
Консультация психолога для родителей: 

                «Страх смерти в дошкольном возрасте (танатофобия).  

                     Старший дошкольный возраст это самый насыщенный страхами 

период. Все малыши в своем психологическом развитии переживают немало 

сходных  страхов, независимо от национальной принадлежности: в раннем возрасте- 

страх отрыва от мамы , в младшем дошкольном возрасте - страх  перед  

неизвестными  или  реальными  животными,  темноты, страх сказочных персонажей.                                                                                                                                                                            

Ведущим страхом старшего дошкольного возраста является страх смерти. Его 

возникновение означает осознание необратимости в пространстве и времени 

происходящих возрастных изменений. Ребенок начинает понимать, что взросление 

на каком-то этапе знаменует смерть. Так или иначе, ребенок впервые ощущает, что 

смерть - это неизбежный факт его биографии. Как правило, дети сами справляются 

с подобными переживаниями, но только в том случае, если в семье жизнерадостная 

атмосфера, если родители не говорят бесконечно о болезнях, о том, что кто-то умер 

и с ним (ребенком) тоже может что-то случиться.  

                    Страх смерти - своего рода нравственно-этическая категория, 

указывающая на известную зрелость чувств, их глубину, и поэтому наиболее 

выражен у эмоционально чувствительных и впечатлительных детей, обладающих к 

тому же способностью к абстрактному, отвлеченному мышлению.   Страх смерти 

относительно чаще встречается у девочек, что связано с более выраженным у них, в 

сравнении с мальчиками, инстинктом самосохранения. 

Вывод – страх смерти прежде всего связан с когнитивным (познавательным) 

развитием ребенка в этот период. Многие ученые связывают данный страх так же и 

с кризисом 6-7 лет, отмечая, что во все кризисные периоды жизни человека, 

проявляется страх смерти, как страх нового и неизвестного.                                             

Страх смерти может маскироваться под другие страхи: страх  заболевания и смерти 

родителей (более старший возраст), жутких снов, животных, стихии, огня, пожара и 

войны, все, что угрожает жизни. 

Категория смерти в 6-7 лет – это реальность, которую ребенок должен признать, 

как нечто неизбежное в жизни. Именно нежелание признать эту неизбежность и 

порождает страх, означающий эмоциональное неприятие. 

Разговор с ребенком о смерти. 

Формирование правильного представления о жизни и смерти ложится на плечи 

родителей. Как же разговаривать с ребенком о смерти и отвечать на возникший 

поток детских вопросов? В дошкольном возрасте дети склонны все одушевлять и 

приписывать любому предмету человеческие черты, наделяя их особым смыслом, 

поэтому разговор лучше построить в доступной для ребенка форме – сказки. 



Образ потерянного близкого человека для ребенка можно сравнить с бабочкой, 

цветком или пчелкой. Начало может быть стандартное: «Жил-был…», а дальше 

ребенок сам примет активное участие в создании сказочной истории и поможет 

взрослому своими наводящими вопросами. 

Даже неверующий человек может сочинить и рассказать историю о том, что человек 

умер, совершив только добрые дела, но память о нем в сердцах его близких 

продолжает жить. Если сочинить сказку трудно, то можно просто рассказать 

историю из собственного детства. 

Разговор также можно построить и серьезно, как если бы вы разговаривали со своим 

другом. Даже если ребенок не знает каких-то взрослых слов, он обязательно 

интуитивно поймет их значение. 

Не стоит употреблять в серьезном разговоре с ребенком таких фраз, как «вечный 

сон» и негативных описаний, которые, наоборот могут усугубить у ребенка 

проблемы со сном, и не помогут преодолеть возникший страх смерти. 

Один из часто задаваемых ребенком старшего дошкольного возраста вопросов в 

разговоре бывает «Что после смерти?». От него-то родители и начинают теряться. 

В глубоко верующей семье расскажут про прелести загробной жизни, остальные – 

разводят руками или уклоняются от ответа. Уклоняться и нервничать ни в коем 

случае не нужно. Дети быстро почувствуют тревогу. 

