
Консультация для родителей 

на тему «Воспитание доброты» 

Педагог-психолог: О.А. Елшина 

 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что в 

круговороте дел, работы, занятости вы нашли время и пришли к нам на 

встречу. Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме родительского 

собрания, а она действительно заслуживает внимания. 

Хочу начать свое выступление со слов великих педагогов психологов и 

прощу вас в этом мне помочь. У вас у каждого есть эти высказывания, я 

прощу вас зачитать их по очереди. 
 

 Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты. Л. Бетховен 

 Доброта — язык, на котором немые могут говорить и который глухие 

могут слышать. К. Боуви 

 Трудное быстро забывается, помнится доброе. Василь Быков 

 Чтобы любить добро, нужно всем сердцем ненавидеть зло. Ф. Вольф 

 Делать добро легче, чем быть добрым. Ж. Вольфром 

 Доброта лучше красоты. Г. Гейне 

 Добрый находит на земле рай для себя, злой уже здесь предвкушает 

свой ад. Г. Гейне 

 Многих приходится уважать не за то, что они творят добро, а за то, 

что не приносят зла. К. Гельвеций 

 Пригоршня добрых дел стоит больше бочки знания. Д. Герберт 

 Все добрые люди невзыскательны. И. Гёте 

 Несмотря на все их недостатки, люди больше всего достойны любви. 

И. Гёте 

 Доброта — качество, излишек которого не вредит. Д. Голсуорси 

 Во внутреннем мире человека доброта — это солнце. В. Гюго 

 Естественные стремления человечества, приведенные к самому 

простому знаменателю, могут быть выражены в словах: «Чтобы 

всем было хорошо». Н. А. Добролюбов 

 От учтивости еще очень далеко до ласковости, а от ласковости — до 

подлинной доброты. Ш. Дюкло 

 Всякое доброе дело несет награду в себе самом. А. Дюма-оте 

 Против всего можно устоять, но не против доброты. Жан-Жак Руссо 

 Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у 

человека учится. Ч. Айтматов 

 Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, 

когда владеешь ею, и она дает успех во всяком деле. Лев Н. Толстой 

 Попытайтесь быть хотя бы немного добрее — и вы увидите, что 

окажетесь не в состоянии совершить дурной поступок. Конфуций 

 
 



Итак, в каждой цитате есть ключевое слово это "ДОБРОТА". 

Что такое доброта? На этот вопрос ответ я взяла в толковом словаре 

Ожегова: «Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим». 

А теперь послушайте, как понимают доброту наши дети.  

Дети правильно понимают, что такое доброта, но не всегда, к 

сожалению, их поступки бывают добрыми. И наша задача состоит в том, 

чтобы воспитывать у них с раннего детства потребность совершать добрые 

поступки. 

Доброта – это очень сложное и многогранное качество личности. В 

книге выделено семь основных «ступеней» доброты.  

1. Дружелюбие – открытое и доверительное отношение к людям. 

2. Честность – искренность и правдивость в поступках и мыслях. 

3. Отзывчивость – готовность помогать другим людям. 

4. Совесть – нравственная ответственность за свои поступки. 

5. Сострадание – сочувствие, сопереживание, умение чувствовать чужую 

боль. 

6. Благородство – высокая нравственность, самоотверженность. 

7. Любовь – глубокое сердечное чувство, высшая степень 

положительного отношения. 

В воспитании доброты приоритет за семьей. Человек начинается с 

детства. В детский сад приходят разные дети: эгоистичные, избалованные, 

себялюбивые и открытые, простые, любящие все живое. 

Ребенок – это подсолнух: он поворачивается к добру, как к солнцу. 

Дети тянутся к добрым людям. Им нравится находиться рядом с ними, 

играть с детьми, которые не обидят их. 

Не секрет, что многие  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. 

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. 

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. 

Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры доброты.  

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». 

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. 

Говорите о сложном просто. Для духовного воспитания детей очень 

важно читать малышу поучительные сказки со счастливым концом, в 

которых добро всегда побеждает зло. Детям можно разрешать смотреть 

добрые поучительные мультфильмы или детские телепередачи, где главные 

герои учатся творить добро. Дети намного ярче воспринимают зрительные 

образы. 

Видеоролик «Притча о доброте» 

Роль родителей в воспитании ребенка незаменима. Вы главные 

"проектировщики, конструкторы и строители" детской личности.  

Тест дополнит Ваше представление о себе как о родителях, поможет 

сделать определенные выводы относительно проблем воспитания детей. 

Вопросы Ответы 

Можете ли вы 
Могу и всегда 

так поступаю 

Могу, но не 

всегда так 

поступаю 

Не могу 

1. В любой момент оставить все свои дела и заняться 

ребенком? 
А Б В 

2. Посоветоваться с ребенком не взирая на его 

возраст? 
А Б В 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной по 

отношению к нему? 
А Б В 

4. Извиниться перед ребенком в случае своей 

неправоты? 
А Б В 

5. Сохранить самообладание, даже если поступок 

ребенка вывел Вас из себя? 
А Б В 

6. Поставить себя на место ребенка? А Б В 



7. Поверить хотя бы на минуту, что вы добрая фея 

(прекрасный принц)? 
А Б В 

8. Рассказать ребенку поучительный случай, из 

детства представляющий Вас в невыгодном свете? 
А Б В 

9. Всегда воздерживаться от употребления слов и 

выражений, которые могут ранить ребенка? 
А Б В 

10. Пообещать ребенку исполнить его желание за 

хорошее поведение? 
А Б В 

11. Выделить ребенку один день, когда он может 

делать, что желает, и вести себя, как хочет, и не во что 

не вмешиваться? 

Б В А 

12. Не реагировать, если Ваш ребенок ударил грубо 

толкнул или просто не заслуженно обидел другого 

ребенка? 

А Б В 

13.Устоять против детских просьб и слез, если 

уверенны, что это каприз, мимолетная прихоть? 
А Б В 

  Ключ к тесту 

ответ "А" - 3 очка, 

ответ "Б" - 2 очка, 

ответ "В" - 1 очко. 

Если вы набрали от 30 до 39 очков, значит, ребенок - самая большая 

ценность в вашей жизни. 

Вы стремитесь не только понять, но и узнать его, относитесь к нему с 

уважением, придерживаетесь прогрессивных принципов воспитания и 

постоянной линии поведения. Другими словами, Вы действуете правильно и 

можете надеяться на хорошие результаты. 

Сумма от 16 до 30 очков: забота о ребенке для Вас вопрос 

первостепенной важности. Вы обладаете способностями воспитателя, но на 

практике не всегда применяете их последовательно и целенаправленно. 

Порой Вы чересчур строги, и в других случаях - излишне мягки; кроме того, 

Вы склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. 

Вам следует серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию 

ребенка. 

Число очков - менее 16 говорит о том, что у Вас серьезные проблемы с 

воспитанием ребенка. Вам не достает либо знания, как сделать ребенка 

личностью, либо желание добиться этого, а возможно того и другого. 

Советуем обратиться к помощи специалистов - педагогов и психологов, 

познакомиться с публикациями по вопросам семейного воспитания. 

 

Так пожелаем же нашим детям доброты, открытости к людям, душевной 

щедрости.  

 
 


