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Добрый день! Сегодня я хочу выступить 
как родитель, как мама двоих детей, а 
не как педагог. Быть родителем нелегко, 
дети растут, и чем они старше становятся, 
тем больше за них переживаешь. Очень 
часто задаю себе вопрос: правильно ли я 
воспитываю своих детей?
Общаясь со знакомыми, мы обсуждаем 

разные ситуации, связанные с детьми. 
Думаю, что так поступает большинство 
родителей, обмениваются опытом по 
воспитанию детей. Сегодня мне хотелось 
бы дать «пищу для размышлений» 
относительно воспитания детей.
Хочу рассказать историю, которой 

поделилась моя знакомая, когда её 
ребёнок был маленьким.
«Ребёнку было около трёх лет. 

Родители ему естественно покупали 
игрушки, чтобы ребёнок развивался, 
играл. Мальчик любил машинки. В 
принципе, родители считали, что их 
у него достаточно. Объясняли, что к 
вещам нужно относиться аккуратно, 
не ломать. Но бабушка, когда мама с 
ребёнком приходили в гости, каждый 
раз покупала ему новую машинку. И 
так несколько раз подряд. Молодая 
мама говорила, что этого не надо 
делать, ребёнок привыкнет к тому, 
что ему постоянно дарят игрушки и 
начнёт выпрашивать, или ещё хуже 
- капризничать, что машинка не 
такая, какую он хотел. Однажды так и 
получилось. В очередной раз бабушка не 
послушала молодую маму, дала новую 
машинку, а мальчик закапризничал, 
потому что ему не понравилась 
машинка, он хотел другую. Тут мама 
не выдержала и сказала: «Хватит 
капризничать, это некрасиво. Игрушек 
и так хватает. Играй теми, которые 
есть и не выпрашивай». Ребёнок 
устроил истерику, и мама увела его 
домой, где была вынуждена под душем 
успокоить парнишку и провести 
разъяснительную беседу».
- Знакомая ситуация? Знакомая.
Или вот ещё история, которую я 

наблюдала сама.
«В магазине мама с двумя детьми 

одного возраста покупает продукты.
Сын настойчиво требует купить 

ему «вкусняшку», используя сначала  
давление со словом: «Хочу вот это», 
на что мама нервно реагирует словом: 
«Отстань». Ребёнок не успокаивается 
и переходит на слёзы. Мама отвечает 
сыну ещё грубее. Ребёнок не отступает, 
используя уже крики и слёзы. Мама 

нервно сдаётся под таким натиском с 
грубыми словами и покупает то, что 
ребёнок хочет».
- Не правда ли, всё, что вы сейчас 

слышали - это реальности наших дней? 
Наблюдая за другими семьями, за их 
взаимоотношениями с детьми, на работе, 
на улице, в магазинах, часто можно 
видеть такую картину, когда родители 
идут на поводу у своих детей.
- Да, действительно. «Если хочешь 

погубить человека, дай ему всё, что он 
пожелает». «Изнеженные и распущенные 
индивидуумы формируются тогда, когда 
в их жизни главенствует единственная 
радость – радость потребления» - это 
мысли великих людей.
В этой связи вспоминается одна 

притча:

ЦАРСТВО ЖЕЛАНИЙ
Притча от Шалвы Амонашвили

Молодой царь, только что взошедший 
на трон, увидел во сне ангела, который 
сказал ему:
- Выполню одно твоё желание.
Утром позвал царь своих трёх 

советников:
- Ангел обещал мне выполнить одну 

просьбу. Хочу, чтобы мои подданные 
жили счастливо. Скажите, какое 
царство им нужно?
-  Царство желаний!.. - сразу воскликнул 

один советник.
Второй и третий тоже хотели что-

то сказать, но не успели: молодой царь 
закрыл глаза и в своём воображении 
вызвал ангела.
- Хочу, чтобы любые желания всех моих 

подданных выполнялись.
Пусть будет моё царство Царством 

желаний…
С той минуты во всём царстве 

начались странные события. Многие 
мигом разбогатели, хижины некоторых 
преобразились во дворцы, кое у кого 
выросли крылья, и они начали летать; 
другие помолодели.
Люди убедились, что их желания 

тут же выполняются, и каждый начал 
желать больше другого. Но вскоре они 
обнаружили, что не хватает самих 
желаний, и начали завидовать тем, у 
кого желания ещё остались.
Потому алчно похищали желания у 

соседей, друзей, детей…
Многих одолела злоба, и они желали 

другим что-нибудь плохое. Дворцы 

рушились на глазах и опять возводились; 
кто-то становился нищим и тут же 
посылал бедствие другому.
Кто-то стонал от боли и тут же 

злорадствовал, что посылает более 
мучительные страдания остальным 
людям. В Царстве желаний исчезли 
мир и согласие. Люди враждовали, 
посылали друг на друга стрелы злобы, 
недоброжелательства. Один превзошёл 
других своим коварством: пожелал себе 
опасную болезнь и поспешил своими 
объятиями, поцелуями, рукопожатиями 
заразить ею как можно больше людей.
Первый советник тут же свергнул 

молодого царя с трона и объявил себя 
царём. Но вскоре он был свергнут 
другим, а потом тот - ещё одним, и 
вокруг трона началась схватка тысячи 
беспощадных желаний.
Молодой царь убежал из города и на 

окраине царства встретил старика.
Он пахал землю и пел песню.
- У тебя нет никаких желаний? - 

спросил он старика с удивлением.
- Есть, конечно… - ответил тот.
- А почему не исполняешь их сразу, как 

другие?
- Чтобы не потерять счастье, как 

потеряли его все твои подданные.
- Но ты же бедный, а можешь стать 

богатым, ты старый, а можешь 
помолодеть!

