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Мы все желаем счастья своим детям. Но у каждого своё 

понимание счастья. 

А счастливый ребенок – это такой ребенок, который: 

- знает, что его любят, чувствует свою защищенность, участвует в делах 

семьи, ощущает свою уникальность, чувствует поддержку со стороны 

своих родителей. 

Как помочь ребенку стать счастливым, что для этого нужно? 

- Любите ребенка. Если вы будете любить ребенка таким, какой он есть – 

то ваш ребенок будет счастливым. Будьте всегда на его стороне. 

- Помогите ребенку справиться с трудностями. Дети очень любят 

добиваться результата – надо помочь ребенку поставить цель и добиться ее. 

Хорошо, когда это - совместная деятельность. 

- Поощряйте увлечение ребёнка. От родителей требуется всего лишь дать 

им возможность уйти с головой в любимое занятие. Участвуйте в разных 

конкурсах, соревнованиях и праздниках. 

 

        Способность быть счастливым, конечно же, обуславливается уровнем 

общего развития (нравственного, интеллектуального, физического, 

эстетического, полового, правового и т. д.) человека. Но данная способность 

нуждается и в дополнительном внимании педагога, родителя. Известно, 

что счастье не случайный дар природы и не капризная воля случая. Счастье – 

продукт усилий самого человека. Говоря о воспитании ребёнка, мы не можем 



не упомянуть, что счастливого ребёнка может воспитать счастливый 

наставник. Самые важные учителя для детей – родители. Родительский дом – 

это первая школа для ребенка. Семья оказывает огромное влияние на то, что 

малыш будет считать важным в жизни, на формирование его системы 

ценностей. Сколько бы педагоги не воспитывали, всё-таки 

пример родителей остаётся на первом месте. Поведение ваших детей – это 

отражение вашей духовной жизни. Дети видят вас каждый день, слышат, как 

вы разговариваете, как общаетесь с другими людьми, как переживаете, как 

радуетесь, как грустите – дети видят все это, и становятся такими же, как и 

вы. 

Ничто так не воспитывает детей – как ваш личный пример. Можно 

сколько угодно учить их правильным поступкам, хорошим манерам, но если 

вы сами не следуете своим словам, то дети не только не будут следовать 

вашим наставлениям, но и потеряют к вам всякое уважение. Отношения с 

другими людьми зарождаются и развиваются в детском возрасте. 

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

собой, ему нужно учиться. «Научись любить и понимать людей, и рядом с 

тобой всегда будут друзья». Каждый человек заслуживает того, чтобы 

быть счастливым. Счастливым может быть только добрый человек. К тому 

же, счастливый человек сам не хочет делать никому вреда. Наоборот, он 

стремится поделиться своим счастьем. Но, если ребенок не ощущает 

чуткости и любви со стороны окружающих, то у него возникает 

недоверчивое отношение к миру, которое может сохраниться на всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


