
Эмоциональное 
благополучие 
дошкольника 



« Все мы родом из детства». 
                            А. Экзюпери 
      Многие наши привычки, 
радости, как и многие наши 
проблемы и разочарования 
родом из детства. 



 Здоровье  
это понятие имеет три 
составляющие: 
• физическое  
• психическое 
• социальное 



Психологическое здоровье 
подразумевает целостное состояние 
личности, которое часто выражается 

такими понятиями, как: 
•«эмоциональное самочувствие»,  
 

•«эмоциональное благополучие»,  
 
•«внутренний душевный комфорт». 



 Одна из самых важных потребностей в жизни человека (по А. Маслоу) - 
потребность в безопасности в раннем возрасте обеспечивается в основном 
родителями.  

       Если ребенок получает от родителей любовь и поддержку у него 
возникает состояние  
эмоционального комфорта, 
 а это обеспечивает : 
• доверительное и активное отношение к миру 
•  формирует высокую самооценку 
•  самоконтроль 
•  ориентацию на жизненный успех.  

Если же не получает любовь, то возникает 
эмоциональное неблагополучие,  

которое проявиться в: 
•  расторможенности и агрессии 
•  подавленности  
•  в страхах 
•  обидах 
•  изолированности, 
 которые будут сопровождать его всю жизнь. 



Почему же так важно сохранять  
эмоциональное благополучие детей? 

 

Потому что эмоциональное 
благополучие это и есть эмоциональное 

здоровье, которое  напрямую связано с 
психическим здоровьем дошкольника.  

 
А здоровая нервная система – залог 

успешного развития ребенка. 

 



Условия  полноценного 
развития дошкольника  

 Психологическая защищённость, которая 
складывается из многих компонентов, но главный 
из них - осознание ребёнком того, что его любят.  

 Для этого общение родителей должно быть не 
формальным (по необходимости, а эмоционально 
насыщенным и приносить радость, как детям, так 
и родителям 





первый тип  - неуравновешенное , 
импульсивное поведение, 
характерное для быстро возбудимых 
детей 

второй тип поведения характеризуется 
устойчивым негативным отношением 
к общению 

третий тип поведения.  

Основной чертой поведения детей 
является наличие у них 
многочисленных страхов 

Эмоциональное неблагополучие , связанное с 
затруднениями в общении, может приводить к различным 

типам поведения детей: 



Дорогие родители! 
  Быть отцом или матерью – одно из самых важных, 

а иногда и самых недооцененных занятий в мире. 

 

 Воспитание – длительный процесс, который не 
может дать немедленных результатов. Будьте 
терпеливы. Помните, что воспитание ребенка 
начинается с рождения и нельзя терять ни 
минуты. 

 

 Помните, что судьба ребенка в ваших руках. 
Главное – сделать ребенка счастливым! 

 



 Эмоциональное благополучие 
для ребенка, все равно, что для ростка  
тепло, свет, влага, удобрение, почва и 
т.д.  
 
    Чтобы нормально расти, ребенку 
нужна любовь, уверенность  в своих 
силах,  в своей значимости и 
ценности для нас, взрослых! 



Что самое главное в воспитании?  
 Как вырастить ребенка эмоционально 

благополучным? 

  Каждый ответит на эти вопросы по-своему. Но 
очень важно понимать, что, наверное, самое важное 
- это безусловная любовь к ребенку 

 

 

 


