
 
Консультация педагога-психолога Пышкиной И.Л. на тему: 

« Развитие эмоционально-личностной сферы у дошкольников с ЗПР в семье» 

Значительная роль в развитии и воспитании у ребенка дошкольного возраста эмоций 
сопереживания и сочувствия принадлежит семье. 

В условиях семьи складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: 
убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к окружающим людям 
и к деятельности. Предпочитая ту или иную систему оценок и эталонов ценностей 
(материальных и духовных), семья в значительной степени определяет уровень и 
содержание эмоционального и социально-нравственного развития ребенка. 

Опыт дошкольника может быть очень разным. Как правило, он полный и разносторонний 
у ребенка из большой и дружной семьи, где родителей и детей связывают глубокие 
отношения ответственности и взаимной зависимости. В этих семьях диапазон 
утверждаемых ценностей достаточно широк, но ключевое место в них занимает человек и 
отношение к нему. 

Эмоциональный опыт может быть существенно ограниченным у ребенка из неполной 
семьи (при отсутствии кого-то из родителей) или при отсутствии у него братьев и сестер. 
Недостаточная реальная практика участия в жизни других детей, пожилых людей, о 
которых необходимо заботиться, является важным фактором, сужающим рамки 
эмоционального опыта. 

Приобретаемый в условиях семьи опыт может быть не только ограниченным, но и 
односторонним. Такая односторонность складывается обычно в тех условиях, когда члены 
семьи озабочены развитием в ребенке отдельных качеств, кажущихся исключительно 
значимыми, например развитием интеллекта (математических способностей и т.д.), и при 
этом не уделяется сколько-нибудь существенного внимания другим качествам, 
необходимым ребенку как будущему гражданину. 

Наконец, эмоциональный опыт ребенка может быть неоднородным и даже 
противоречивым. Такое положение, как правило, имеет место тогда, когда ценностные 
ориентации главных членов семьи (особенно родителей) совершенно разные. Пример 
такого рода воспитания может дать семья, в которой мать прививает ребенку чуткость и 
отзывчивость, а отец считает подобные качества пережитком и «культивирует» в ребенке 
лишь силу, возводя это качество в ранг первостепенных. 

Встречаются родители, которые твердо убеждены, что в наше время – время научно-
технических достижений и прогресса – многие нравственные нормы поведения исчерпали 



себя и не являются для детей необходимыми; кое-кто воспитывает у ребенка такие 
качества, как умение постоять за себя, не дать себя в обиду, дать сдачи. «Тебя толкнули, а 
ты что, не можешь ответить тем же?» - спрашивают в этих случаях у детей. В противовес 
доброте, чуткости, пониманию другого у детей нередко воспитывается умение бездумно 
применять силу, решать возникшие конфликты за счет подавления другого, 
пренебрежительное отношение к другим людям. 

В воспитании эмоциональной отзывчивости ребенка в семье очень важно: 

 эмоциональный микроклимат семьи, определяющийся в значительной степени 
характером взаимоотношений членов семьи, и в первую очередь Вас, родителей. 
При отрицательных взаимоотношениях огромный вред настроению ребенка, его 
работоспособности, взаимоотношению со сверстниками наносит разлад 
родителей; 

 Ваше представление об идеальных качествах, которые Вы желали бы видеть у 
своего ребенка в недалеком будущем. Идеальным большинство родителей 
считают те качества ребенка, которые прямо или косвенно связаны с 
интеллектуальным развитием: усидчивость, сосредоточенность, 
самостоятельность, прилежание, желание учиться, добросовестность. Реже 
можно слышать о таких идеальных качествах, как доброта, внимание к другим 
людям; 

 Ваши интимные переживания по поводу тех или иных качеств, обнаруженных в 
собственном ребенке. Что Вам нравиться, что радует в ребенке и, что огорчает, 
беспокоит в нем. Большинство родителей сознают необходимость воспитания у 
ребенка не какого-то одного, изолированного качества, а системы качеств, 
соотнесенных и связанных между собой: интеллектуальных и физических, 
интеллектуальных и нравственных; 

