
Воспитание добром.  

 

«Если добрые чувства не воспитаны в детстве, 

их никогда не воспитаешь, потому что это 

подлинно человеческое утверждается в душе 

одновременно с познанием первых и 

важнейших истин. В детстве человек должен 

пройти эмоциональную школу-школу 

воспитания добрых чувств»  

                                                                              В.А. Сухомлинский                                                                                                                                                    

Дошкольный возраст – это ответственный период 

в нравственном становлении личности. В дошкольные годы под 

руководством взрослых ребенок приобретает первоначальный опыт 

поведения, отношения к близким людям, сверстникам, вещам, природе, 

усваивает моральные нормы общества, в котором живет. Дошкольный 

возраст характеризуется большими возможностями для нравственного 

воспитания детей: в различных развивающихся видах их деятельности 

успешно формируются некоторые способы сознательного управления своим 

поведением, активность, самостоятельность, инициатива. В обществе 

сверстников между дошкольниками устанавливаются положительные 

взаимоотношения, формируются доброжелательность и уважение к 

окружающим, возникает чувство товарищества и дружбы.  

Нравственное воспитание подразумевает воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, привычку играть, трудиться, заниматься 

сообща; формирование умений договариваться, помогать друг другу; 

стремления радовать старших хорошими поступками. Сюда же мы 

относим воспитание уважительного отношения к окружающим людям; 

заботливого отношения к малышам, пожилым людям; умения помогать им. 

Проблема нравственного воспитания встала передо мной, когда я  

начала работать с детьми старшего дошкольного возраста. После утренней 



зарядки на улице, мы с детьми всегда совершаем пробежку вокруг детского 

сада. Перед тем как зайти в сам садик, я пересчитываю детей и понимаю, что 

двое из них отсутствуют. Я спрашиваю детей, где эти два мальчика, на что 

они мне отвечают, что один из них упал, а второй ему помогает. И 

действительно, через минуту появляются эти мальчишки. Осознав, что 

произошло и проанализировав, я пришла к выводу, что остальные дети 

поступили очень плохо, они пробежали мимо упавшего человека, не пришли 

к нему на помощь, у них была одна цель - добежать самим. И только у одного 

мальчика проявилось сострадание. После этого случая я начала 

анализировать свою деятельность и пришла к выводу, что в детях, прежде 

всего, надо воспитывать доброту, милосердие, сострадание. 

Для этого определила для себя следующие пути решения данной 

проблемы: 

- Личный пример. 

Доброта, внимание к детям, эмоциональная устойчивость, выдержка, 

терпение - это те качества, без которых просто нет смысла работать 

воспитателем. 

Воспитатель должен обладать определенными способностями:  

-способность правильно оценивать внутреннее состояние другого 

человека, сочувствовать и сопереживать ему (способность к эмпатии); 

-способность быть примером и образцом для подражания со стороны 

детей; 

-способность приспосабливать воздействия к индивидуальным 

особенностям детей; 

-способность находить нужный стиль общения с каждым ребенком , 

добиваться его расположения и взаимопонимания; 

-способность вызвать у ребенка благородные чувства , желание и 

стремление становиться лучше, делать людям добро; 



-способность вызывать к себе уважение со стороны воспитанника, 

пользоваться неформальным признанием с его стороны, иметь авторитет 

среди детей. 

Личностный пример в воспитании во многом определяет и успешность 

всех сознательных воздействий воспитателя - пример должен подкреплять 

его слова. 

Например, воспитатель учит помогать детей друг другу, т.е. взаимопомощи, 

но когда ребенок просит ее помочь развязать шарфик или зашнуровать 

ботинки, она должна откликнуться на его просьбу без упреков, подобно 

таким как «сам должен уметь». 

А если воспитательная работа ведется по принципу « делайте то, что я 

вам говорю, но не делайте того, что я сам делаю», то ничего хорошего она не 

даст. И поведение детей, и воспитательная работа с ними должны строиться 

на основе единства слова и дела. Добрый пример – лучшее поучение. Лишь 

опираясь на него, слово получает истинную силу. Остальное зависит от 

мастерства: от умения воздействовать не только словом, но и выражением 

лица (мимикой), взглядом, жестом. 

Каждый день ребенок должен видеть и постигать азбуку нравственности в 

ближайшем окружении  и конечно в детском саду. 

Важно создание проблемных ситуаций, постоянные упражнения в 

добрых поступках: 

Я провожу беседы с детьми на нравственные темы, решаю совместно с 

детьми проблемные ситуации. Мы говорим о том, 

- почему у тебя хорошее настроение? 

