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Родительское собрание по теме: 

«Доброта. Учить ребенка быть добрым». 

Слишком часто мы недооцениваем силу прикосновения, улыбки, доброго слова,  

чуткого уха, искреннего комплимента или малейшего акта заботы, все  

из которых имеют потенциал к изменению жизни вокруг.  

Лео Ф. Баскаглия. 

Цель:  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повысить 

компетенции родителей в вопросах развития и образования.  

Задачи: 

 Способствовать повышению педагогической культуры родителей; 

 Пропагандировать психолого-педагогические идеи о гуманном 

подходе к детям; 

 Показать родителям важность и значимость воспитания доброты в 

современных детях;  

  Объединить усилия школы и семьи по воспитанию доброты, 

чуткости и отзывчивости. 

Вступительное слово. 

 Добрый вечер, 

уважаемые родители! 

Актуальность данной темы в 

том, что в последние годы 

добро, доброта постепенно 

исчезают из повседневной 

жизни, превращаясь в 

категорию философскую. 

Жестокие реалии 

сегодняшнего дня 

заставляют людей больше 

хмуриться и меньше 

улыбаться. Люди не 

задумываются над тем, что 

они становятся душевно 

черствыми, скупыми  на добрые эмоции, дела. У родных, близких людей 

катастрофически не хватает времени обнять, приласкать, послушать друг друга. В 

результате среди детей усиливается демонстративное и вызывающее по отношению 

ко взрослым поведение, появляются жестокость и агрессивность по отношению к 

окружающим. И одной из важнейших задач нашего с вами сотрудничества является 

задача – научить детей быть милосердными, уметь сострадать и ценить такие 

человеческие качества, как доброта, дружба, милосердие.            “Семья и школа – 

это берег и море. На берегу, ребёнок делает свои первые шаги, а потом перед ним 

открывается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа…. 

Но это не значит, что он должен совсем оторваться от берега”…. Л. Кассиль.  

Основная часть. Лекция. 

     1. Добро и зло (из рассуждений психолога Максима Власова). 



Прежде чем начать разговор о том, как учить ребенка быть добрым, давайте с 

вами рассмотрим насколько 

сильно, наше с вами 

понимание добра и зла, и как 

это сказывается на нашей 

жизни.      Добро и зло нас 

учат различать с раннего 

детства, когда нас 

старательно убеждают в 

правильности одних 

поступков и неправильности 

других. И сами мы, в меру 

своих возможностей 

пытаемся разобраться, что 

для нас хорошо в этой жизни, 

а что плохо. И не всегда, 

далеко не всегда, нам удается 

узнать правду о добре и зле, о 

правильном и неправильном, 

о хорошем и плохом. В итоге, 

мы сталкиваемся в своей 

жизни с различными 

проблемами, из-за нашего 

неадекватного восприятия 

действительности. Мы 

совершаем ненужные нам 

ошибки, последствия которых 

могут оказаться для нас 

весьма и весьма 

плачевными. 

        Что нам хорошо, а что 

нам плохо, мы, наверное, и 

сами можем понять, если 

нам никто не будет 

навязывать свою точку 

зрения на разные вещи и 

внушать нам свои 

представления о добре и 

зле.  

Человек имеет 

базовый набор инстинктов, 

которые порождают в нем 



естественные желания, и, 

прислушиваясь к своим 

 инстинктам, но 

придавая им разумную 

форму, мы можем легко 

понять, что именно и 

почему нам нужно, что 

для нас является добром, 

а что злом. Будете 

следовать своим 

истинным желаниям, 

научитесь удовлетворять 

свои основные 

потребности, и проблем с 

вашим психическим и 

психологическим 

здоровьем у вас станет 

значительно меньше. 

Чтобы уметь отличать добро от зла, нужно просто научиться предвидеть 

последствия от тех или иных своих действий и учитывать их влияние на вашу жизнь 

и жизнь других людей в долгосрочной перспективе. Думаю вам понятно, что сами 

по себе вы жить не сможете, следовательно, вам надо как-то учитывать интересы 

окружающих вас людей, а 

не делать все только ради 

самого себя. Нездоровый 

эгоизм чреват 

нездоровыми 

последствиями. С другой 

стороны, делать 

неправильное и бездумное 

добро другим людям, тоже 

неразумно, никто ваших 

стараний не оценит, 

скорее, люди постараются 

воспользоваться вашей 

добротой. Так что делайте 

полезные для себя и для 

других людей дела, по 

необходимости, учитывая 

все возможные последствия от этих дел, и тогда вы не столкнетесь с неприятными 

для вас неожиданностями.     

