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      Что такое доброта? Ответ на этот вопрос найдем в толковом словаре знаменитого 

лингвиста Сергея Ивановича Ожегова: «Доброта – это отзывчивость, душевное 

расположение к людям, стремление делать добро другим». Многие дети понимают, 

что такое доброта, но не всегда их поступки бывают добрыми. И задача взрослых, 

состоит в том, чтобы воспитывать у них с раннего детства потребность совершать 

добрые поступки. Доброта – это очень сложное и многогранное качество личности.                                

                           Выделяют семь основных «ступеней» доброты: 

 Дружелюбие – открытое и доверительное отношение к людям. 

 Честность – искренность и правдивость в поступках и мыслях. 

 Отзывчивость – готовность помогать другим людям. 

 Совесть – нравственная ответственность за свои поступки. 

 Сострадание – сочувствие, сопереживание, умение чувствовать чужую 

боль. 

 Благородство – высокая нравственность, самоотверженность. 

 Любовь – глубокое сердечное чувство, высшая степень положительного 

отношения. 

     Многие родители полагают, что в ребенке надо воспитывать не доброту, а сильный 

характер, который поможет ему в жизни. По мнению взрослых, сегодня выживает и 

процветает тот, кого отличают себялюбие, напористость, умение отстаивать свои 

интересы любой ценой. Подобная педагогическая позиция, когда доброта 

противопоставляется «агрессивным» качествам личности, ошибочна и вредна не 

только для общества, но и для самих детей, независимо от того, растет в семье мальчик 

или девочка. Воспитывать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой же, если не с 

большей, настойчивостью и последовательностью, как и силу воли. И самое главное – 

воспитать доброту можно только добром. В противном же случае из человека 

вырастает жестокосердный эгоист. 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 и помогать. Задача родителей 

– создавать и постоянно поддерживать в своей семье атмосферу любви и доброты, 



милосердия и взаимопомощи. Родители – первые проводники ребенка 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. Общаясь с ребенком, не 

забывайте подавать ему примеры доброты.     

   Далеко не все родители понимают, что воспитание доброты начинается с поощрения 

за хороший поступок. Вот ребенок 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!» Мама же 

вместо этих слов торопливо, не замечая первого великодушия и доброты своего 

ребенка, говорит совсем иное: «Играй сам. Это же твоя пирамидка!» Доброте учит 

взрослый, ненавязчиво привлекая внимание своего ребенка, прежде всего, к личности 

другого ребенка: «Не обижай девочку»; «Малыш заплакал, подойди и успокой его»; 

«Дай мальчику свою машинку поиграть, она ему понравилась». 

   Сущность доброты – это способность сопереживать. Нередко взрослые позволяют 

ребенку обижать животных. Если он 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, 

ребенок захочет повторить свой эксперимент, но родители должны быть 

непреклонны.Таких уроков потребуется немало. 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. 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. 



    Для духовного воспитания детей очень важно читать ребенку поучительные сказки 

со счастливым концом, в которых добро всегда побеждает зло. Лучше, если в детской 

книжке со сказками будут красочные рисунки, по которым можно объяснить своими 

словами, что происходит. Детям можно разрешать смотреть добрые поучительные 

мультфильмы или детские телепередачи, где главные герои учатся творить добро. 

Дети намного ярче воспринимают зрительные образы. 

                                      Как поощрять или наказывать ребенка: 

   Также очень важно поощрять ребенка за правильные поступки, давая ему понять, что 

люди на добрые дела всегда отвечают благодарностью и могут наградить того, кто им 

помог в беде. Если же ваш ребенок совершил какую-то плохой поступок, поговорите с 

ним, как со взрослым, объясните, что за такие поступки всегда наказывают. Но если 

вы видите, что раскаивается, помогите ему загладить свою вину (погладьте и 

накормите обиженную кошку, посадите вырванный цветок на место). 

                                                  Семь правил о наказании: 

1. Наказание не должно вредить здоровью ни физическому, ни психическому. 

Наказание должно быть полезным. 

2. Если есть сомнения, наказывать или не наказывать, не наказывайте. 

