
Консультация для родителей 

«Загляните в свои души, научите их добру» 

       Составила : Егорова В.В., старший методист МБДОУ детский сад №8 г. 

Нижний Ломов 

Цель :формирование внутренней потребности доброго отношения к 

окружающим и желания совершать добрые дела. 

Я знаю, где-то есть на свете добрая страна 

Волшебной той страною управляют добряки 

Там испокон веков живут, не зная зла 

Не ведая о зависти и лжи… 

С такой песней я предлагаю отправиться  в путешествие, в мир своей души.  

Уважаемые, родители, давайте назовем  лучшие качества человека. Это – 

доброта, жалость, благородство, честность, ответственность, любовь, ум, 

знания… 

Хочется поговорить о самой, на мой взгляд, главной душевной ценности 

человека – о доброте. Есть очень много определений и трактовок этого слова, 

но мне больше по сути доброта – это душевное богатство. Есть очень много 

нравственных качеств, близких по значению доброте; а именно: чуткость, 

отзывчивость, сопереживание, доброжелательность, милосердие. Так важно в 

наше неспокойное время как можно чаще обращаться к доброте, призывая ее 

в трудную минуту, воспитывая в детях самую сущность добра, формируя в 

них нравственные аспекты характера. Именно доброту надо воспитывать в 

ребенке с ранних лет, с первых шагов и первых слов. 

Бытует среди людей обманчивая поговорка: «доброта хуже воровства». 

Может быть в «обществе потребителей» она и верна, но в цивилизованном и 

культурном обществе она не находит подтверждения и огласки. Сразу же в 

памяти возникают крупными буквами слова: «Доброта Спасёт Мир! ». Да, 

это так. Я считаю, именно доброта поможет маленькому человечку 

сориентироваться в сложных ситуациях, привлечь к себе внимание 

окружающих, раскрыться всем потенциальным возможностям и ценностям 

души. Вот почему так важно воспитание доброты у детей, причем с 

младшего возраста. Значение доброты в формировании личности ребенка 

понятны каждому. А я думаю, доброта – это душевная красота, богатство 

человеческой души. 



Самое главное – это как же воспитать доброту в малыше? Очень трудно 

приводить ему какие – либо доводы и доказательства, не опираясь на его 

личный опыт, не узнав его мнения на этот счет. 

С младшего дошкольного возраста детей, прежде всего, надо приучать 

делиться игрушками с друзьями. Находясь в детском социуме, малыш не 

может быть замкнутым в своем «маленьком мире», он общается со 

сверстниками и поделится своей любимой игрушкой – эта первая ступень к 

доброте: поделишься ты, поделятся и с тобой. Очень многому в этом плане 

могут научить персонажи детской художественной литературы, 

произведений фольклора – малыши с удовольствием вживаются в их 

сюжеты. 

В старшем же дошкольном возрасте у детей уже есть определенное мнение о 

том, что такое доброта. Задавая воспитанникам этот вопрос, я услышала 

очень много ответов, но многие и затруднялись, хотя и подбирали синонимы 

к этому слову: «хорошо», «красота», «внимание» и т. д. А на вопрос: «Кто 

такой добрый человек? » было названо огромное количество определений 

этого словосочетания, в итоге же все дети пришли к выводу, что с таким 

человеком все хотели бы общаться и дружить. И лишь одна девочка сказала: 

«А мне все равно». Это уже звоночек о том, что здесь необходимо 

задуматься, выяснить причины, устранить комплексы, поработать в 

сотрудничестве с психологом. 

Самым важным моментом в воспитании доброты у ребенка, на мой взгляд, 

является личный пример самих родителей. Авторитет родителей у ребенка 

всегда стоит на первом месте. Именно на Ваших примерах воспитываются 

наши дети, они как губка впитывают и ваше мнение, и ваше поведение и 

ваше отношение к доброте. Отсюда следует, что очень многое зависит от 

Вас, наши уважаемые помощники и партнеры в нелёгком, но благородном 

деле воспитания детских душ. 

И, в заключение, хочется привести слова: 

«Добро, впитанное с молоком матери, продолжает жить до старости». Так 

давайте примем все усилия к тому, чтобы наши дети во всех жизненных 

ситуациях были добрыми, чуткими, отзывчивыми, доброжелательными 

людьми. Ведь именно в них мы видим свое будущее, которое будет согревать 

наши сердца, вызывать у нас чувство гордости и уважения, незыблемыми 

душевными ценностями личности Человека с большой буквы! 

 

 

 



Консультация для воспитателей  

«Глаза, заглянувшие в сердце» 

Составила и провела : Егорова В.В., старший методист  МБДОУ детский сад                                               

                                           №8 г. Нижний Ломов 

                                                                «Первое условие разумного воспитания- 

                                                              чуткость и умение воспитателя  

                                                                    расположить к себе воспитанников. 

                                                                             Ничто не действует так ужасно   

                                                                    на юную душу, как  холодность».        

                                                                                                                                      

                                                                                                М.И.Калинин 

     Современный мир – это понятие звучит повсеместно. Люди получают 

удовольствие от новых технологий, свободы слова и выбора. Но в 

круговороте всего нового, задумывается ли наше общество о современных 

ценностях? Каковы они? Достаточно заглянуть в модный журнал или 

включить современный сериал, чтобы понять: ценность одна – большие 

деньги любой ценой. 