 Скольких ошибок в жизни можно было бы избежать, если бы люди умели 

безошибочно отличать добро от зла, хорошее от плохого, правильное от 

неправильного. Ошибочность наших убеждений, вещь весьма и весьма серьезная, и 

если в жизни у человека все складывается не самым лучшим для него образом, ему 



 следует пересмотреть свои взгляды на жизнь, самостоятельно или с помощью 

специалиста. 

 Добро – это порядок, и мера, которая этот порядок обеспечивает. Когда всего 

в меру, когда во всем есть порядок, когда все слажено и во всем есть дисциплина, 

тогда все складывается 

для нас самым 

наилучшим образом. Зло 

же, наоборот, все 

разрушает, лишает нас 

благ и возможностей 

развиваться, делает нашу 

жизнь хаотичной, 

непредсказуемой, 

бессмысленной. Все это 

мы можем почувствовать 

на себе, наши ощущения 

нас не обманут никогда.  

Надо помнить, что 

за гранью добра и зла 

скрывается истина, 

истина, которая раскрывает перед нами все тайны нашего бытия. Мы живем по 

строгим и нерушимым законам вселенной или Божьим законам, как их еще 

называют, которые на самом деле, как бы мы их не называли, определяют всю нашу 

жизнь от начала и до 

конца. Зная эти законы, вы 

всегда можете под них 

подстроиться, всегда 

можете использовать их 

себе во благо.  

      Кто желает 

избавиться от 

отравляющих нашу жизнь 

проблем, следует навести 

порядок в своей голове, 

пересмотреть все свои 

убеждения, все свои 

желания и поступки, и 

придти к полному 

пониманию того, что мы 

делаем. Главное, чтобы мы 

видели выход из любой ситуации, или хотя бы понимали, что он вообще 

существует. 

2. Следующий важный вопрос, которого мы с вами коснемся сегодня - это 

гуманный подход к детям. Мы поговорим с вами о том, что должны принимать 

ребенка таким, какой он есть, с тем опытом, который у него уже имеется, включать 



в содержание своего 

общения с ним его жизнь 

во всех её проявлениях и 

стать её участником. 

Действуя с такой 

позиции, мы имеем 

возможность узнать 

ребенка, увидеть мир его 

глазами, разобраться в 

его стремлениях и с 

помощью 

психологически 

обоснованных тонких 

педагогических 

инструментов направить 

жизнь и учение каждого 

ребенка на познание 

себя, мира и утверждения добра. 

       В подтверждение сказанного предлагаю вам советы от последователя  и 

преподавателя теории гуманной педагогики Паата Амонашвили, отец которого 

Шалва Александрович, основал данный подход в середине 20 века в Советском 

Союзе. «Мы должны измениться. Новые дети в старой педагогике не умещаются, - 

утверждает педагог. Сегодняшним 

детям нужна искренняя любовь и 

красота…».  

       Итак, советы Паата Амонашвили: 

       1.Ежедневно пытаться понять 

природу ребенка. Слушать детей. 

Постоянно слушать. Не только то, что 

они говорят, а пытаться понять, что 

они делают. Дети в корне отличаются 

от взрослых по природе. А существа, 

которые по природе отличаются от 

нас, понять сложно. Поэтому нужно 

пытаться понять мотивы их 

действий и беседовать с ними. 

Много-много слушать. 

2. Дружить с детьми, как со 

взрослыми. 

 Януш Корчак (выдающийся 

польский педагог, писатель, врач, 

общественный деятель) говорил, 

что «дети – это те же самые люди, 



просто с ограниченным опытом». 

Не надо видеть в ребенке кого-то, 

кто еще не развит или что-то не 

понимает. Надо видеть в нем 

настоящего свершившегося 

человека. И дружить с ним. 

