
Как вы думаете, что означает эмоциональное благополучие ребенка? 
                В дошкольном детстве соблюдение права ребенка на охрану здоровья имеет особое 

значение. Ведь здоровье зависит от эмоционального состояния, как человека, так и ребенка. 
                По мнению ученых, дошкольный возраст относят к так называемым критическим 

периодам в жизни ребенка. В этом возрасте происходит бурное нарастание силы и 

подвижности нервных процессов, формируется высшая нервная деятельность. Поэтому 

эмоциональное перенапряжение может перейти в состояние невротических реакций, а проще 

говоря, у детей появляются неврозы, неврастения. В чем это проявляется? Давайте подумаем? 
                Дети становятся капризными, у них часто меняется настроение, то они плаксивы, то 

агрессивны, дети быстро утомляются, плохо засыпают, у них беспокойный сон, часто ребенок 

бесцельно ходит по групповой комнате, не находит себе занятие, грызут ногти, крутят волосы. 

Подергивают плечами, ночное и дневное недержание мочи, которое ранее не наблюдалось, 

игра с половыми органами и многие другие нарушения невротического характера. 
                

 Как вы думаете, какие причины могут нарушать эмоциональное благополучие 

ребенка? 





Для современного ребенка стрессовой ситуацией становится все то, что 

является обыденной жизнью для взрослого человека. Все это не проходит 

бесследно и у детей появляются такие “взрослые” болезни, как бессонница, 

язва, колит, мигрень.   

    

 

Родительская любовь и ласка нужна не только грудничкам, но и большим детям. И 

не только нежным девочкам, но и мужественным мальчикам. Главный герой 

повести Марселя Пруста «В сторону Свана» шестилетний мальчик, каждый день 

перед сном ждёт возможности поцеловать свою маму.

Для него это является итогом сегодняшнего дня, мостом перехода в будущее. 

Поцелуй – это то, что являет на любовь и заботу, снимает боль и возвращает 

целостность. Поэтому мы целуем ранку ребѐнка – чтобы быстрее зажила. Но 

родительская ласка не должна ограничиваться только поцелуями и объятиями. 

Существует много других способов еѐ выражения. 
 



 

 

 

1. Танцуйте с малышом, прижимая его к себе. Вы будете находиться в 

близком контакте, а ритмичное покачивание под музыку успокоит его. 

2. Обнимите за плечи своего ребѐнка, нежно погладьте по волосам или по 

щеке – простые движения так нужны ему, нужны постоянно. 

3. Порисуйте у ребѐнка на спинке пальчиками, а он пусть отгадывает, что вы 

изображаете. 

4. Используйте для спокойных,  нежных игр вечерние часы или время после 

сна. Спокойная обстановка спальной комнаты располагает к играм, которые 

помогут Вам проявить свои чувства. Предложите ребѐнку спрятать под 

одеялом мягкую игрушку, а Вы постарайтесь найти еѐ. После отыскивания 

игрушки обязательно поцелуйте хозяина. 

5.  Залезьте с крохой под одеяло и поболтайте о чѐм-нибудь, прижавшись, 

друг к другу. 

6. Дотроньтесь доверительно до руки или плеча ребѐнка, отправляющегося в 

садик, - и  это придаст ему уверенности в собственных силах. Шутливо 

взъерошьте волосы Вашему загрустившему малышу – и он повеселеет. 