          Очень трудно не поддаться влиянию и остаться самим собой. Если всем 

сердцем любишь детский смех, детскую речь, непосредственность, если 

чувствуешь в себе море творческого потенциала, не надо отказывать себе в 

удовольствии – быть воспитателем! Надо помнить, что педагог это 

благородная, социально-важная профессия. Раскрывая это понятие, сразу 

становится ясно, что без этой профессии социум обречен. Воспитатель – это 

созидатель, творец, ему открыт главный ларец – ларец с детскими сердцами, 

которые ждут тепла, доброго слова, новых знаний и готовы всегда отвечать 

взаимностью. Шагая по жизни за руку с детьми, невозможно забыть такие 

понятия, как смех и улыбка, доброта и невинность. 

         Живя в этом мире, мы любуемся великолепными картинами, читаем 

замечательные книги, слушаем превосходную музыку, радуемся научно-

техническому прогрессу, но почему-то забываем, что большинства этих 

великих произведений человечества не было бы, не будь такой благодатной 

профессии, как профессия воспитатель!  Почему я выбрала свою профессию? 

   Этот вопрос я задаю себе постоянно. Что удерживает меня в ней? 

Любопытство детских глаз, которые видят в тебе целый мир, пока ещё такой 



не понятный для них, но такой интересный и заманчивый или эта особая 

атмосфера детства, в которую хочется вернуться снова и снова! 

   Дети создают свой небывалый мир, в котором впечатления об окружающем 

перемежаются с фантазиями, мечтами. Рисунки являются зримым 

отражением этого мира. Они рассказывают обо всем, что волнует детей, что 

их поражает, радует. Можно только одним глазком туда заглянуть… 

   Как здорово, что уже на протяжении 10-ти лет, моя профессия позволяет 

заглядывать туда каждый день, содействовать проявлению детского 

творчества, наполнять мир ребенка красками, звуками, впечатлениями, 

открывать необычность обыденных вещей, постигать красоту жизни! 

    По моему мнению ,профессия воспитателя требует больших усилий и 

времени, но это так мало по сравнению с тем, что в ребенке сохраняется вера 

в то, что он все может!  

                                          Так важно воспитать в ребенке личность. 

                                             Суметь посеять знания, добро. 

                                              Заставить думать, размышлять и верить, 

                                              Ведь воспитателю другого не дано. 

   Начиная работать в детском саду, уверенность в себе нам дают дети. С 

удовольствием идем к детям зная, что они нас ждут, и мы им нужны. Игры – 

занятия с детьми настолько заряжают энергией, что ее хватает до 

следующего прихода к детям, а там снова что – то новое и интересное. 

   Богатая фантазия детей безгранична. Широко раскрытые, большие, 

удивленные глаза. Глаза ребенка. Глаза гения. Подлинная красота. То, что вы 

заложите в эти глаза, маленького гения как воспитатель, такой результат и 

получите. 

    Каждому из нас очень нравится давать детям первые шаги знаний, играть с 

ними, развивать и учить добру. Многие представляют работу воспитателя 

лишь как игру с детьми, и не подозревают, что требуется много кропотливого 

труда, терпения, чтобы каждый ребёнок вырос настоящим человеком. 

          Чем больше воспитатель знает и умеет, тем легче и интереснее ему 

будет работать с детьми. 

    А ещё ему необходим жизнерадостный и весёлый характер, умение не 

сердиться на ребёнка, избегать монотонности, скуки, дети оптимистичны по 

натуре и очень ценят эти качества в своём воспитателе и стараются ему 



подражать. Жизнь детей в детском саду должна быть праздником, поэтому во 

время работы я стараюсь создать хорошее настроение себе и своим детям – 

кому советом, кому шуткой. Высшее проявление педагогической успешности 

— улыбка на лицах детей.  Воспитатель должен быть порядочным, 

доброжелательным, терпеливым, добрым. Я стараюсь создать вокруг ребёнка 

атмосферу любви и взаимопонимания, потому что, такая атмосфера 

способствует раскрытию индивидуальности ребёнка. 

     Воспитывать детей — это большая ответственность. Перед педагогом не 

просто ребенок, а будущий инженер, политик, врач или просто рабочий. 

Каким он будет? Добрым, сильным, открытым, чувственным, или 

замкнутым, раздражительным, агрессивным. Такие серьезные задачи решает 

на первый взгляд легкая, игривая профессия воспитателя. 

    Вы должны учить  детей видеть прекрасное, быть добрыми и честными. 

   Каждый день вы всматриваетесь в глаза детей. Сколько в них чувств, 

переживаний. Глаза ребенка – это состояние души, в которой многое можно 

увидеть. Чтобы узнать о ребенке больше, сердце воспитателя должно быть не 

только добрым, но и зрячим. 

   Не  бойтесь  лишний раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его успехи 

очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность в себе, вызывает 

желание сделать следующий шаг. Для меня важно, чтобы ребенок поверил 

мне, сохранил уважение и признательность. Оправдать его доверие – 

большая и почетная ответственность. Ведь мы избрали эту профессию по 

велению сердца, в ней наше признание, в ней смысл всей  жизни: любить 

детей и выполнять свою работу «Сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, 

чем сегодня». 

  

 

 

 

 

 

  

  


