Консультация для родителей на
тему: «Истоки доброты».

Как помочь детям стать чуткими, щедрыми, милосердными, как
своевременно поставить заслон жестокости, чёрствости, злобе? Об этом
пойдёт сегодня наш разговор на нашей встрече, тема которой “Истоки
доброты”.
Есть ли пути, ведущие к воспитанию добрых чувств? Над этим
вопросом задумывались многие учёные, педагоги, да и просто люди.
Остаётся этот вопрос актуальным и сейчас. “Если ребёнка учат добру, в
результате будет добро, учат злу – в результате будет зло – ибо ребёнок не
рождается готовым человеком, человеком его надо сделать”! – В.А.
Сухомлинский.
Из этого высказывания видно, что добрым ребёнка можем, должны и
обязаны сделать мы с вами, взрослые.
Что же необходимо знать и выполнять, чтобы научить детей быть
добрыми?
Необходимо любить ребёнка, т.к. без этого невозможно воспитать
гуманную душу человека и только любовь облегчает воспитание. Она
единственная добрая сила, стимулирует взросление ребёнка, и доброе
отношение к окружающим. Любовь к детям не терпит грубости, давления,
ущемления достоинства, всё это отравляет жизнь ребёнка, вносит в неё
разочарование и злобу.
Очень важно – очеловечить среду, в которой живёт ребёнок, т.е.
обеспечить душевный комфорт и равновесие. Не одна сфера общения не
должна раздражать ребёнка, рождать в нём страх, уныние, униженность. В
такой обстановке ребёнок теряется, легко может прийти к озлобленному
душевному состоянию. Тогда он начинает делать зло другим, он с лёгкостью
найдёт приют в “тихом омуте”.
Одним из самых важных моментов в воспитании добрых чувств у
ребёнка является личный пример взрослых, и в первую очередь родителей.
Пример во всём: в общении между супругами и другими членами семьи,
забота о старшем поколении и о малышах, наличие в доме общих домашних

любимцев и забота о них. Ведь отзывчивость и сострадание, желание помочь,
поддержать в трудную минуту - основа воспитания доброты в ребёнке.
“Трудно привести к добру нравоучениям – легко примером” (Сенека).
Наверное, не зря говорят в народе: “Слово лечит, слово ранит”. Для
воспитания у ребёнка добрых чувств необходимо правильно оценивать
поступки и проступки детей. Всегда надо подмечать всё хорошее, что сделал
малыш и похвалить его за это. Если ребёнок оступился – необходимо
напомнить ему, что такой хороший, умный человечек не должен поступать
плохо, не подумав. Лечить словом – это значит вовремя найти нужные слова,
приласкать, утешить подбодрить словом ребёнка в трудную минуту. И тут
как нельзя лучше подходят слова поэта: Хочется крикнуть людям:
Будьте щедрей на ласку,
Путь человека труден –
Мало похож на сказку.
В жизни без ласки – знайте,
Слёзы, дожди, озноба.
Детям и взрослым – знайте,
Ласка нужна – не злоба.
Корень теряет краски,
Если напиться нечем.
Как человек без ласки
Он опускает плечи.
Как скопидом монеты
Ласку не прячьте, люди.
Пусть она добрым светом
Вечно светить вам будет.
Воспитание детей: учим кроху доброте
К сожалению, подрастающее чадо не всегда оправдывает наши
надежды. Дети сегодня развиваются значительно быстрее, чем раньше.

Причин тому много: огромный поток информации и доступность ее
получения, изменения в методике воспитания и обучения и другие. Вечные
спутники детства – добрые сказки и игры, светлые мечты уже, к сожалению,
не владеют беспредельно ребячьими душами.
Не секрет, что многие молодые родители полагают, что в ребенке надо
воспитывать не доброту, а сильный характер, который поможет ему в жизни.
По мнению таких 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. Настоящие волевые качества не только не исключают доброты,
отзывчивости и чуткости, но в значительной мере должны предопределяться
ими. 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, помогать.
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. В этом смысле не может быть активного или пассивного
воспитания. Воспитание строится на примере жизни отца и матери, оно
всегда активно, независимо от того, говорят в семье о морали и нормах
поведения или нет.
В наши дни произошла, если можно так сказать, подмена понятий.
Иногда приходится слышать нечто подобное: «Мальчик из благополучной
семьи. Мама – экономист преуспевающей компании. У папы свой бизнес.