3. Наказание ни за счет любви, чтобы ни случилось, не лишайте ребенка 

заслуженной похвалы или награды. 

4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Запоздалые 

наказания внушают ребенку прошлое, не дают стать другим. 

5. Наказан – прощен (о старых грехах ни слова). 

6. Наказывайте, но не унижайте. 

7. Наказание должно быть понятно. Ребенок должен точно знать почему его 

наказали. 

                                    Советы родителям в воспитании детей: 

1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении. 



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

узнайте, что он думает по этому поводу. 

3. Представьте ребенку самостоятельность, не контролируйте его каждый шаг. 

4. Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и его отдельные 

поступки – не одно и то же. 

5. Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете ему, 

верите в него. Несмотря на его оплошности. 

6. Родитель (воспитатель) должен быть твердым, но добрым. 

  Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся, умеющим 

общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому удается разобраться 

в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Задача взрослых - 

помочь ему в этом. 

                                   Способность к общению включает в себя: 

1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации. 

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими («Я знаю!»). 

   Рассмотрим типичные трудности в общении дошкольника - замкнутость, 

застенчивость, конфликтность, агрессивность. Среди причин личностных проблем 

ребенка могут быть психофизиологические, соматические, наследственные, а также 

неблагополучные отношения в семье. 

                                 Принципы общения с агрессивным ребенком: 

-для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного поведения ребенка: он 

может привлекать к себе внимание, возможна разрядка накопившейся энергии, 

стремление завоевать авторитет, используя для этого не самые лучшие средства; 

-помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса - самые 

неэффективные способы преодоления агрессивности; 



-дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите ее на другие 

объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать игрушечной саблей, разорвать 

на мелкие кусочки рисунок того объекта, который вызывает злость. Вы заметите, что в 

реальной жизни агрессивность ребенка снизилась; 

-показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. Не обостряйте и не 

провоцируйте конфликт, не допускайте при ребенке вспышек гнева или нелестные 

высказывания о своих друзьях или коллегах; 

-пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы любите, цените и 

понимаете его. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать или пожалеть. Пусть он 

видит, что нужен и важен для вас. 

                       Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми: 

-сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Конечно, у всех 

родителей бывают моменты, когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда 

чаще всего разражаются «бури»; 

-не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении и 

защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее возникновения; 

-после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, определите 

неправильные действия вашего ребенка, которые привели к конфликту. Попытайтесь 

найти иные возможности способы выхода из конфликтной ситуации; 

-не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в мысли 

о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их; 

-не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два мальчика в ходе 

игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать за этим конфликтом, 

но не вмешиваться в него - дети сами могут найти общий язык, и при этом они учатся 

общаться друг с другом. Если же во время ссор один из них всегда побеждает, а 

другой выступает «жертвой», следует прервать такую игру, чтобы предотвратить 

формирование робости у побежденного. 

                                               Последствия застенчивости: 

-препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить друзей и получать 

удовольствие от приятного общения; 



-удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания своих прав; 

-не дает другим людям возможности оценить положительные качества человека; 

-усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем поведении; 

-мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 

-сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

   Помощь ребенку в преодолении застенчивости - разрешима, пока ребенок еще 

маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка складывается определенный стиль 

поведения, он начинает отдавать себе отчет в этом своем «недостатке». 

   Важным компонентом благополучного развития ребенка является формирование его 

адекватной самооценки, на становление которой большое влияние оказывают 

родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с самого раннего возраста). 

Качества адекватной самооценки - активность, находчивость, чувство юмора, 

общительность, желание идти на контакт. 

            Советы родителям по формированию у детей адекватной самооценки:  

 не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за него 

все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть ребенок 

выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение от сделанного; 

 не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого 

заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть 

соизмерима с поступком; 

 поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но 

также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

 не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните достоинства 

другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого; 

 показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. 

Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

 не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, 

каким он был вчера и, возможно, будет завтра). 



    Одна из заповедей в воспитании детей – ребенок должен быть 

добрым, щедрым, уметь делится с друзьями, с большой радостью 

отдавать, чем брать! 


