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«Счастье – это когда тебя понимают» 

Воспитатель группы № 6 Сердюкова Елена Борисовна. 

Отношения с другими людьми зарождаются и развиваются в детском 

возрасте. И этот опыт первых отношений является фундаментом для дальнейшего 

развития личности ребенка и определяет особенности самосознания человека, его 

отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей.  

Для ребенка взрослые являются образцом во всем. Дети учатся речевому 

общению, наблюдая за старшими, слушая и подражая им. Запоминает малыш не 

все, а только то, что его поразило. Дети постоянно изучают то, что наблюдают, и 

понимают гораздо больше, чем могут сказать. Они всегда стараются подражать 

взрослым, что порой опасно. Не умея отличать плохое от хорошего, они 

стремятся делать то, что взрослые запрещают им, но позволяют себе. 

Дарите детям эмоции 

Многие родители наверняка удивятся, но сделать ребенка счастливым 

гораздо проще, чем может показаться. И одновременно – сложнее. Проще – 

потому что для этого не придется тратить деньги, ведь на них эмоций не купишь. 

Сложность же в том, что взрослым придется пожертвовать своим временем и 

потратить частичку душевного тепла, для того чтобы подарить ребенку минуты 

радости. А еще придется постараться увидеть мир детскими глазами и понять, что 

может порадовать ребенка в обычной, повседневной жизни. То, что для нас давно 

стало привычным и обыденным, для ребенка – настоящее открытие! В 

ежедневной бытовой карусели мы не замечаем, как распускаются первые 

весенние листочки на деревьях, нам некогда восхититься удивительной красотой 

и гармонией снежинки, упавшей на ладонь. Мы не обращаем внимания на 

пробившийся из-под асфальта робкий росток и весело скачущих воробьев возле 

дома. А ведь когда-то все эти мелочи доставляли нам много радостных минут! 

Так почему бы не подарить эту незатейливую радость своим детям? 



Родители помните, что мир гораздо шире телевизора!!!! 

Нередко родители, стараясь доставить ребенку радость без усилий со своей 

стороны, усаживают его у телевизора и включают мультики. Вроде бы всем 

хорошо: и ребенок не скучает, и взрослые могут спокойно заниматься своими 

делами, не отвлекаясь на бесконечные детские «почему». Да и оправдание всегда 

находится: «Он так любит мультфильмы!». Любит – отлично! Значит, можно 

подарить ребенку радость совместного похода в кинотеатр. И поверьте, те же 

самые мультики запомнятся ему как интересное и незабываемое событие, ведь он 

смотрел их вместе с мамой и папой в настоящем кинозале с огромным экраном и 

объемным звуком! А еще по дороге домой он покормил голубей, и папа объяснил 

ему, как работает снегоуборочная машина, которую они видели на обочине. 

Сложно? Ничуть! Но после такого совместного досуга ребенок будет чувствовать 

себя абсолютно счастливым. 

1. Радуйтесь жизни. 

Воспитание ребенка – сложный и трудоемкий процесс, в котором нет 

волшебных правил и заклинаний. Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок был 

счастлив, станьте счастливы сами. Мама и папа – это устойчивый и постоянный 

пример для растущего малыша. Именно поэтому, когда родители добрые, 

открытые, радуются жизни, занимаются любимым делом, ребенок повторяет за 

ними, и эти чувства и настроения становятся для него нормой. 

2. Оптимизм – залог успеха 

Очень важно научить ребенка смотреть на окружающий мир позитивно. 

Неудачи случаются, но если не позволять себе раскисать, а взяться с улыбкой за 

решение проблемы, можно добиться отличных результатов. По статистике, 

оптимисты увереннее в себе, успешнее в учебе, работе и занятиях спортом. 

Возьмите за правило каждый вечер играть с малышом в игру, в которой 

каждый из вас будет рассказывать по несколько хороший событий, 



произошедших с вами за день. Вот увидите, это пойдет на пользу не только 

ребенку, но и вам! 

3. Будьте искренними 

Усталость и плохое настроение, к сожалению, нередкие гости в мире 

взрослых. Не забывайте, что дети все отлично чувствуют, а вид стойкой мамы, 

когда она внутри злится, только пугает малыша и путает его навыки 

распознавания эмоций. 

Смейтесь, если вам весело, хмурьтесь, если сердитесь, печалитесь или 

грустите – эмоциям нужен выход, ведь блокировка чувств часто приводит к 

неприятным осложнениям. Только обязательно объясняйте ребенку свои чувства, 

например, «Я хочу немного побыть одна, потому что очень устала и плохо себя 

чувствую». И проговаривайте вместе его переживания: «Ты злишься, потому что 

мы не купили тебе шоколадку». Так вы научите малыша правильно распознавать 

его собственные и чужие чувства, и он будет бережнее относиться к 

переживаниям других людей.  

4. Родительское время 

Родителям, чаще мамам, особенно когда ребенок еще маленький, не хватает 

времени, чтобы провести его с пользой только для себя. Психологи утверждают, 

что выкраивать такие моменты необходимо, потому что нельзя постоянно 

игнорировать свои интересы и желания. Родители, именно на нас смотрят наши 

дети, у нас они учатся расставлять приоритеты и жить либо в гармонии с собой, 

либо в недовольстве и унынии. 

С раннего детства приучая ребенка к самостоятельности и оговаривая его 

обязанности, родители освобождают для себя часть свободного времени, 

одновременно обучая ребенка необходимым навыкам. 

5. Проводите больше времени с детьми 



Новые впечатления очень важны для развития малыша: ходите всей семьей в 

кино, музеи или в парк, чаще играйте вместе с ребенком, готовьте вместе на 

выходных, смотрите вечером любимые мультфильмы. 

6. Позвольте себе ошибаться 

Мы неидеальны, и мир неидеален, поэтому просто разрешите себе быть 

собой. Не вините себя бесконечно за ошибки и некорректные слова – старайтесь 

понять причину и исправить ситуацию. Уровень стресса станет заметно ниже, а 

ребенок, глядя на стойкого родителя, приобретет бесценный опыт преодоления 

любых преград. 

Простые правила для взрослых: 

1. В присутствии детей нужно воздерживаться от таких действий и 

поступков, которые не могут послужить для них хорошим примером. 

2. Для лучшего развития речи детей, создайте атмосферу любви, 

спокойствия, когда взрослые внимательно слушают, общаются с детьми, читают 

им сказки и обсуждают прочитанное. 

3. Уделяйте своим детям больше времени, так как в раннем детстве влияние 

семьи на речевое и когнитивное развитие (когнитивные, т. е. познавательные 

навыки, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте, в дальнейшем 

определяют его способность к чтению, письму, счету, а также к абстрактному и 

логическому мышлению) и приобщение ребенка к жизни общества - являются 

решающими.  

4. В процессе развития коммуникативных навыков ребенка, большое 

внимание необходимо уделять формированию личностных качеств малыша, его 

чувствам, эмоциям. Когда люди счастливы и находятся в мире с самими собой, 

они переносят эти чувства на взаимоотношения с окружающими. 

«Счастье - это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само 

собой, ему нужно учиться. 