При ответе на этот вопрос лучше всего использовать метафоры и метафорические 

истории. К примеру, что добрая фея или добрый волшебник подарили человеку 

кроме тела еще нечто, что называется душа. И душа продолжает жить и после 

смерти. Она живет в добрых делах ушедшего, его поступках и памяти близких. 

Чтобы ребенок понял с ним надо говорить на его языке, простом и доступном. 

Сказки – это одно из лучших средств для нахождения ответов на те вопросы, 

которые волнуют ребенка. Лучше всего для этого подходят сказки Андерсена. 

«Русалочка», «Ангел», «Девочка со спичками», «Красные башмачки», «Дочь 

болотного царя», «Кое-что». Когда вы будете читать Андерсена, обратите внимание, 

чтобы переводчиком обязательно была Анна Ганзен. Читая с ребенком сказки 

Андерсена в ее переводе, вы откроете для себя, его мир сказок во второй раз.  

Терапевтическая сказка Ирины Гавриловой «Капелька», была специально написана 

для детей испытывающих данный страх. Мультфильм «Книга жизни», для более 

взрослых детей, поможет ребенку принять страх смерти, но и несет большой 

философский подтекст «Бояться смерти просто и умереть может любой. А вот иметь 

мужество жить гораздо важнее». 

 

 



Причины, по которым детские страхи усиливаются. 

Уже существующий страх может усиливаться при воздействии некоторых 

неблагоприятных факторов. 

1. Родственники постоянно чего-то боятся. 

Небольшой совет: проработайте свои страхи, откройте ребенку мир с позитивной 

стороны, делая упор на хорошем. 

2. Родственники напоминают ребенку о страхе или смеются с него. 

Небольшой совет: примите страх ребенка как свой и не обвиняйте ребенка в нем – он 

имеет право бояться. 

3. Пугающий фактор постоянно присутствует. 

Небольшой совет: узнайте, в чем причина детских страхов и скорее устраните ее. 

4. Родители ведут себя слишком властно по отношению к ребенку 

Небольшой совет: вас должны любить и уважать, а не бояться. Попробуйте построить 

дружеские отношения, психологически встав на один уровень с ребенком. 

5. Любая эмоция наказывается – ребенку запрещают топать ногами, колотить подушку, 

плакать, кричать (итог — страх укореняется и подавляется). 

Небольшой совет: пусть ребенок выражает эмоции как хочет. За это нельзя ругать. Дайте 

ему потопать ногами, а потом спокойно сказать причину. 

6. С ребенком мало разговаривают по душам. 

Небольшой совет: как бы вы ни были заняты, выделяйте час в день, чтобы поговорить с 

ребенком о прошедшем дне. 

7. Ребенок один в семье или у него нет друзей. 

Небольшой совет: задумайтесь о причинах его замкнутости, станьте ему хорошим другом 

и он найдет себе товарищей. 

8. Ребенка не понимают родители и считают, что он виноват в своем страхе. 

Небольшой совет: не думайте, что кроха вас не слушает. Поймите его сначала сами. 

9. Мама выматывается дома и на работе. 

Небольшой совет: ребенку нужна веселая и добрая мама, а не ломовая лошадь. Смените 

работу или делегируйте часть обязанностей другим. 

10. Ребенка чересчур сильно любят и берегут его. 

Небольшой совет: не ограждайте ребенка от окружающего мира, относитесь к нему 

адекватно – не превознося выше всех и не принижая. 

11. У ребенка нет отца. 

Небольшой совет: если ребенок растет без отца, будьте для него другом и одновременно 

защитницей, когда он хорошо себя ведет. А также доброй советчицей, когда у него 

проблемы. Ваша задача – быть веселой, несмотря на трудности, и передать это отношение 

малышу. К тому же замечено, что у позитивных и жизненно активных женщин проблема 

неполной семьи решается очень быстро. 

 

 



                       «Трудные вопросы или как говорить с ребенком о смерти». 

Эта история началась летом. Как-то раз, после жаркого солнечного 

дня, наступил тёплый летний вечер, и все цветочки на полянке 

сложили вместе свои лепесточки и уснули. И протекавшая рядом 

речка, казалось, тоже решила вздремнуть - она журчала тихо-тихо, 

и даже громогласные лягушки и звонкие сверчки - эти ночные 

певцы - квакали и стрекотали тихо, просто наполняя влажный 

воздух ровным звуком. На полянку и речушку опустился туман. 

