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Цель мероприятия: оказание консультативно-профилактической помощи 

педагогам, повышение их психолого-педагогической компетенции в воспитании 

ребенка и формах проявления любви к ним. 

Уважаемые коллеги! Тема нашей консультации только на первый взгляд 

кажется легкой, на самом деле она требует серьезного размышления, 

педагогических, житейских и философских подходов. В первую очередь хочется 

задать вам два вопроса. Первый из них:  любите ли вы детей вообще? 

Предполагаю, что у большинства ответ будет утвердительным, иначе, зачем бы вы 

с ними работали? 

Второй вопрос: как вы считаете, в вашей группе дети чувствуют себя 

счастливыми? Опять же ответ очевиден. Конечно, ведь детям созданы все условия 

для развития: у них есть всевозможные пособия, современные игрушки, книги, 

аудио и видео техника, они посещают секции, кружки, студии, библиотеку, вкусно 

едят, вовремя гуляют и спят. Но все дело в том, что в стремлении дать детям самое 

лучшее, мы проходим мимо главного, того, в чем они нуждаются не просто, чтобы 

жить, учиться и развиваться, но и для того, чтобы просто быть счастливыми. 

А что же делает ребенка счастливым? Все просто: то, чего ему недостает, 

чего бы он желал, чтобы исполнилось. Ответы детей на этот вопрос таковы: 

«Чтобы был Новый год», «Чтобы со мной дружили», «Когда со мной мой рюкзак, 

«Чтобы мама больше не болела (коронавирус)», «Это выходные». 

Известный актер Антон Макарский сказал, на мой взгляд, правильные слова: 

«Научить ребенка быть счастливым нельзя, но воспитать его, чтобы он был 

счастливым можно». И это относится не только к родителям, коим является актер, 

но и педагогам, ведь дети проводят вместе с нами большую часть своей маленькой 

жизни. 

Готовясь к сегодняшней встрече, я ознакомились с мнением некоторых 

педагогов и психологов, в результате чего родились такие советы. Всего их семь. Я 

разместила их на лепестках «ромашки» - цветка  чистоты и счастья. Я буду 

разворачивать лепестки, зачитывать советы, над которыми вы сначала 

поразмышляете, а затем последуют выводы. 

Совет 1. Научитесь сами радоваться жизни. У несчастных взрослых, 

окружающих ребенка, никогда не вырастут счастливые дети. Невозможно 

радоваться жизни рядом с ворчливым, недовольным жизнью, раздражительным 



человеком. И совсем иначе, если рядом наставник – доброжелательный, 

общительный, внимательный, радующийся ребячьим мелочам. 

Совет 2. Больше общайтесь и играйте с детьми. Ведь они часто 

предоставлены сами себе больше допустимого. Этого состояния достаточно в 

большинстве современных семей за счет гаджетов. 

Совет 3. Демонстрируйте ребенку его значимость. Это очень важный 

воспитательный аспект. С детства малышу необходимо ощущать себя значимым 

человеком, необходимым кому-то. Это поможет ему сформировать в себе высокую 

жизненную самооценку и счастливую и гармоничную личность.  Предоставить 

возможность проявить себя в качестве помощников в группе, а затем непременно 

похвалить – самый простой способ демонстрации значимости детей. 

Совет4. Учите детей коммуникации (умению выстраивать отношения). Это 

наука социально значима для каждого человека, а ребенку особенно важна на 

пороге жизни. Именно мы, педагоги, должны помочь детям договариваться, 

защищаться, мириться, уходить от конфликта, находить себе друзей. Разве это не 

качество счастливого человека? 

Совет 5. Не ругайте ребенка за ошибки. Психологи утверждают, что этот мир 

ребенок познает методом проб и ошибок. Нужна не ругань, а показ, разъяснение, 

как надо поступить или сделать, чтобы получилось правильно, и чтобы ребенок и 

вы были счастливы и удовлетворены. Проведем маленький эксперимент. Сверните 

лист бумаги пополам, еще раз пополам, теперь оторвите правый верхний угол, 

теперь нижний правый угол. Разверните лист. Узоры получились разные, хотя 

инструкция была одна. Так и дети -они все разные и подходы к ним –тоже. 

Совет 6. Предоставляйте детям право выбора. Ребенок с раннего детства 

должен понимать, что это право у него есть. Понятно, что мы исключаем 

радикальные случаи (пойти в мороз гулять в легкой куртке, вместо -теплой), но 

если есть возможность выбрать ту или иную книгу, игру, краску, говорить или 

промолчать, это надо обязательно делать. Не спрашивая мнения ребенка, мы 

рискуем воспитать глубоко несчастную, подавленную личность, ведь нет ничего 

страшнее нелюбимого занятия или дела. 

Совет 7. Создавайте добрые и доверительные отношения с детьми. 

Воспитывайте в них потребность в групповых ценностях. Это дружба, поддержка, 

взаимопонимание, взаимный успех. Хороши для этого традиции группы. Они 

могут передаваться от выпуска к выпуску, а могут быть индивидуальными, только 

для данного коллектива. Сюда вовлекаются все участники образовательного 

процесса: дети, педагоги, родители. 

Коллеги! Посмотрите на эти два цветка. Представьте, что это дети. Этот 

ребенок воспитывался в комфортной, доброжелательной обстановке, любви и 

внимании взрослых. Бутон медленно распускается и становится красивым 



открытым цветком. А этот малыш пребывал в атмосфере отстраненности, 

равнодушия взрослых. Это красивый бутон. Но, обратите внимание, я раскрываю 

лепесток, а он обламывается,  и бутон не раскрывается до цветка. Следовательно, в 

работе с такими хрупкими созданиями, как дети, надо приложить немало усилий. 

Но наши старания будут того стоить. Ибо тогда дети будут успешными и далее - в 

школе, ВУЗЕ, в семейной жизни. Не забывайте, что занимаясь с детьми, развивая 

их, вы совершенствуетесь сами и таким образом становитесь намного счастливее. 

«Душа ребенка подобна скрипке, как к ней прикоснешься, так она и зазвучит. 

Прикасайтесь к душам детей с любовью, и они ответят вам тем же. 

 

 

 

 

 

 

 