3. Создавать обстановку 

заботы и любви вокруг 

ребенка. Это единственная среда, 

где все функции ребенка 

максимально раскрываются. 

Сторониться запретов и 

порицаний. 

 4. Понимать, что 

воспитание идет через живые 

образы. Себя меняйте 

ежедневно, чтобы самому 

становиться лучше. А ребенок 

увидит, какие прекрасные 

образы подают родители. 

 5. Создать прекрасную 

обстановку в семье. Чтобы 

отношения с родственниками, 

членами семьи всегда были 

уравновешенными, спокойными. 

Ребенок это видит и 

воспринимает, перенося такие же 

модели на свою семью в 

будущем. 

3. Переходим к  вопросу о 

добре, доброте, т.е. к тому, ради 

чего мы с вами, собственно,  и 

собрались.  

Все мы хотим, чтобы наши 

дети были добрыми, щедрыми, 

внимательными и заботливыми.  

Многолетние исследования 

показывают, что когда мы утешаем, 

ласкаем детей, воркуем с ними и 



заботимся об удовлетворении их потребностей, они чувствуют себя в покое и 

безопасности. Именно тогда доброта в них пускает корни. 

Другими словами, дети 

начинают учиться доброте 

благодаря тому, что вы 

относитесь к ним с добротой, 

любовью и заботой в их 

ранние годы. 

Ваш ребенок плачет — и 

вы утешаете и успокаиваете 

его. Он привыкает к тому, что 

когда ему плохо, о нем 

заботятся. И он обучается 

делать то же самое по 

отношению к другим. 

Слушайте и отзеркаливайте 

его чувства. 

Ваше уважение к 

ребенку помогает ему развить в себе добрые качества, которые вам так хотелось 

бы в нем видеть.  

 Когда ваш ребенок будет рассказывать о том, как прошел его день в школе, 

вы можете повторить то, что услышали и прокомментировать это, но без критики и 

вынесения оценок: «Ты говоришь, сегодня вы слушали музыку и потом рисовали 

вместе с Ваней то, что услышали? Звучит здорово!». 

 Вы также можете продемонстрировать уважение к ребенку, показав свой 

интерес к тому, что нравится ему: « Что больше всего тебе нравится в произведении 

«Лисичка поранила лапку»? Я видела, с каким энтузиазмом ты сегодня занималась 

над пьесой». 

Выражайте чувства и говорите о них. Еще один способ развития доброты и 

эмпатии в ребенке — разговоры о чувствах других людей.        

 Если вы увидели плачущего малыша, обратите внимание своего ребенка на 

него. Вы можете сказать, например, так: «Интересно, почему он такой 

расстроенный. Смотри, как папочка его утешает». Такой открытый разговор о 

чувствах поможет вашему ребенку осознать, что у других детей и взрослых тоже 

есть чувства, и их близкие поддерживают их, когда в этом есть необходимость. 

Также такой разговор помогает ребенку лучше понимать собственные чувства, а это 

очень важный навык в общении с другими людьми. 

На отрицательных примерах тоже можно учиться. А как насчет тех 

ситуаций, где вы сами были не очень-то добры? Например, потеряли терпение, 

разгневались и начали кричать на ребенка? Такие ситуации тоже могут быть 

важным элементом обучения доброте, и происходит это благодаря восстановлению 

утраченного контакта и «починке» отношений. На самом деле, эти срывы и откаты 

могут стать самым важным уроком доброты для ребенка. 

У всех родителей бывают трудные дни. Если вы вспылили и накричали на 

ребенка, пойдите к нему (но только после того как будете готовы — дети хорошо 



чувствуют неискренность) и скажите: «Прости, что накричала на тебя. Я была 

раздражена и расстроена. Я по-прежнему люблю тебя». Ключик именно в том, 

чтобы показать ему, что вы продолжаете его любить, поскольку, когда мы ссоримся 

с нашими детьми, их тревожит потеря контакта. Или, хуже того, отвержение. Может 

быть, это звучит радикально, но маленький ребенок размышляет в категориях 

«черное или белое»: «Либо ты любишь меня, либо нет».  

