
Учите ребенка быть 
добрым

Лекторий для родителей



Преимущества доброты
Доброта обеспечивает открытость – по 
отношению к людям, событиям и жизни в 
целом.
Доброта даёт зоркость – для того, чтобы 
подмечать лучшее и отметать худшее.
Доброта даёт силы – для преобразования 
мира к лучшему.
Доброта даёт возможности – становиться 
лучше самому и помогать стать лучше 
окружающим людям.
Доброта даёт уверенность – в себе и в 
завтрашнем дне.
Доброта даёт энергию – для совершения 
добрых дел.



Не скупитесь на похвалу. 
Это придаст ребенку 
уверенность в себе и в том, 
что близкие люди ценят в 
нем умение и желание чему-
то научиться.



Воспитывайте любовью! Говорите ребенку, что 
вы его любите. Он должен жить в атмосфере 
счастья и любви близких ему людей и быть 
уверенным в том, что его всегда поддержат, а 
если и поругают, то за дело. Чем чаще вы будете 
говорить малышу о своей любви к нему, тем 
вернее, что он научится отвечать вам тем же.



Старайтесь быть образцом для подражания, так 
как только через подражание дети перенимают 
социальный опыт, становятся людьми, учатся 
глубоким человеческим чувствам.



Посеять в детских душах 
доброту, это значит:

• Ласково, по имени называть детей. Больше общаться с 
детьми. Человек, проявляющий доброе отношение к 
ребенку, приучается по-доброму относиться и к взрослым 
людям.

•Проявлять доброту в повседневной жизни. Делать 
добрыми семейные отношения. У родителей, 
вкладывающих силы в воспитание детей, в то, чтобы 
объяснить им, «что такое хорошо и что такое плохо», 
дети вырастают добрыми людьми.

• Проявлять интерес к окружающим людям, заботится о 
них, быть чутким. Помогать членам семьи, Обращать 
внимание на проблемы чужих людей. Доброты не бывает 
без сострадания; участвуя в благотворительных акциях, 
люди проявляют сострадание и воспитывают в себе 
доброту. 



• Заводить домашних животных и добиваться, чтобы 
дети заботились о них. При виде искренней и 
бескорыстной радости, которую демонстрирует щенок, 
встречающий пришедшего с работы хозяина, в человеке 
пробуждаются добрые чувства.

• Читать детям и вместе с детьми стихи, сказки, 
рассказы на данную тему. Положительный герой в 
литературе – почти всегда добрый человек. Большая 
часть светской литературы, обращается к лучшему в 
человеке; пробуждает она, в том числе, и доброту. Учить 
с детьми стихи о доброте.

• Не обсуждать поступки при посторонних, чтобы не 
вызвать этим негативных чувств у других детей.

• Не унижать ребенка.

• После замечания прикоснуться к ребенку и дать 
понять, что вы ему сочувствуете.



• Радоваться проявлению внимания и 
чуткости детей.

• Использовать пословицы о доброте.

• Рассказывать о добрых поступках людей, 
особенно детей.

• Создавать ситуации, зовущие к добру и 
состраданию.

•Заботиться о сохранении добра в 
собственной душе, что проявляется в 
межличностных отношениях. К доброму 
человеку люди тянутся не только в горе, но и 
в радости.





Любите своих детей, 
растите их в 
обстановке уважения и 
признания, тогда они 
вырастут открытыми, 
честными, мудрыми, 
сознательными, 
добрыми. 
Счастья и здоровья вам 
и вашим детям!
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