Спокойствие и умиротворение царило на земле, давая возможность 

отдохнуть и набраться сил всем, кто лег спать. Луна призрачно 

просвечивала бледно-желтым светом сквозь влажную пелену 

тумана. Её контуры были расплывчаты и обманчивы. 

- Спать… Спать… - вдыхала ночь. 

Затем настало утро. Первые радостные лучики солнца 

разорвали туманную завесу, и туман начал таять, оседая ни 

листве, траве и в чашечках цветов капельками росы. Так в 

одном из цветочков родилась Капелька. Она перекатывалась 

в серединке цветочка, с любопытством смотрела вниз на 

землю сквозь лепестки и смеялась, радостно звеня. И 

цветочек тоже смеялся - ему очень нравилось, что в его 

серединке блестит Капелька. 

Солнце поднималось выше и грело все сильнее. 

Становилось жарко. 

- Как красиво я сияю в солнечных лучах, - радовалась 

Капелька. 

- Спрячься от солнца, а то ты погибнешь, - волновался цветочек - солнышко высушит 

тебя, и ты исчезнешь! 

Капелька не послушалась. Солнечный лучик попал на Капельку, она становилась всё 

меньше и, наконец, исчезла. 

- Моя капелька пропала, она умерла! - расстроился цветочек. И все другие капельки, 

которые были в других цветочках, испуганно зазвенели: «Умерла!.. Умерла!..» 

А Капелька и не умерла вовсе. Она превратилась в пар. Просто другие капельки не знали 

этого и не узнают, пока сами не превратятся в пар. 

И вот наша Капелька в виде маленького туманного облачка поднималась 

на небо. А рядом с ней поднимались другие облачка, которые тоже когда-то были 

капельками. Чем выше они поднимались, тем становилось холоднее, и туманные облачка 

теснее прижимались друг к другу, чтобы согреться. В результате из них получилось 

большое облако. А капелек-облачков становилось всё больше и больше. И, в конце 

концов, на небе родилась большая грозовая туча. 

Подул ветерок, и туча загородила собой солнце. 

- Что происходит, что с нами будет? - волновалась наша Капелька и другие капельки-

облачка вместе с ней. 

Стало совсем холодно, и Капелька вдруг увидела, что другие туманные облачка опять 

превращаются в капельки! Те, которые были тяжелей, стали протекать сквозь тучу, 

отрывались от неё и падали вниз, на землю. Капелька почувствовала, что она тоже 



становится просто капелькой, становится тяжелей и тяжелей. 

- Мне страшно! Я погибну! - испуганно закричала Капелька и тоже оторвалась 

от тучи. 

- Они умерли, умерли, - испуганно шептали оставшиеся капельки, из последних сил 

держась за тучу. 

- Я умираю, - говорила туча, и становились всё меньше и меньше, рассыпаясь 

капельками дождя. 

А наша Капелька летела по воздуху на землю вместе с другими 

оторвавшимися капельками и слушала их разговоры. 

- Кап, кап, кап, - говорили капельки, - мы дождинки, мы делаем 

дождик! 

- Это приятно – быть дождинкой, и совсем не страшно! - 

радостно подумала Капелька, и в груди её поднимался вихрь 

восторга. Но долго радоваться ей не пришлось - она звонко 

шлёпнулась на землю. 

- Ой! - вскрикнула она. 

- Надо говорить «кап»! - поправила её другая капля. Кап-кап-кап приземлялись рядом 

другие капельки. Их становилось всё больше, больше - и на земле родился ручеёк. 

- Мы сделали свой ручеек! - радовались капельки. Они бежали наперегонки, толкались и 

смеялись, и Капелька бежала и смеялась вместе с ними. 

И ручеёк бежал по земле и звонко журчал. Пока не 

влился в речку. Умер? Нет! Много-много ручейков 

сливаются вместе в один поток, и так рождается 

речка. И одной из капелек воды в этой речке была 

наша Капелька. Она солидно и серьёзно текла в 

общем потоке с другими капельками - ведь в речке 

не положено бежать и толкаться, как в ручье. И она 

ощущала собственную важность в этом общем 

процессе и очень собой гордилась. И солнышко 

светило на речку своими горячими лучами... 

