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Определение

 Здоровье ребёнка - это состояние физического,

социального, психологического благополучия, а

не только отсутствие болезней или физических

дефектов.

 Одним из показателей здоровья ребёнка является

эмоциональное благополучие



Эмоциональное благополучие

 Эмоциональное благополучие – это уверенность в себе

и своих силах, чувство защищённости, положительная

самооценка, доброжелательное отношение к себе и

окружающим людям. Всё это способствует

нормальному развитию личности ребёнка.



Факторы, 

влияющие на эмоциональное 

благополучие ребёнка

 1. Состояние здоровья ребёнка в период посещения

детского сада

 2. Особенности взаимодействия ребёнка и воспитателей

 3. Особенности взаимодействия ребёнка с другими детьми

 4. Эмоциональная обстановка внутри детского сада

 5. Обстановка внутри семьи



Признаки эмоционального 

благополучия

 1. Способность проявлять гуманные чувства;

 2. Способность сопереживать и чувствовать состояние

другого;

 3. Наличие положительных эмоций и чувства юмора;

 4. Способность и потребность в телесном контакте;

 5. Вариативность поведения;

 6. Способность к произвольному усилию для

преодоления препятствий или снятия дискомфорта,;

 7. Способность к положительному подкреплению себя и

собственных действий;

 8. Способность к осознанию особенностей собственного

поведения в соответствии с возрастом.



Признаки эмоционального 

неблагополучия

 1. Трудность засыпания и неспокойный сон

 2. Повышенная утомляемость

 3. Беспричинная обидчивость/ повышенная агрессивность

 4. Рассеянность, невнимательность

 5. Постоянный поиск одобрения своих действий среди взрослых

 6. Отсутствие уверенности в себе

 7. Упрямство

 8. Высокий уровень тревоги по любому поводу

 9. Нарушение аппетита/переедание

 10. Появление нервных тиков

 11. Избегание контактов с окружающими людьми

 12. Энурез



Методы диагностики 

эмоционального неблагополучия

 1. Методика «Определение эмоционального благополучия

детей дошкольного возраста»

 2. Тест для определения эмоционального благополучия

ребенка в группе детского сада

 3. Диагностика эмоционального развития ребёнка, его

привязанностей

 4. Проективные методики



Методика «Определение 

эмоционального благополучия детей 

дошкольного возраста»

Инструкция: ребенку предлагается выбрать карандаш такого цвета,
который ему больше всего нравится. Этим карандашом надо
нарисовать черточку на полоске, затем из оставшихся выбрать тот
карандаш, который теперь больше всего нравится и тоже
нарисовать черточку на полоске и так далее, до последнего
карандаша. Далее задаются вопросы:

 -Какое настроение у тебя бывает, когда ты приходишь в садик?

 -Какого цвета твое настроение?

 -Какое настроение у тебя возникает, когда ты встречаешься со
своим воспитателем?

 -Когда ты видишь своих друзей?

 -Какое у тебя настроение на занятиях?

Результаты исследования помогают определить причины и зоны
эмоционального неблагополучия ребенка.



Тест для определения 

эмоционального благополучия 

ребенка в группе детского сада

 1. Уверен ли ребенок, что его каждое утро ждут в группе, ему

рады?

 2. Имеет ли ребенок возможность самостоятельно выбирать

материалы, пособия, игрушки?

 3. Имеет ли ребенок право на выбор деятельности?

 4. Имеет ли ребенок право на отказ от коллективной

деятельности?

 5. Может ли ребенок выбрать свой индивидуальный способ

действий с материалами, пособиями, игрушками?

 6. Имеет ли ребенок право на свой индивидуальный темп

работы?

 7. Имеет ли ребенок возможность проявлять активность, в том

числе двигательную?

 8. Есть ли у ребенка необходимое жизненное пространство для

реализации потребности как в общении, так и в уединении?



Тест для определения 

эмоционального благополучия 

ребенка в группе детского сада

 9. Ощущает ли ребенок себя членом «семьи-группы» и может

ли предложить что-то изменить в интерьере, переставить?

 10. Ощущает ли ребенок свою значимость для вас, для всех

взрослых, работающих в детском саду?

 11. Ощущает ли себя достойным человеком?

 12. Ощущает ли себя виноватым, если что-то не получилось?

 13. Ощущает ли зависимость от настроения старших,

воспитателей?

 14. Уверен ли ребенок в том, что послушание – его главное

достоинство в детском саду?

 15. Понимает ли ребенок, что в присутствии «проверяющих»

надо вести себя образцово, «прилично», не как всегда?

 16. Понимает ли, что нельзя задавать «неприличных» вопросов

воспитателю?



Тест для определения 

эмоционального благополучия 

ребенка в группе детского сада

 Если на большинство вопросов с 1 по 11 Вы ответили

утвердительно, а на вопросы с 12 по 16 отрицательно, то

ребенок в Вашей группе испытывает эмоциональное

благополучие, что является основой и физического, и

психического здоровья.

 Если же Вы утвердительно ответили на вопросы с 12 по 16, а

на вопросы с 1 по 11 отрицательно, то ни о каком

эмоциональном благополучии не стоит и говорить. Вероятно,

Ваши дети часто плаксивы, обидчивы или агрессивны,

раздражительны. Это результат травмирующей

эмоциональной обстановки.



Диагностика эмоционального развития 

ребёнка, его привязанностей.

 1. Часто ли ребёнок плачет ? (да, нет)

 2. Какое обычно состояние у ребенку ? (спокойное, плаксивое, возбужденное…)

 З. Как долго ребенок остается расстроенным ?

 4. Чего боится ребёнок ?

 5. Часто ли ребёнок бывает сердитым, агрессивным ?

 6. Быстро ли устает ребенок ?

 7. На кого в семье похож характером ребёнок ?

 8. Как ребёнок относится к незнакомым взрослым ?

 9. Как ребёнок относится к детям ?

 10. Как ребенок относится к животным ?

 11. Кто чаще воспитывает ребенка ?

 12. Кого в семье ребенок слушается ? (всех, маму, папу, никого)

 13. . Помогает ли ребенок по дому ?

 14. Какие качества вашего ребенка вы особенно цените? (доброту, общительность,
трудолюбие, усидчивость, послушание)

 15. Существуют ли у ребенка следующие проблемы? (писается в постель ночью,
днем, грызёт ногти, сосет палец и другие)

 16. Единодушны ли взрослые члены семьи в подходе к ребенку в том, что ему
разрешают или запрещают?



Проективные методики

 Существует множество методов, позволяющих выявить

эмоциональное неблагополучие ребёнка, но наиболее

подходящими для детей дошкольного возраста являются

методы изобразительной деятельности: рисование, лепка,

аппликации).

 Если ребёнок эмоционально благополучен, то в его работах

будут присутствовать яркие цвета, радужный, позитивный

фон. Если же эмоциональное состояние ребёнка не

стабильно, то в его работах можно увидеть небрежность,

неаккуратность, много тёмных цветов.



Рекомендации для родителей

1. Старайтесь больше времени уделять своему ребёнку;

2. Гуляйте, играйте дома, на свежем воздухе в семейные игры;

3. Читайте книги вместе, вместе обсуждайте их героев;

4.  На своем примере показывайте значимость своей семьи;

5. Доверяйте своему малышу свои «секреты», переживания;

6. Учите сопереживать человеку, попавшему в беду;

7. Формируйте адекватную самооценку;

8. Постарайтесь стать самым близким другом;

9. Учите дорожить друзьями;

10. Учите ребенка быть внимательным к окружению;

11. Старайтесь ограничить ребенка от внутрисемейных 

конфликтов;
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