- Я самый богатый, - ответил старик. 
- Пашу землю, сею и так выстраиваю 
жемчужную тропинку от Сердца своего 
к Богу своему… Я и моложе тебя, ибо 
душа моя - как у ребёнка.
Царь произнёс с сожалением:
- Был бы ты моим советником, я бы не 

допустил ошибки…
- Я и есть твой советник, которого 

ты не послушал, - сказал старик без 
чувства упрёка и продолжал пахать 
землю.

Сегодня мы сталкиваемся с поколением 
молодых людей, которые хотят всего 
и сразу. Многие знают свои права, но 
забывают про обязанности.
Почему так происходит? Как 

воспитывать детей, чтобы они не росли 
потребителями? Стоит ли сразу и 
беспрекословно воплощать желания 
своих чад? Что мы пожнём в итоге? 
Каждый задумывается над этими 
вопросами рано или поздно.
Закончить я хочу словами Сьюзан Кинг: 

«Самое главное и ценное в жизни – это 
семья! Сначала, в которой ты рождаешься, 
а затем, которую создаёшь».
- Давайте творить счастливые семьи! 

Счастья и мира вам!

Наталья Карякина

Обретённое счастье
Счастливая жизнь в семье возможна!

12-14 февраля в г. Ангарске проводился 
региональный методический семинар-
совещание «Теория и практика 
организации дополнительного 
образования в образовательных 
учреждениях Иркутской области». 

Организатор семинара - Государственное 
автономное учреждение дополнительного 
образования Иркутской области (ГАУ ДО 
ИО). Программа семинара была составлена 
чётко, понятно, продумана до мелочей: от 
момента встречи участников,  проживания 
и работы педагогов до проводов и отправки 
нас домой.

В программу семинара входили 
курсы повышения квалификации 
«Дополнительное образование детей: 
качество, доступность, взаимодействие. 
Инновационные технологии сопровождения 

Научился сам - передай другому
детей в современном образовательном 
пространстве». Курсы носили практико-
ориентированный характер. В рамках 
этого семинара так же проводился 
областной конкурс мастер-классов по 
теме «Использование эффективных 
образовательных технологий как средство 
для формирования компетенции педагога и 
учащихся» для педагогов дополнительного 
образования декоративно-прикладного 
творчества, руководителей театральных, 
хореографических коллективов. Цель 
мастер-классов: создание условий 
для эффективной самореализации, 
развития творческой деятельности, 
профессионального мастерства. Вся 
работа семинара была организована по

секциям. Представляя наше МКОУ ДО 
«Дом детского творчества», в секции 
декоративно-прикладного творчества 
поделиться с коллегами своим опытом 
работы решила и я. Мною был представлен 
мастер-класс «Открытка – визитка в 
технике векторный квиллинг».

Мною были продемонстрированы 
методические приёмы, методы и технология 
воспитания обучающихся. Практическая 
часть моего мастер-класса заключалась в 
изготовлении «Открытки – визитки в технике 
векторный квиллинг». Аналогичную работу 
я уже представляла на областном семинаре 
«Творчество без границ». И на этот раз в 
рамках уже указанного мероприятия мне 
снова захотелось поделиться с новыми 

«Нужно любить то, что 
делаешь, и тогда труд - даже 

самый грубый, возвышается до 
творчества» /М. Горький/

коллегами своим опытом. Надо отметить, 
что данная техника работы для педагогов 
была новой, и у них возникали вопросы в 
процессе изготовления изделия. Это всегда 
радует, - значит, людям действительно 
интересно. Доброжелательная атмосфера, 
высокая организация мероприятия очень 
располагала всех участников семинара 
к творчеству и деловому общению. 
После своей работы я посетила мастер- 
классы других коллег, поучилась новому, 
много узнала нюансов, касающихся 
непосредственно своей творческой 
направленности.

Итоги конкурса мастер-классов будут 
объявлены позже. Но уже то, что 
отобранные жюри работы включены в 
методический сборник – это уже часть 
успеха педагогов, представивших на 
семинаре свои мастер-классы.

Как встреча, так и момент расставания и 
отъезда были настолько тёплыми, что все 
разъехались с отличным настроением, с 
надеждой на новые встречи.

Чтобы иметь основание для творчества, 
нужно, чтобы сама жизнь наша была 
содержательна. Думаю, что это относится 
к людям, неравнодушным к своей работе.

Один из путей к счастливой жизни - это 
занятие любимым делом. И для этого не 
обязательно иметь свой бизнес. Можно 
реализоваться, занимаясь творчеством, 
работая с детьми. Проявлять свой 
творческий потенциал, демонстрировать 
и делиться своими навыками и умениями, 
постоянно развиваться, двигаться вперёд. 
Тогда жизнь и работа - это единое целое.

В.В. Латышева