И так случилось, что Капелька опять попала под солнечный лучик, испарилась и 

превратилась в облачко пара. 

- Умерла! Умерла! - испуганно шептали другие капельки в речке. 

Но мы-то с тобой уже знаем, что она не умерла, а просто перешла в другое состояние. И 

она с радостью проделала уже знакомый ей путь без тени страха или сомнения. С 

такими же испарившимися капельками они опять создали тучку и вновь пролились 

дождиком на землю. Капелька летела вниз с другими дождинками и собиралась вновь 

бежать ручейком и веселиться, но вдруг почувствовала, что шлепнулась на землю и 

провалилась под землю. 

- Ой! - испугалась Капелька, а другие капельки, которые не протекли под землю и 

образовали ручеёк, испуганно зазвенели: 

- Умерла! Умерла! - Ведь Капельки уже не было с ними, и они не знали, что с ней стало, 

во что она превратилась. Как часто незнание порождает страх! 

А Капелька протекла глубоко под землю. Там было темно, много корней от растений и 

деревьев и течь было очень неудобно. Поэтому она остановилась и стала ждать – что 

будет. И вдруг Капелька почувствовала, что её кто-то пьёт. Она оглянулась - и увидела 



тоненький корешок, который прикоснулся к ней и тихонько выпивал её водичку. 

 

- Её пьют, она умирает, - говорили друг другу другие застрявшие 

в земле капельки. А корешок выпил капельку до конца, и она 

побежала по стебельку растения, став его соком. 

- Вот это да! - удивилась Капелька. - Я теперь цветочек! 

Да, Капелька стала теперь жить внутри цветочка. Горделивое 

спокойствие поселилось в её сердечке - она стала частью 

прекрасного создания природы. 

Так она провела всё лето. Настала осень. Цветочек стал увядать, 

его мочили дожди, трепал холодный осенний ветер. Цветочек лёг на землю, и Капелька 

снова вернулась в землю. Она приготовилась вновь сидеть и скучать в земле, и ждать, 

когда её выпьет какой-нибудь цветок или деревце, но дожди размочили землю, в ней 

собралось очень много капелек. Все вместе они опускались все глубже и глубже, и, в 

конце концов, родили под землей свой собственный подземный ручеёк. 

Так Капелька узнала, что бывают подземные ручейки и даже подземные речки. 

Капелька много путешествовала под землей, перетекая из одной подземной речки в 

другую. Она узнала, что бывают подземные пещеры и даже подземные озера в этих 

пещерах. 

Но однажды подземная речка вынесла Капельку на поверхность земли. Последние 

осенние лучи солнца погладили Капельку, и она вновь испарилась и поднялась в тучку. 

На этот раз Капелька долго путешествовала в тучке по небу. А на земле в это время 

наступила зима. И вот однажды Капелька вновь почувствовала в своей тучке, что она 

становится тяжелой. Она сползла на край тучи и бесстрашно спрыгнула вниз. 

- Да здравствует дождик! Ура! - закричала она. Но когда она полетела вниз, то 

почувствовала, как ей холодно. 

Капелька так замерзла, что сжалась и даже ощетинилась от холода - и 

стала снежинкой. И другие капельки вокруг тоже стали снежинками. Они стали легкими 

и кружились, и порхали в воздухе, водя хороводы. 

- Какие мы стали красивые! Мы снежинки!! – восторженно шептались они, медленно 

оседая на землю. 

 

А те капельки, которые ещё остались на тучке и видели, как дождинки превратились в 

снежинки, со страхом шептали друг другу: 

- Посмотрите, что с ними стало, они, наверное, умерли!!! 



Наша Капелька-снежинка упала на крышу дома, 

который стоял на берегу реки. Той самой реки, в 

которой когда-то плавала Капелька. И Капельке 

захотелось похвалиться речке, какая она теперь 

красивая снежинка. Поэтому Капелька-снежинка 

подползла с попутным ветерком к краю крыши и 

взглянула вниз, туда, где протекала река. Но, о, ужас! 

