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Цель: показать родителям необходимость целенаправленного 

воспитания у детей доброго, чуткого отношения друг к другу и 

окружающему миру. 

Актуальность: сейчас в обществе наблюдается проявление 

равнодушия, нетерпимости, агрессивности между людьми и отсюда 

вытекает проблема, которая приобретает особую актуальность и 

делает процесс воспитания нравственных качеств у детей особенно 

необходимым. Приобщение ребенка к миру взрослых людей, к их 

деятельности, к миру чувств и переживаний, т. е. ко всему тому, чем 

живет общество, — задача, которую человечество решает с того 

времени, когда стала осознаваться необходимость в передаче 

каждому последующему поколению опыта предыдущего 

«Доброта - это солнце, которое согревает душу человека. Все 

хорошее в природе – от солнца, а все лучшее – от человека»                                                                                                                                                              

                                                                              К. Паустовский 

Воспитание ребенка не должно пониматься как регламентирование 

его поведения и чтение ему нравственных проповедей. Очень 

важно, чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность 

чужого страдания и сопереживал ему, чтобы умел любить, жалеть, 

прощать, помогать. Задача родителей – создавать и постоянно 

поддерживать в своей семье атмосферу любви и доброты, 

милосердия и взаимопомощи. 

Родители – первые проводники малыша в понимании и усвоении 

нравственных требований, помогающие ему приобретать 

социальный опыт. То, что посеяно родителями в семье, будет 

произрастать всю жизнь. А «сеют» родители главным образом с 

помощью личного нравственного примера. Воспитание строится на 

примере жизни отца и матери, оно всегда активно, независимо от 

того, говорят в семье о морали и нормах поведения или нет. 

Далеко не все родители понимают, что воспитание доброты 

начинается с поощрения за хороший поступок. Вот малыш первый 

раз протянул маме свою игрушку. «Ах, какая чудесная пирамидка! – 

должна сказать ему она. – Как мне хочется поиграть с ней. И как 

хорошо ты сделал, что дал мне эту игрушку! Спасибо тебе, мой 



добрый малыш!» Мама же вместо этих слов торопливо, не замечая 

первого великодушия и доброты своего ребенка, говорит совсем 

иное: «Играй сам. Это же твоя пирамидка!» 

Сущность доброты – способность сопереживать. Нередко взрослые 

позволяют ребенку обижать животных. Если карапуз замахнулся 

палкой на птичку или кошку, не стоит смеяться, оправдывать его, 

полагая, что он еще маленький, ничего не понимает. Нужно 

спокойно, но уверенно сказать о недовольстве его поведением. 

Возможно, малыш захочет повторить свой эксперимент, но 

родители должны быть непреклонны. Таких уроков потребуется 

немало. Начинать их надо очень рано. Прививать добрые чувства 

нужно, опираясь на то хорошее, что уже сформировалось в 

характере или начинает складываться. 

Начинать воспитывать в детях такие, казалось бы, «старомодные», 

но необходимые для выживания в социуме качества, как доброта, 

взаимопомощь, уступчивость, нужно уже с самых ранних лет. Не 

стоит думать, что дети в возрасте до 3х лет мало что понимают и 

ничего не запоминают. Как раз в этот период все их существо 

готово учиться и познавать мир, усваивать его законы и правила. 

Все, что он видит и слышит в первые годы жизни, откладывается на 

подкорке головного мозга. Так что впоследствии он может и не 

вспомнить, что именно в 1 год и 1 месяц мама ему сказала: «Нужно 

заботиться о братьях наших меньших», но будет это знать как бы 

интуитивно, как само собой разумеющееся. 

Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры доброты. 

Начните прививать своим детям сочувствие к людям, умение 

сопереживать, радоваться чужому счастью, любовь и уважение к 

природе, растениям, животным. Для этого придется начать с себя, 

ведь родители – это самый главный образец для подражания. 

Необходимо общаться с ребенком: 

Рассказывайте ему придуманные вами сказки о добрых людях. 

Вместе посмотрите добрые мультфильмы. 



Чаще читайте поучительные народные сказки с последующим их 

обсуждением. 

Учите ухаживать за животными, читайте книги о них, смотрите 

фильмы с их участием. 

Учите малыша делиться, расскажите жадничать – плохо. 

Поговорите с ребенком о разнообразии людей вокруг нас. 

Расскажите, как непросто живется детям-инвалидам и детям-

сиротам. 

Не учите давать сдачу. Это учит агрессии и тому, что конфликт 

невозможно решить словами. 

Научите ребенка помогать в домашних делах. Так привычка 

заботится о родных закрепится навсегда. 

Хвалите малыша за добрые дела. От добрых дел нужно получать 

удовольствие. 

Советы родителям в воспитании детей: 

Никогда не воспитывайте в плохом настроении. 

Ясно определите, что вы хотите от ребенка и объясните ему это. А 

также узнайте, что он думает по этому поводу. 

Представьте ребенку самостоятельность, не контролируйте его 

каждый шаг. 

Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и его 

отдельные поступки – не одно и то же. 

Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что 

сочувствуете ему, верите в него. Несмотря на его оплошности. 

Родитель должен быть твердым, но добрым. 

Одна из заповедей в воспитании детей – ребенок должен быть 

добрым, щедрым, уметь делится с друзьями, с большой 

радостью отдавать, чем брать! 

 

Источники: https://kopilka.edu; https://nsportal.ru 


