Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение № 25

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«Эмоциональное развитие детей раннего возраста»

Группа «ЗАИНЬКА»
Стрельникова Т.В

2016

Раннее детство – начало начал. Это время начала формирования
будущей личности. Это первый опыт взаимоотношений с окружающими
взрослыми и детьми. Именно в этот период ребѐнок осознаѐт себя. Он
становиться социально значимым, обособленным, признанным в кругу
социального общения и взаимодействия как личность.
В

первые

эмоциональное

годы

развитие.

жизни
Именно

ребенка
в

это

происходит
время

интенсивное

ребенок

наиболее

непосредственен в выражении чувств: его радость безмерна, страх искренен,
обида глубока. У ребенка существует повышенная потребность в
эмоциональном признании окружающих. Именно позитивные социальные
эмоции являются необходимой предпосылкой для развития у детей
открытости, доверительности, искренности. Преобладание же негативного
эмоционального фона в жизни ребенка может оказать пагубное влияние, как
на его психическое здоровье, так и на процесс личностного становления.
Задача родителей состоит как раз в том, чтобы научить малыша
грамотно обращаться со своими и чужими эмоциями. Способов для этого
достаточно: личный пример, беседы, сказкотерапия и, конечно же, игры для
эмоционального развития.
Под эмоциональным неблагополучием понимается отрицательное
самочувствие ребенка. Оно вызывается многими причинами.
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общением со взрослыми, прежде всего с родителями и со сверстниками.
Недостаток тепла, ласки, разлад между членами семьи, отсутствие тесных
эмоциональных контактов с родителями приводит к формированию у
ребенка

тревожно-пессимистических

личностных
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характеризует неуверенность малыша, чувство незащищенности, иногда
страх в связи с прогнозируемым отрицательным отношением взрослого.
Такое отношение взрослого провоцирует у ребенка упрямство,
нежелание подчиняться требованиям родителей, то есть является серьезным
"психологическим" барьером между взрослым и детьми. Тогда как тесные,
насыщенные эмоциональные контакты, при которых ребенок является
объектом доброжелательного, но требовательного оценочного отношения
как личность, формирует у него уверенно-оптимистические личностные
ожидания. Для них характерно переживание возможного успеха, похвалы,
одобрения со стороны близких взрослых.
2. Другой существенной причиной, вызывающей эмоциональное
неблагополучие,
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специфика его внутреннего мира (впечатлительность, восприимчивость,
ведущие к возникновению страхов).
Чаще всего страхи порождаются болью, инстинктом самосохранения.
В раннем детстве для малыша непереносима даже короткая разлука с
матерью, поэтому ребенок становится плаксивым, плохо засыпает и
просыпается в слезах, а днем старается быть поближе к матери.
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переживаниям малыша, готовность прийти на помощь предупреждают
детские страхи.
Неоправданно строгая позиция взрослого и неадекватные средствa
воспитания приводят к перенапряжению нервной системы и создают
благоприятную почву для появления страхов. К таким средствам воспитания
относятся угрозы, суровые или телесные наказания (шлепки, удары по
рукам, голове, лицу), искусственное ограничение движений, пренебрежение
интересами и желаниями малыша и пр.

Развитие страхов взрослые стимулируют, когда заставляют детей
сдерживать свои эмоции, не понимают их переживаний. Тогда на вид
сдержанные дети на самом деле исполнены всевозможных сильных
отрицательных чувств.
Если ребенок не получает ответа на то, что его одновременно пугает и
интересует, он пытается найти ответ сам, но не лучшим образом.
Необходимо давать правильные ответы на детские вопросы. Важно
обогащать знания детей о предметах и явлениях.
Не следует оставлять ребенка одного в незнакомой, в сложной
обстановке. Следует поучаствовать в пугающей деятельности, например
вместе войти в темную комнату.
Дети очень впечатлительны. Эмоциональное возбуждение оказывает
сильное влияние на все поведение малыша.
Отрицательные эмоции чаще всего вызывают:
1. нарушение режима дня;
2. неправильные воспитательные приемы кормления, укладывания и
умывания;
3. недостаточно продолжительное и эмоционально насыщенное
общение со взрослыми;
4. отсутствие условий для самостоятельной игры;
5. возникновение "экзальтированной" привязанности к какому-либо
члену семьи;
6. отсутствие единства требований к ребенку и рассогласование в
приемах его воспитания.