Что стало с речкой?! Она не текла, как прежде, 

медленно и величаво, перетекая миллионами 

капелек. Она застыла, как стекло, скованная льдом. 

- Наша речка умерла! – шептались капельки-снежинки на крыше. Капелька готова была 

расплакаться, и остальные снежинки тоже. И когда лучик холодного зимнего солнышка 

коснулся снежинок, они всё-таки заплакали и начали таять, вновь превращаясь в воду и 

стекая с крыши. Но была зима, было холодно, и они снова замерзли, застыли большой 

сосулькой, свесившейся с крыши. 

- Надо же, мы теперь, как наша речка! - думали капельки-льдинки. Им очень хотелось 

обсудить между собой такое новое превращение - но ни говорить, ни шевелиться в 

сосульке они не могли. Им оставалось только молча удивляться и с любопытством 

наблюдать за тем, что происходит вокруг, вбирая в себя новый опыт. 

Так и провисела сосулькой наша Капелька вместе с другими 

до самой весны. А весной солнышко нагрело сосульку и 

растопило её. И капельки из сосульки весело закапали на 

землю, собираясь в ручейки. А ручейки бежали к реке. 

- Нам придется делать новую речку, ведь наша речка 

умерла, - говорили капельки в ручейках. 

Но речка тоже проснулась, ласково согретая весенним 

солнышком. Лёд растаял, и соскучившаяся по движению 

река бурливо побежала меж берегов, принимая в себя все 

сбегавшиеся к ней ручейки. 

Дважды в год менялась речка, вся целиком превращаясь в 

лёд зимой и в воду весной. Ей и не надо было испытывать 

так много чудесных превращений, которые постоянно 

происходили с Капелькой - у речки были совсем другие 

задачи в жизни, скучать ей было некогда. 

 
А капелька радостно кувыркалась в бурных весенних водах, умильно подставляя свои 

бока яркому весеннему солнышку и вспыхивая при этом искристым светом. 

- Надо же! - удивлялась наша Капелька, - Получается, что ничто не умирает! Всё 

только изменяется и продолжает своё существование в новом виде! Это так здорово, 

и так интересно! 

Наступило лето. И снова потянулись ленивые жаркие дни. Вода в реке нагрелась, стала 

теплой. Было так жарко, что даже ночью, когда солнышко уходило спать и убирало свои 

горячие лучики, вода не остывала. И однажды ночью Капелька почувствовала, что ей 

слишком жарко, и она не может больше быть в речке, ей хочется вырваться. И она 

вырвалась, превратившись в маленькое облачко пара. 



- Умерла! Умерла! - испуганно шептали её юные соседки-капельки в реке. Но Капелька-

то уже знала, что меняя своё состояние, она не умирает, а продолжает жить - в виде 

капли дождя, в виде снежинки, в виде сосульки, в виде облака или тучи. И каждое новое 

состояние замечательно по-своему, и каждое новое превращение чудесно 

необыкновенно! 

А над рекой собирался влажный туман, закрывая от лягушек и стрекочущих цикад 

бледно-золотистое свечение луны. И Капелька была частью этого тумана. Она висела в 

воздухе туманным облачком, чтобы на утро проснуться капелькой росы в чашечке 

цветка. 

- Я уже была туманом, - сквозь сон подумала Капелька. 

Лениво квакали в ночной тиши лягушки, и тихо-тихо журчала речка. 

- Спать, спать, спать... - вздыхала ночь. 

Но однажды подземная речка вынесла Капельку на поверхность земли. Последние 

осенние лучи солнца погладили Капельку, и она вновь испарилась и поднялась в тучку. 

На этот раз Капелька долго путешествовала в тучке по небу. А на земле в это время 

наступила зима. И вот однажды Капелька вновь почувствовала в своей тучке, что она 

становится тяжелой. Она сползла на край тучи и бесстрашно спрыгнула вниз. 

- Да здравствует дождик! Ура! - закричала она. Но когда она полетела вниз, то 

почувствовала, как ей холодно. 

Капелька так замерзла, что сжалась и даже ощетинилась от холода - и 

стала снежинкой. И другие капельки вокруг тоже стали снежинками. Они стали легкими 

и кружились, и порхали в воздухе, водя хороводы. 

