
Консультация 

"Эмоциональное благополучие ребенка дошкольника" 

Эмоциональное благополучие для ребенка, все равно, что для ростка свет, 

тепло, влага, удобрение, почва и т.д. Чтобы нормально расти, ребенку нужна 

любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и ценности для нас, 

взрослых.  

Традиционно уделяя внимание физическому здоровью своего ребенка, 

некоторые родители до конца еще не осознали значение психического здоровья и 

эмоционального благополучия ребенка. Основным условием профилактики 

эмоционального неблагополучия является создание благоприятной атмосферы, 

характеризующейся взаимным доверием и уважением, открытым и 

благожелательным общением.  

Часто на эмоциональное состояние детей оказывают негативное влияние 

страхи (например, боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, страх перед 

каким-либо сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или 

смерти близких), поэтому очень важно, чтобы родители:  

 относились к страхам серьезно, не игнорировали и не умоляли их; давали 

ребенку возможность рассказывать, чего он боится, избегая при этом 

оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?); 

 помогали детям выразить страх в словах («Ты испугался тогда, когда…), 

рассказали о собственных страхах; 

 давали описания реально опасных ситуаций (ходить весной по тонкому льду 

на реке, перебегать улицу в неположенном месте); 

 допускали здоровую дозу страха (боязнь высоты предохраняет от 

действительной опасности); 

 давали возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может 

допустить каждый, но ее осознание дает возможность в аналогичной ситуации 

принять правильное решение); 

 реагировали на детское восприятие реальных жизненных событий («Ты 

сильно испугался? Как это случилось? Как этого можно было избежать?). 

Одним из наиболее ярких проявлений неблагоприятной атмосферы являются 

частые споры и ссоры между детьми в семье или во дворе, порой переходящие в 

драки. Драка – крайний способ решения конфликта, а точнее – неумение выйти из 

него.  

Научите ребенка способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело 

до их силового решения.  

Общая стратегия выхода из конфликта может быть следующей:  

 как можно более точно и конкретно сформулировать проблему, причину 

конфликта; 



 дать каждой из сторон возможность предложить свой способ решения 

конфликта, воздерживаясь от комментариев; 

 последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения 

(предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают); 

 принять решение, против которого нет возражений (это не означает, что 

стороны обязательно будут полностью удовлетворены им). 

 

Признаки здорового эмоционального состояния 

От полутора до двух лет 

• все чаще играет и ведет себя «понарошку», в том числе изображая эмоциональные 

реакции; 

• начинает использовать для выражения чувств арсенал определенных жестов и 

интонаций; 

• время от времени, в состоянии огорчения или замешательства, ищет спокойствия и 

уединения; 

• развивает все большую способность распознавать эмоциональные состояния других 

людей (особенно родителей); 

• начинает все более подходящим образом и конструктивно реагировать на разные 

эмоциональные состояния других (особенно родителей); 

• разрабатывает вместе с родителями репертуар способов или «кодов» для передачи 

эмоций и чувств. 

От двух до трех лет 

• развивает способность «закатывать» вспышки гнева и успокаиваться после них; 

• все больше ведет себя так, чтобы проверить настроение и получить эмоциональный 

ответ других людей; 

• проявляет все больше воображения в игре и переживаниях; 

• пытается выражать свои чувства с помощью слов; 

• начинает беспокоиться о том, что могут произойти неприятные события; 

• ищет подтверждения благополучия своего и своих близких. 

От трех до четырех лет 

• все больше упражняется в управлении эмоциями; 



• пытается манипулировать эмоциями других (особенно сверстников); 

• проявляет интерес к своей половой принадлежности, что находит отражение в 

эмоциональном самовыражении; 

• проявляет больше привязанности к родителю противоположного пола, что может 

приводить к некоторой соревновательности и противоречиям в отношениях с 

родителем того же пола; 

• стремится к пониманию и обсуждению эмоций; 

• начинает проявлять заметный эмоциональный отклик (положительный или 

отрицательный) на сны. 

От четырех до шести лет 

• ищет конструктивный выход эмоциональному напряжению в спокойной и 

осмысленной форме (например, рисование или игра); 

• начинает высказывать суждения о причинах и проявлениях эмоций; 

• становится все более самостоятельным в плане получения удовлетворения и 

разрешения эмоциональных затруднений; 

• проявляет все большее сочувствие и интерес к другим людям (особенно 

сверстникам); 

• ищет и признает справедливость в эмоциональных конфликтах. 

От шести до семи лет 

• склонен проявлять крайние формы эмоционального ответа, например, неудержимый 

восторг вместо спокойной радости или истерический плач вместо просто грусти; 

• очень восприимчив к эмоциональным травмам; 

• может проявлять опасения перед посещением школы и испытывать в связи с этим 

отношение родителей к себе; 

• формирует многочисленные, относительно поверхностные и кратковременные 

взаимоотношения со сверстниками; 

• начинает включаться в «сексуальные игры» со сверстниками, чтобы удовлетворить 

любопытство, связанное с гениталиями; 

• чаще вступает в конфликты с братом или сестрой; 

• может прибегать ко лжи и воровству как форме противодействия и непослушания. 