          Когда вы приходите к 

ребенку, чтобы восстановить 

отношения между вами, — это 

уважительный способ дать 

ребенку знать, что вы по-

прежнему рядом с ним и для него, 

даже в сложные моменты. Дети 

также учатся тому, что любящие 

их люди могут расстроиться или 

сделать ошибку — другими 

словами, что взрослые 

несовершенны! Осознание того, 

что примирение всегда следует за 

ссорой — громадное облегчение для ребенка. Кроме того, благодаря таким 

ситуациям он перенимает пример того, как нужно извиняться перед другими. 

Будьте добры к другим людям. И, наконец, вы формируете в ребенке доброту 

в процессе вашего общения с другими людьми. Наши дети внимательно наблюдают 

за каждым нашим движением и учатся от нас, как вести себя в разных ситуациях. 

Когда вы говорите «здравствуйте» и «спасибо» продавцу в магазине, ваш ребенок 

это подмечает. Когда вы спрашиваете у соседа, как его дела, или предлагаете 

помощь заболевшему другу, ваш ребенок все это видит и впитывает. Именно так и 

формируется доброта.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЁНКА ДОБРЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ. 

 1. Приучите 

ребёнка создавать 

позитивные мысли. 

Стать добрым 

легко, если желать 

счастья 

окружающим. 

Проделайте с 

малышом простое 

упражнение: пусть 

он представит, кому 

хочет послать 

позитивные 

пожелания. Это 

может быть 



бабушка, сестра, друг, даже любимый кот. А затем сформирует добрые мысли. 

Например, «пускай у бабушки будет хорошее здоровье» или «пусть сестра отлично 

напишет контрольную работу». 

  2. Расскажите ребёнку добрые истории. Это могут быть случаи из жизни 

родителей или добрые сказки, учащие милосердию и гуманности. Хорошие повести 

могут отлично привить сына или дочь к доброте. Они могут изменить сознание 

малыша, избавляя его от скучных лекций. Малышам следует регулярно читать на 

ночь. А детям постарше нужно помочь составить список добрых книг. 

  3. Чаще улыбайтесь. В 2002 году в Швеции был проведён эксперимент, 

который доказал, что улыбка заразительна. Когда ребёнок посмотрит на 

улыбающихся родителей, его губы сами по себе растянутся в улыбке. А этот 

простой мышечный акт дарит душевное тепло и согревающие эмоции.  

4. Научите ребёнка говорить комплименты. Любому человеку будет приятно 

услышать о себе что-то хорошее. В 2012 году японские учёные из Национального 

института физиологии выяснили, что в головном мозгу активно работает структура 

под названием стриатум (скопление серого вещества в глубине полушарий 

переднего мозга), когда 

человек получает 

комплименты или деньги. 

Приучите сына или дочь 

замечать что-то хорошее в 

людях и говорить им об 

этом. 

5. Прививайте 

ребёнку привычку 

случайно делать добро. 

Гуляя по улице, 

переведите вместе с ним 

бабушку через дорогу. 

Или помогите 

заблудившемуся человеку. 

Здоровайтесь с соседями. 

Регулярные добрые дела помогут малышу обрести хорошую привычку помогать 

людям. 

 6. Расскажите ребёнку о волонтёрстве. Объясните, кто такие волонтёры и 

почему они бесплатно помогают окружающему миру. Кроме этого, полезно будет 

вместе с малышом вступить в какую-нибудь волонтёрскую организацию и на 

практике показать, как это здорово – быть добрым и помогать другим. Вы можете 

убирать мусор в парке, кормить бездомных животных, отдать игрушки в детдом. 

Главное, чтобы ваш ребенок понял, что проявляя доброту, человек становится 

лучше. Сочувствие другому может породить дружбу, а добрые дела очищают душу. 

Заключительное слово. 

В заключении, уважаемые родители, хотелось бы ещё раз напомнить, что мы 

должны с вами принимать ребенка таким, какой он есть, слушать и слышать его, 

видеть в нём свершившегося человека, дружить с ним. Наше с вами сотрудничество 



позволит, я очень на это надеюсь, вырастить из детей достойных людей с открытой 

душой и сердцем. Благодарю вас за внимание! До свидания!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


