
Семинар «Добрые мысли – 

добрые чувства» 
Здравствуйте,  уважаемые родители. Я рада 

встрече с Вами, и сегодня мы будем говорить о 

доброте. 
На нашей планете живёт  примерно 6,5 

миллиардов человек. Все были рождены 

женщиной.  Воспитаны родителями, обществом 

 и, естественно, никто из них не желал ребенку  в 

будущем  стать грубияном,  эгоистом,  или 

просто безразличным человеком. Но в данное 

время наше общество сталкивается  с подобного 

рода людьми. На остановке, в маршрутке мы с 

удивлением и ужасом наблюдаем за нынешней молодёжью и задаём себе 

вопрос «Кто же вас воспитывал?»  забывая о том, что сами, иногда даже не 

осознавая, виноваты в этом. Что же делать? Как быть? Ведь мы все мамы и у 

нас растут наши любимые детишки такие родные и такие хорошие. А вдруг 

мы делаем, что-то не так? И тогда мы начинаем искать ответы в книгах, в 

интернете, просим совета у наших мам и бабушек. 
“Как воспитать ребенка хорошим? 
Как воспитать ребенка добрым?” 
“Воспитание доброты” – простое и одновременно нелегкое дело. И все же 

это удастся каждому из нас.  Нужно только постараться. 
Мы с вами, как взрослые люди можем иногда сразу определить добрый 

человек или нет. Увидев гуляющих взрослого сына с пожилой матерью под 

руку, мы называем его добрым, потому что он заботиться о своих родителях, 

другой подкармливает кошек и собак - он тоже добрый, потому что у него 

присутствует милосердие. Все мы разные, и у всех нас свои критерии и 

границы. Давайте вместе с вами попробуем дать определения словам 

(доброта, добрый человек, доброе дело) 
Доброта – отзывчивость, дружеское расположение к людям.  Это умение 

сочувствовать и сострадать людям, видеть только хорошую и светлую 

сторону в личности человека. 
 Добрый человек - это тот, кто любит других людей, часто совсем 

незнакомых, больше, чем себя. Такой человек живет не для себя, а для 

других. 
Доброе дело - это дело, которое сделано с благими намерениями, от всей 

души, с любовью. 
Задание - вспомнить слова и словосочетания, в которых «спряталось 

добро» то есть корень добр. А сколько фамилий с таким прекрасным 

корнем. 
 
А как вы думаете, добрый человек обязательно должен быть вежлив? 
Учите вежливости вежливо. Важно, запомнить одну истину не будьте 

грубы с ребенком, если задались целью научить его вежливости.. Не 

заставляйте ребенка говорить «до свидания», если сами этого еще не 

сделали. Говорите и сами ребенку «пожалуйста», а за выполненное действие 



«спасибо». Пусть ребенок подражает вам, а не боится вас. Результаты не 

заставят себя ждать. Собственным примером, вы сформируете основные 

качества, которые будут в дальнейшем и у вашего ребенка. «Проповедь 

всегда воздействует слабее, чем пример»: Самюэль Джонсон. 
Я предлагаю вам вместе с детьми разобрать несколько ситуаций и 

ответить на вопросы, как бы вы поступили в том или ином случае. 
Ситуация 1. 
Девочка возмущенно жаловалась маме: “Во дворе есть такой плохой 

мальчик – все время зовет меня Валькой”. “А ты как его зовешь? ” – спросила 

мама. “Я его вообще никак не зову. Я ему просто кричу: “Эй, ты! ” 
Права ли была девочка? 
Ситуация 2. 
Мальчик крикнул прохожему “Сколько время? ” Какие ошибки допустил 

мальчик? 
Ситуация 3. 
На день рождения имениннику неожиданно принесли в подарок две 

одинаковые машинки. На что 

мальчик сказал “Что мне делать с 

двумя машинками? Ведь у меня 

такая уже есть! ” 
Что бы вы сказали на месте 

мальчика, чтобы не обидеть 

гостя? 
 

Слово доброта является 

исконно русским. 

Доброжелательность всегда 

ценилась русским народом. 

Недаром у нас существует 

огромное количество пословиц и поговорок о доброте и добрых делах. 
Вспомните пословицы и продолжите их. 
 Доброе слово и кошке …. 
Вражда не принесет …. 
Не одежда красит человека, а его …. 
Злое слово дом разрушит, а доброе слово …. 
Доброе слово окрыляет, а грубое …. 
Доброе слово …. 

Многие современные молодые семьи считают, что надо воспитывать не 

доброту, а сильный характер. Все чаще настоящие волевые качества 

противопоставляются отзывчивости, чуткости, честности, совести, 

состраданию, благородству. В результате вырастают эгоисты. 

Поэтому вы, уважаемые родители, должны помнить, что важно создавать 

и постоянно поддерживать в семье атмосферу любви, милосердия и 

взаимопомощи. Вы первыми помогаете своему ребенку понять и усвоить 

нравственные требования, приобрести социальный опыт. И делать это нужно 

личным нравственным примером.  
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