
Книги, которые помогут преодолеть детские страхи 

 

Рано или поздно Вы, уважаемые родители, сталкиваетесь с детскими 

страхами. Этому надо уделить должное внимание, понять ребенка 

и помочь преодолеть эту проблему.  

Здесь  представлены  книги, которые помогут детям справляться со своими 

страхами.  

 

Шварц, Е. А я не боюсь!: рассказы / Е. Шварц, Ю. 

Сотников; худож. Е. Володькина. - М.: ЭНАС-КНИГА, 

2012.-56с. 

В книге представлены рассказы, в которых главные 

герои попадают в разные переделки. Они проявляют 

находчивость и даже отвагу, чтобы выходить из сложных 

ситуаций.  

Книга будет интересна детям младшего школьного 

возраста.   

 

Востоков, С. Как правильно пугать детей / С. Востоков; худож. О. 

Демидова.- М.: Мир Детства  Медиа, 2011.-  32с. 

Кто из нас в детстве не рассказывал или не слушал 

«страшилки»? Эти страшные истории на самом деле 

часто оказывались смешными, обладали эффектом 

неожиданности. Станислав Востоков развенчивает самые 

распространенные «страшилки», «пугалки» и «ужастики» 

и учит нас правильно пугать детей. Вот например: 

«Сережу с детства пугали дворником. – Вот не будешь 

учить уроки, – говорили, – станешь дворником! Поэтому 

Сережа всю жизнь учил уроки и дворником не стал. Он 

стал сторожем картофельного склада». Такие смешные рассказы 

помогут ребенку понять свои страхи. И если ребята смеются, при чтении книги, то 

значит им совсем не страшно! 

 

Петрановская, Л.В. Что делать, если... / Л. Петрановская; худож. А. 

Селиванов.- М.: Мир энциклопедий, 2010.-143с. 

 Что делать, если Ваш ребенок потерялся? Что 

делать, если Ваше чадо боится темноты и монстров? Что 

делать, если страшно? Что делать...? Известный детский 

психолог Людмила Петрановская в увлекательной форме 

расскажет Вашему ребѐнку как правильно себя вести в 

сложных ситуациях, с которыми он сталкивается каждый 

день, а красочные, забавные картинки помогут ему 

преодолеть страх и избежать опасности. 

Книга предназначена для младшего школьного 

возраста 

 



Хайн, Я. Спокойной ночи, Каролина!/ Я. Хайн, 

К. Крѐмер; с ил. М. Ольтен; пер. с нем. Г. Белова.- М.: 

КомпасГид, 2010.  -  32с. 

История о бесстрашной Каролине, которая ничего 

не боялась, пока однажды поздно вечером, перед сном, 

она  услышала ужасный голос, который позвал еѐ из-под 

кровати... И тут начались приключения Каролины.  

Книга поможет детям дошкольного возраста 

решить проблемы, связанные с ночными страхами. 

 

Линдман, М. Храбрая крошка 

Мемули /М. Линдман; пер. с финского А. 

Сидоровой. - М.: Открытый Мир, 2009. - 

30с. 

Мемули  днем - большая и храбрая 

девочка, она ничего не боится когда светло, 

но ночью живут мохнатые монстры под 

кроватью, а в туалете - крокодил. Мемули 

признаѐтся, что еще маленькая и всего 

боится. Но рядом с ней мама, которая любит 

ее и говорит: «Храбрый - это тот, кто, 

несмотря на свой страх, всѐ равно идет 

вперед».  

Книга будет интересна детям 

дошкольного возраста. 

 

МакМастер, М. В Темноте / М. МакМастер, Ю. 

Дюрр; пер. с нем. К. Перовой. -  М.: КомпасГид, 2011. - 32с. 

Что произойдет, если выключить свет и остаться в 

темноте? Однажды в  квартире одной семьи выключили свет, 

и стало темно и всѐ стало выглядеть совсем иначе. Сначала 

было страшно, а потом привычные вещи стали выглядеть 

гораздо привлекательней, бутерброды стали еще вкусней, а 

зубы чистить – одно  удовольствие. И оказалось, что в темноте 

очень даже весело и совсем не страшно. 

Книга предназначена для детей дошкольного возраста. 

 

Персивал, Т. Дом для котѐнка Бояки / Т. 

Персивал; пер. с англ. О. Муравьѐвой. - М.: 

«Издательство АСТ», 2013.- 36с. 

Котенок Бояка родился на свалке, он совсем 

один и трясется от страха, даже когда совсем не 

страшно. В одно прекрасное утро Бояка обнаружил в 

своем дворе миску с теплым молоком и теперь каждое 

утро появлялась миска тѐплого молока для котенка. 

Этим добрым человек, который приносил молоко, был 

маленький мальчик. Он хотел подружиться с 



котенком. Так они стали лучшими друзьями. Но вот однажды, он теряет своего 

друга и страхи  снова возвращаются. Котѐнок, разыскивая друга, неожиданно 

преодолел свои страхи и превратился из дрожащего, одинокого котенка в 

полноценного домашнего любимца 

Книга заинтересует детей дошкольного возраста. 

 

 

 

Виллис, Д. Храбрая Дракоша. Как защитить 

свой леденец / Д. Виллис.- М.: Астрель, 2011. -28с. 

Эта книга о том, как маленькая храбрая Дракоша 

защитила свой леденец от страшного Чудовища. В 

книге рассказывается про то, что не нужно бояться 

ничего и никого. И еще: мама, никогда не даст в обиду 

своего ребенка. 

Книга адресована детям дошкольного возраста. 

 

 

 

Эльшнер, Г. Мика Бесстрашный Охотник: рассказ / 

Г. Эльшнер; пер. с нем. М. Кореневой.- СПб.: Акварель, 

Команда А, 2012.- 32с. 

Когда у Вашего ребенка нет настоящих друзей,  то он 

одинок, боится всего, многое не умеет делать, похвастаться 

особо нечем. Но когда появляется настоящий, верный друг, то 

всѐ вокруг меняется, и Ваш ребенок ничего не боитя. И 

становится Бесстрашным Охотником. 

Эта книжка для детей и их родителей, для внуков и внуч

ек, бабушек и дедушек.  