Симптомы эмоциональных проблем 

От одного года до двух лет 

• склонность к уединению; 

• избыточное качание и позирование; 

• отсутствие видимой тревоги при разлуке с родителями; 

• чрезмерная отвлекаемость; 

• частая раздражительность, не поддающаяся успокоению (помимо периодических 

вспышек гнева); 

• лунатизм. 

От двух до трех лет 

• постоянная пугливость; 

• неудачные попытки заговорить; 

• неспособность сосредоточенно играть с чем-либо в течение десяти минут; 

• напряженные и длительные конфликты с братьями и/или сестрами; 

• избыточная активность; 

• повышенная гневливость и агрессивность; 

• медленное восстановление после вспышек гнева; 

• тяжелая и длительная реакция на разлуку с родителями. 

От трех лет до шести лет 

• частые случаи самонаказания и нанесения себе травм; 

• частые и тяжелые конфликты с другими детьми; 

• постоянное уединение, избегание контактов с другими детьми; 

• общая неспособность следовать правилам и указаниям; 

• нежелание разговаривать и договариваться; 

• внезапные, заметные и продолжительные периоды снижения общей уверенности в 

себе, невнимания или утраты интереса к окружающему; 



• постоянная меланхолия.  

Условия обеспечения эмоционального благополучия детей 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей необходимо: 

 безусловное принятие каждого ребенка взрослыми для развития у него жизненно 

важного чувства безопасности и уверенности в себе, в собственных силах; 

 позитивность окружающей детей обстановки (создание поддерживающей, 

доброжелательной, искренней, домашней атмосферы в группах); 

 равенство в отношениях между взрослым и ребенком (организация продук-

тивного пошагового сотрудничества, своевременное получение дошкольниками 

помощи, поддержки и защиты при возникновении потребности в ней); 

обеспечение детям возможности свободно перемещаться в пространстве группы, 

в других помещениях детского сада (например, в музыкальном и физкультурном 

залах), непосредственно общаться со сверстниками; 

 гибкий, личностно ориентированный подход: отказ от любых "ярлыков", учет 

психических и личностных особенностей каждого ребенка, выражающийся, 

например, в дифференцированном подборе заданий и упражнений, а также 

индивидуального темпа их выполнения; 

 тесное профессиональное сотрудничество педагога-психолога, воспитателей и 

других специалистов детского сада при планировании и организации взаимо-

действия с дошкольниками (в частности, при разработке индивидуальных обра-

зовательных маршрутов для детей с проблемами со здоровьем и развитием); 

 создание условий для раскрытия личностной индивидуальности воспитанников, т. 

е. раннее выявление их творческих возможностей и способностей, своевременный 

мониторинг (периодическое отслеживание динамики), поощрение даже 

небольших достижений каждого ребенка и его стремления к самостоятельности; 

 внимательное отношение и чуткая реакция на возникающие детские проблемы, 

тревоги и страхи; 

 тактичное общение с ребенком для совместной «переработки» чрезмерно 

волнующих его впечатлений (часто негативных) с целью их постепенного 

уменьшения и преодоления, а также повышения самооценки; 

Если с рождения ребёнка окружает любовь и забота близких, то у него формируется 

чувство защищённости. Психологи установили, что дети, не испытывающие 

«эмоциональной защищённости», сильно отстают в развитии. Они агрессивны, 

грубы. Только чувствуя любовь матери, отца и близких людей, т.е. дедушки, 

бабушки, ребёнок растёт эмоционально благополучным. Важно, чтобы семья была 

полной. Сейчас в стране более полутора миллионов неполных семей. Это наносит 

огромный ущерб эмоциональному благополучию детей. Учёные провели 

исследования и пришли к заключению, что, если в семье нет отца, мальчик больше 

страдает в старшем дошкольном возрасте, а девочка – в младшем (в старшем 

дошкольном возрасте девочка отождествляет себя с мамой). 

Ребенку нужно читать книги, ходить с ним в театры, музеи, на выставки. Если же 

этого нет в семье, то воспитатель должен быть «ходячим университетом» и, конечно 



же, доброй и заботливой мамой. Помнить, что эмоциональное благополучие ребёнка 

– главное условие его физического душевного здоровья. 

Игры для развития эмоциональной сферы детей 

В качестве эффективно работающих нестандартных игр можно предложить. 