 - нужно ли дружить?( с неряхой, с  ревушкой) 

Также не менее важным я считаю игровую деятельность: 

При воспитании добрых чувств важна социальная ориентировка на 

других людей, можно организовать игру «Подарки друг другу». Ситуация 

строится таким образом, что ребенок выбирает , кому он хочет сделать 



подарок, что именно он подарит. Вариантов игр может быть множество, 

например,  

"Птица Счастья" 

Цель: 

Стимулировать детей на добрые дела, заботиться, оказывать помощь 

окружающим. Описание игры: Стенд в виде птицы (Павлин, расположен на 

уровне глаз детей в доступном месте. Рядом с птицей в коробочке лежат 

кружочки. В этой же коробочке лежат вырезанные лица детей или их метки 

на обороте каждой метки липучка для крепления. Ребѐнок прикрепляет свою 

метку и от неѐ лучиком выкладывает кружочки. Они обозначают дела. 

Красный кружок - помочь на занятии, голубой кружок - помочь одеться 

товарищу, оранжевый кружок - помочь дежурным, зелѐный кружок - помочь 

воспитателю полить цветы, синий кружок - принести и насыпать корм в 

кормушку и т. д. Кружочки прикрепляются в течении дня в конце дня 

подводятся итоги. 

«Круг желаний» 

Цель: содействовать развитию речи детей, коммуникативных навыков, 

мышления. Воспитывать миролюбие, твердое желание творить добро. 

Игровые действия: дети становятся в круг и, передавая игрушку по очереди, 

друг другу, высказывают свои пожелания. Например, «Я хочу, чтоб все зло 

на планете исчезло». И т. п. 

- Общение с природой пробуждает у ребенка доброту, отзывчивость, 

чувство ответственности за другую жизнь, например, за жизнь животных и 

растений. Как же приобщить ребенка к родной природе? Как развивать у 

него познавательный интерес к ней, воспитывать любовь и бережное 

отношение? Прежде всего, надо сталкивать ребенка с чудесами живой 

природы, давать возможность любоваться деревом и кустиком, кошкой и 

галкой. Встреча с природой должна быть для ребенка праздником, которые 

мы, взрослые, должны подготовить. Чуткая ребячья душа, которая с детства 

познала чувство наслаждения красотой природы, непременно затронет самые 



нужные струны человеческого характера. На свете ведь трудно прожить без 

трех вещей: искусства, любви, воспоминаний. 

- Чтение детям сказок, рассказов. Например: В.А.Сухомлинского «Почему 

Олечка не сорвала цветок?», А.Кузнецовой «Мы поссорились», 

К.Д.Ушинского «Умей обождать», А.Барто «Помощница». Сам ребенок к 

книге не пристрастится. Приобщать его к этому огромному богатству должен 

взрослый. Книга сознательно и целеустремленно направляет ход мыслей, 

побуждает к размышлению.  Доброта и справедливость, любовь к людям 

приходят из жизни и из книг, но приходит незаметно. Воспитатель при 

использовании художественного произведения выступает в роли главного 

проводника в миры неизведанного, а как партнер учит детей удивляться, 

восхищаться, огорчаться, сопереживать главным героям в происходящих с 

ними вымышленных событиях. Еще одно важное правило-это то, что 

воспитатель сам хорошо должен ориентироваться в художественной 

литературе, прочитав их заранее, дать им свою оценку и решить, подходят ли 

они его воспитанникам. 

- народные игры, православные и народные праздники. 

- занятия «Музей», «Моя семья», целью которых является ознакомление 

детей дошкольного возраста с народным творчеством. 

Над проблемой нравственного воспитания нужно работать не только с 

детьми, но и с родителями.  Мной было проведено родительское собрание на 

тему «Воспитание добром», где родители задумались, как они относятся к 

этой проблеме и насколько она важна,  итогом собрания было- создание 

памяток, правил на тему «Как воспитать доброго ребенка». 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. 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 жестоко сердечный 

эгоист. Воспитывать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой же 

настойчивостью, как и  силу воли. И самое главное – воспитать доброту 

можно только добром. Задача родителей, также состоит в том, что нужно 

постоянно создавать и  поддерживать в своей семье атмосферу любви и 

доброты, милосердия и взаимопомощи.  

Арнаутова Татьяна Геннадьевна, воспитатель; 

Плохих Юлия Павловна, заместитель заведующего  

МАДОУ детский сад №16 «Рябинка.  