Как же этот ребенок мог так ужасно поступить?» Но благополучие семьи
определяется не ее материальным положением, а высоким уровнем
внутрисемейной нравственности, когда взрослые члены семьи всем своим
поведением
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отзывчивость, сопереживание. Причем начинать надо с формирования
качества самого общего по содержанию, но самого конкретного по форме его
проявлений, – доброты.
Уроки доброты
Вероятно, если бы все родители были озабочены тем, чтобы их ребенок
вырос человеком добрым, то все мы жили бы уже в ином обществе. Надо
признать, что в наши дни, впрочем, как и во все времена, есть взрослые,
которые, так сказать, принципиально не «зацикливаются» на воспитании в
ребенке доброты, а есть и такие, кто по недомыслию или неопытности не
формируют этого чувства у своего чада.
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!»
Доброте учит взрослый, ненавязчиво привлекая внимание малыша,
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 – 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.
Первое и основное правило – воспитывать доброту можно только
добром, опираясь при этом на то хорошее, что уже сформировалось в
характере ребенка или только начинает складываться.
Иногда маленьким детям приписывают природный эгоизм или
агрессивность, призывая искоренять эти “смертные грехи” “огнем и мечом”:
наказаниями, нотациями и т.п. Но дело в том, что в этом возрасте ребенок
еще не усвоил, что его товарищи такие же люди, как и он, и часто относится
к ним, как, например, к игрушкам. Ребенок, завладевший привлекательным
предметом, становится для сверстников всего лишь препятствием, которое
надо преодолеть, применив силу.
Воспитательные моменты
Очень часто малыш в одиночестве смотрит мультфильмы, слушает
пластинки или диски. Обычно после такого просмотра или прослушивания
родители не беседуют с ребенком.
О чем он думает в это время, как оценивает поведение героев, какие
выводы делает – неизвестно. И это плохо.
Разговор о добре и зле или на иную морально-этическую тему уместно
провести после посещения театра. Предположим, вы посмотрели с малышом
одну из сказок: «Волк и семеро козлят», «Три поросенка», «Кот, петух и
лиса», «Терем-теремок».
Обязательно обсудите с ребенком увиденное в театре представление.
Одного вопроса: «Тебе понравилась пьеса, которую мы смотрели?» для
полноценной беседы недостаточно. Спросите, какие добрые и злые герои
были в пьесе? В чем проявилась доброта героев? Почему добро побеждает

зло? Кого из героев можно назвать добрым и почему? Что было бы, если бы
побеждало зло? Как в этом случае могли бы развиваться события?
Подобные сценки нередко происходя во дворах, там, где играют
малыши разного возраста. Трехлетний Ваня увидел девочку лет шести,
которая баюкала в игрушечной коляске своего зайчика. Он подошел к
счастливой владелице розового сокровища и очень вежливо попросил: «Дай,
пожалуйста, поиграть зайку». Но хозяйка мягкой игрушки спрятала ее за
спину и затопала ногами: «Отойди! Это мой зайчик!» Ваня продолжал
просить игрушку. Его мама не выдержала и тоже начала уговаривать
девочку: «Дай, пожалуйста, Ванечке поиграть с зайчиком, а он тебе даст
свою игрушку». Но обмен не состоялся, и маленький Ваня горько заплакал.
Мама взяла мальчика на руки и направилась в сторону дома. А что же мама
девочки? Женщина сидела рядом на скамейке, продолжала спокойно листать
свой красочный журнал, несколько раз с любопытством поднимала глаза,
чтобы посмотреть, чем закончится эпизод. Вероятно, вмешаться в ситуацию
ей просто не приходило в голову. Своим молчанием эта мама по сути дела
«положила кирпич» (вероятно, не первый) в формирование жадности и
бесчувственности своей дочери.
По мнению психологов, уже в детских садах, а позднее и в школе, дети
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поддержкой и одобрением своих сверстников. Их никто не любит, у них нет
друзей. Это вызывает чувство упрямства, обидчивости и агрессивности. Даже
когда ребенок становится лидером в учебе, для него отсутствует самое
главное – чувство взаимных симпатий. Никто за него не переживает, никто
его не поддерживает, никто вместе с ним не радуется. И победитель
озлобляется. Так возникает первый конфликт между личностью и
коллективом. И истоки его нужно искать в семье, где родители не сумели
воспитать в ребенке желание быть добрым, щедрым и общительным.