"Живые картинки" 

(игра для работы с подгруппой детей 3-5 лет) 

Педагог-психолог поочередно рассматривает с детьми схематические изображения 

людей и объясняет, какие действия нужно выполнить. Например, улыбающееся лицо 

на картинке (рот "лодочкой", уголками вверх) - значит, настроение веселое, можно 

всем вместе порадоваться, попрыгать; спокойное лицо (линия рта прямая) - 

отдыхаем, стоим на месте; грустное лицо («лодочка» перевернута уголками вниз) - 

мы расстроены, приседаем, закрывая глаза ладошками. Поочередно меняя 

изображения и выполняя вместе с детьми соответствующие действия, педагог-

психолог как бы оживляет картинки. Игра способствует закреплению представлений 

детей об основных видах настроения и способах его выражения с помощью 

движений. 

Вариант игры - под музыку дети берут из "волшебного мешочка или коробочки" по 

одному рисунку с изображением сказочного персонажа и внимательно его 

рассматривают. По завершении музыкального фрагмента каждому ребенку нужно 

найти обладателя такого же рисунка и встать с ним в пару. Правильность выполнения 

задания педагог-психолог проверяет каждый раз, при этом аплодисментами 

награждаются все участники - для развития у них позитивного эмоционального 

отклика на общее игровое взаимодействие. 

"Дорисуй портрет" 

(игра для детей 4-7лет проводится индивидуально или в подгруппе по 2-3 человека) 

Каждый ребенок получает возможность «помочь художнику», завершив его работу. 

На портрете-заготовке с уже имеющимися изображениями глаз и носа ему предстоит 

самостоятельно нарисовать рот (по своему выбору, например, с уголками вверх - 

улыбающийся, радостный; с уголками вниз - грустный, расстроенный). А затем 

вместе с педагогом-психологом он пробует отгадать, какое настроение было у 

человека, изображенного на картине. Дети, таким образом, в занимательной и 

непринужденной форме упражняются в умении отличать проявления основных 

чувств человека и сопоставлять их с разными эмоционально окрашенными ситуа-

циями. 

Для работы со старшими дошкольниками (5-7 лет) в подгруппе аналогичную игру 

можно провести с объемной моделью - воздушными шариками, прикрепляя к ним с 

помощью двухстороннего скотча разные улыбки (веселые, грустные, растерянные, 

жалобные). В результате портрет становится завершенным и выразительным, а 



разговор с педагогом-психологом о совместно выполненной работе - более 

непосредственным и живым. С помощью данного упражнения у старших 

дошкольников появляется возможность узнавать свое настроение среди прочих, 

называть его, определенным образом реагировать, наводя порядок в своем 

внутреннем мире. Нахождение похожих изображений среди получившихся в даль-

нейшем стимулирует детей к совместной игре, развивая необходимые навыки 

самостоятельного общения со сверстниками. 

"Разноцветные бабочки" 

(игровое упражнение для работы индивидуально или по два человека с 

дошкольниками 4-6 лет) 

Детям среднего дошкольного возраста предлагается, используя магнитную доску или 

мольберт, составить изображения бабочек из 4-5, а старшим - из 5-7 цветных 

фрагментов. Для педагога-психолога это упражнение информативно, т. к. 

соотнесение цветов напрямую свидетельствует о внутреннем эмоциональном состоя-

нии ребенка. Кроме того, параллельно можно заняться профилактикой 

эмоционального перенапряжения, предложив детям «разбудить» получившихся 

бабочек, изобразив их полет под музыку (например, с помощью движений рук). Как 

показывает опыт проведения подобных игровых упражнений, дошкольники с 

удовольствием в них участвуют и таким образом осваивают несложный способ 

самовыражения и активной эмоциональной разрядки. 

"Сказочная радуга" 

(игровое упражнение для работы с подгруппой детей 5-7 лет) 

Под музыкальное сопровождение (например, можно использовать композиции из 

альбома А.П. Чайковского "Времена года") участники игры "превращаются" в 

разноцветные карандаши из коробки художника. Каждый "волшебный карандаш" 

пробует с помощью движений, мимики и жестов показать, какие предметы он своим 

цветом может раскрасить, остальные стараются этот цвет отгадать и назвать. В 

случае точного ответа свои силы пробует следующий участник, а правильно 

названные "карандаши" берутся за руки, образуя свою "волшебную" сказочную 

радугу. Последовательность ее цветов и их сочетание подробно обсуждается с до-

школьниками. С очередным включением музыкального фрагмента волшебство 

завершается, а на память о "чудесном превращении" дети совместно с педагогом-

психологом воспроизводят получившуюся у них радугу, выкладывая ее перед собой 

из цветных карандашей или рисуя на большом общем листе. Данное игровое уп-

ражнение не только способствует проявлению индивидуальных цветовых 

предпочтений детей, но и стимулирует к объединению в игровое сообщество, 

вызывая у них позитивный эмоциональный отклик на совместную деятельность со 

сверстниками. 

Любви и терпения Вам и Вашим Семьям!!! 

Педагог-психолог: Бернаева З.С. 