 важно, чтобы Вы замечали некоторую избирательность ребенка в отношении к 
занятиям, к разным видам деятельности и насколько эта избирательность 
выражена. Любит ли он играть и в какие игры, как долго может заниматься 
этим; любит ли мастерить, клеить, вырезать, строить из конструктора; сохраняет 
ли свои поделки и постройки или тут же выбрасывает и ломает их; 

 привлекать ребенка к участию в будничных делах семьи: уборке квартиры, 
приготовлению еды, стирке и пр. Необходимо постоянно обращать внимание на 
то, что, поощряя ребенка даже за незначительную помощь, подчеркивая его 
причастность к общим проблемам и заботам семьи, Вы тем самым вызывают 
положительные эмоции у ребенка, укрепляют его веру в свои силы, пробуждают 
социально необходимые качества личности; 

 понимать роль Вашего собственного участия в совместной с ребенком 
деятельности. Распределяя с ребенком действия, чередуя их, включая его на 
равных в выполнении посильных дел и заданий, Вы тем самым способствуют 
развитию его личностных качеств: внимания к другому, умения прислушаться и 
понять другого, откликнуться на его просьбы, состояние. 

 дети должны постоянно чувствовать, что Вас, родителей, тревожат не только их 
успехи в приобретении различных навыков и умений. Ваше устойчивое 
внимание к личностным качествам и свойствам детей, к взаимоотношениям со 
сверстниками, к культуре их отношений и эмоциональных проявлений 
укрепляет в сознании дошкольников социальную значимость и важность этой 
особой сферы – сферы эмоционального отношения к другим людям. 

Для развития эмоциональной сферы ребёнка рекомендую выполнить вместе с ребёнком 
следующие упражнения. Выполняя упражнения ,Вы, родители, помогаете сыночку 



( дочке) преодолеть эмоциональные проблемы, развить уверенность в себе, воображение, 
ловкость, смекалку, и получите огромную радость от общения друг с другом, завоюете 
доверие и дружбу ребёнка. 
Упражнение «Почему люди смеются?»: 
Нарисуйте ребёнку несколько кукол с разными выражениями лица: кукла смеётся, кукла 
плачет, кукла сердится. Показывая на каждое изображение, спрашивайте у малыша, что 
делает кукла. Рассматривая смеющуюся куклу, поинтересуйтесь, что могло её 
рассмешить, вместе с ребёнком придумайте весёлую историю. Поговорите о том, что 
кажется смешным вашему ребёнку. Показывая на плачущую куклу, спросите, что нужно 
делать, когда кто-нибудь плачет (пожалеть). Так же обсудите, что может стать причиной 
слёз и т.д. 
Игра «Цветное настроение»: 
Нарисуйте что-нибудь жёлтой краской. Поинтересуйтесь у ребёнка, как он думает, жёлтая 
краска – весёлая или грустная? На что она похожа? «А как ты думаешь, каким цветом 
можно нарисовать грустный день? Весёлое утро? И т.д.» 
Упражнение «Солнышко»: 
Прочитайте малышу стихотворение. 
Солнышко. 
Тучка прячется за лес, 
Смотрит солнышко с небес. 
И такое чистое, 
Доброе, лучистое. 
Если б мы его достали, 
Мы б его расцеловали. 
Г. Бойко 
Поговорите о том, почему солнышко называют добрым, чистым, почему хочется его 
расцеловать. Сравните солнечный день с ненастьем. Обсудите, что можно делать на улице 
в ясную погоду, в дождливую. 
Упражнение «Зайчишка – трусишка»: 
Вспомните героев любимых сказок: лисичку – сестричку, зайчишку – трусишку и серого 
волка. Поинтересуйтесь у малыша, почему их так называют. Если ребенок затрудняется 
ответить, помогите ему: «Почему лису называют хитрой? Потому что она всех 
обманывает. А заяц – самый слабый, у него нет острых зубов и сильных лап, поэтому он 
всех боится и т.п.». 
Спросите кроху, кто из перечисленных персонажей нравится ему больше всех. Почему? А 
кто не нравится? Почему? 
 

 

 
 

Успехов Вам! 
 


