕЕЛЛЛАААЕЕЕМММ       ДДДУУУШШШЕЕЕВВВНННОООГГГООО       
ЗЗЗДДДОООРРРОООВВВЬЬЬЯЯЯ ,,,    
УУУСССПППЕЕЕХХХОООВВВ    

ВВВ          ПППРРРЕЕЕОООДДДОООЛЛЛЕЕЕНННИИИИИИ          

ВВВРРРЕЕЕМММЕЕЕННННННЫЫЫХХХ    ТТТРРРУУУДДДНННОООСССТТТЕЕЕЙЙЙ    

МММ ааа ккк ааа ррр ооо ввв ааа    МММ ... ВВВ ...    

ППП еее ддд ааа ггг ооо ггг --- ппп ссс иии ххх ооо ллл ооо ггг    ГГГ БББ УУУ ДДД ООО    ггг ...    МММ ооо ссс ккк ввв ыыы    ДДД ШШШ ИИИ    ««« РРР ооо ддд ннн иии ккк »»»    
 

ДДДееетттссскккиии    ссстттрррааахххиии    зззааачччааа ссстттуууююю    ссс ааамммиии    иииссс ччч еее зззаааюююттт ,,,    кккооо ггг дддааа    рррооодддииитттееелллььь ссскккаааяяя    пппооодддддд еееррржжжкккааа    

  ооощщщууутттииимммааа       иии    зззнннааачччииимммааа    дддллляяя    мммааалллыыышшшааа !!!    


