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УЧИМСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 

• Да, неудач не избежать… Они случались, случаются и 
будут случаться. Научите ребенка «не раскисать», а с 
улыбкой решать проблемы, прежде всего, самому или, 
если понадобиться, с помощью. Убедите его в том, что 
оптимисты по жизни увереннее и успешнее во всем: в 
себе, учебе, работе, спорте. Старайтесь, чтобы ребенок 
видел, замечал, ожидал, даже в случае неудачи то, что 
моможет быть в ней позитивное. Великий ученый Иммануил 
Кант говорил, «один, глядя в лужу, видит в ней грязь, 
другой – отражающиеся в ней звезды». Старайтесь видеть 
звезды Вы, чтобы ваш ребенок тоже их увидел!

•  Похвала за успехи, оказание помощи в затруднительных 
ситуациях и поддержка без критики в случае неудач, 
формирует у ребенка чувство собственного достоинства, 
положительное отношение к жизни, желание добиваться 
новых побед. Ваши требования дисциплины будут 
выполнимы, если они разъяснены, доступны для самого 
ребенка. В то же время, старайтесь выслушивать мнение, 
принимпринимать точку зрения о стандартах поведения понятных 
для самого ребёнка. Принимайте своего ребёнка таким, 
какой он есть. Верьте в его потенциал позитивного 
развития. Выражайте эмоциональное тепло, заботу и свою 
любовь к нему как можно чаще. 

•  Неоспоримый пример для подражания у ребенка – это его 
родители. Чтобы ребенок из дня в день в разных жизненных 
ситуациях радовался, оставался добрым, стремился 
познавать что-то новое, с радостью занимался делами, был 
счастливым – станьте счастливыми сами. Родительские 
ежедневные положительные чувства и отношения, 
настроение, встречи с друзьями, совместные семейные
   прог   прогулки и праздники станут для него нормой жизни. 

•  Постарайтесь не ссориться при ребёнке, не обсуждать проблемы, 
доказывать свою правоту в спорной ситуации или ситуации несогласия с 
иной точкой зрения в раздражённом состоянии. Демонстрируйте в 
любой жизненной ситуации оптимизм, сохраняйте позитивное 
настроение и активное отношение к жизни.

•  Искренне и •  Искренне и ежедневно проявляйте интерес к ребенку: его делам, 
успехам, неудачам, настроению. Старайтесь быть терпеливыми к 
вопросам детей, и не отвечайте на вопросы ребенка, какими бы 
неудобными, неуместными, на ваш взгляд, они не были, второпях. Если 
нет возможности ответить ребенку сразу, корректно попросите его 
подождать, пока вы не закончите работу и обязательно выполните 
обещание. 