- Какие мы стали красивые! Мы снежинки!! – восторженно шептались они, медленно 

оседая на землю. 

 

А те капельки, которые ещё остались на тучке и видели, как дождинки превратились в 

снежинки, со страхом шептали друг другу: 

- Посмотрите, что с ними стало, они, наверное, умерли!!! 

Наша Капелька-снежинка упала на крышу дома, 

который стоял на берегу реки. Той самой реки, в 

которой когда-то плавала Капелька. И Капельке 

захотелось похвалиться речке, какая она теперь 

красивая снежинка. Поэтому Капелька-снежинка 

подползла с попутным ветерком к краю крыши и 

взглянула вниз, туда, где протекала река. Но, о, ужас! 

Что стало с речкой?! Она не текла, как прежде, 

медленно и величаво, перетекая миллионами 

капелек. Она застыла, как стекло, скованная льдом. 

- Наша речка умерла! – шептались капельки-снежинки на крыше. Капелька готова была 

расплакаться, и остальные снежинки тоже. И когда лучик холодного зимнего солнышка 

коснулся снежинок, они всё-таки заплакали и начали таять, вновь превращаясь в воду и 



стекая с крыши. Но была зима, было холодно, и они снова замерзли, застыли большой 

сосулькой, свесившейся с крыши. 

- Надо же, мы теперь, как наша речка! - думали капельки-льдинки. Им очень хотелось 

обсудить между собой такое новое превращение - но ни говорить, ни шевелиться в 

сосульке они не могли. Им оставалось только молча удивляться и с любопытством 

наблюдать за тем, что происходит вокруг, вбирая в себя новый опыт. 

Так и провисела сосулькой наша Капелька вместе с другими 

до самой весны. А весной солнышко нагрело сосульку и 

растопило её. И капельки из сосульки весело закапали на 

землю, собираясь в ручейки. А ручейки бежали к реке. 

- Нам придется делать новую речку, ведь наша речка 

умерла, - говорили капельки в ручейках. 

Но речка тоже проснулась, ласково согретая весенним 

солнышком. Лёд растаял, и соскучившаяся по движению 

река бурливо побежала меж берегов, принимая в себя все 

сбегавшиеся к ней ручейки. 

Дважды в год менялась речка, вся целиком превращаясь в 

лёд зимой и в воду весной. Ей и не надо было испытывать 

так много чудесных превращений, которые постоянно 

происходили с Капелькой - у речки были совсем другие 

задачи в жизни, скучать ей было некогда. 

 
А капелька радостно кувыркалась в бурных весенних водах, умильно подставляя свои 

бока яркому весеннему солнышку и вспыхивая при этом искристым светом. 

- Надо же! - удивлялась наша Капелька, - Получается, что ничто не умирает! Всё 

только изменяется и продолжает своё существование в новом виде! Это так здорово, 

и так интересно! 

Наступило лето. И снова потянулись ленивые жаркие дни. Вода в реке нагрелась, стала 

теплой. Было так жарко, что даже ночью, когда солнышко уходило спать и убирало свои 

горячие лучики, вода не остывала. И однажды ночью Капелька почувствовала, что ей 

слишком жарко, и она не может больше быть в речке, ей хочется вырваться. И она 

вырвалась, превратившись в маленькое облачко пара. 

- Умерла! Умерла! - испуганно шептали её юные соседки-капельки в реке. Но Капелька-

то уже знала, что меняя своё состояние, она не умирает, а продолжает жить - в виде 

капли дождя, в виде снежинки, в виде сосульки, в виде облака или тучи. И каждое новое 

состояние замечательно по-своему, и каждое новое превращение чудесно 

необыкновенно! 

А над рекой собирался влажный туман, закрывая от лягушек и стрекочущих цикад 

бледно-золотистое свечение луны. И Капелька была частью этого тумана. Она висела в 

воздухе туманным облачком, чтобы на утро проснуться капелькой росы в чашечке 

цветка. 

- Я уже была туманом, - сквозь сон подумала Капелька. 

Лениво квакали в ночной тиши лягушки, и тихо-тихо журчала речка. 

- Спать, спать, спать... - вздыхала ночь. 
 



 

 


