
4 декабря « День добра в детском саду» 
 

 Доброта нужна всем людям,  
Пусть побольше добрых будет.  

Говорят не зря при встрече 
 «Добрый день» «Добрый вечер» 

 И не зря ведь есть у нас  
Пожелание «В добрый час». 

 Доброта — она от века 
 Украшенье человека… 

 
Добрый человек всегда ориентируется на других людей, он видит и 
слышит их. Сначала необходимо прививать внимательность ребенка к 
членам семьи, а затем и к другим людям. С двух лет малыш может 
помогать родителям. 

Он может, стоя на стуле, мыть небьющуюся посуду, нести в рюкзаке 
часть продуктов из магазина, брызгать листья растений, вытирать 
пыль, пылесосить, мыть шваброй полы. Конечно, ребенок не сделает 
это так же качественно, как это делаем мы. Но ведь главное в другом 
– научить ребенка получать удовольствие, когда он делает приятное и 
хорошее другим. Только не следует материально награждать и 
захваливать детей за ласку, за внимательность, заботу и помощь. 
Достаточно спокойных слов одобрения: ребенок должен привыкнуть 
считать такое поведение нормой. 

Пронаблюдайте за своим малышом: умеет ли он сочувствовать другим 
людям? Жалеет ли ребенок вас, когда вы плохо себя чувствуете или 
заболели? Или остается равнодушным и ведет себя так, как всегда? В 
детских садах иногда мы видим такую картину: дети смеются над тем 
ребенком, кто плачет. 

  Сочувствие возможно только тогда, когда мы знаем и можем 
различать свои собственные чувства. Только тогда мы можем уловить 
то или иное чувство, испытываемое другими. Если ребенок будет 
определять свои эмоции, переживания, он сможет увидеть их и в 
других людях. Очень важно помогать детям обозначать словами свои 
чувства. «У меня прекрасное настроение», « Мне больно…, радостно…, 
приятно…, плохо…, весело », «Я боюсь…, рада…, счастлива…, 
сердита…, огорчена» - если ребенок слышит, как мама выражает свое 
внутреннее состояние, то научится этому у нее. Также необходимо 
эмоционально развивать ребенка. Помогут в этом следующие 
упражнения. Нарисуйте с малышом солнышко, которое хмурится, 
радуется, смеется, плачет, огорчено, обиженно, удивлено, испуганно. 
Спросите ребенка, какое вы нарисовали солнышко. Если малыш 
затрудняется, помогите ему: «Это печальное солнышко», «Это веселое 
солнышко» и т. д. Вместе с ребенком изобразите различные эмоции с 
помощью мимики. Малышу очень понравится это занятие и доставит 
много удовольствия. Гуляя в парке, произносите какую-нибудь фразу 



разными интонациями, предложите ребенку прочитать четверостишие 
«по-доброму», «грустно», «ласково», «весело», «сердито», 
«безразлично», «жалобно». Предложите малышу станцевать 
«бабочку», «лошадку», «кошку», «цветок», «молоток». Когда ребенок 
справился с первой частью задания, то пусть танцует «радость», 
«страх», «горе», «веселье», «удивление», «каприз». Музыку можно 
использовать любую, важно, чтобы это не были песни со смысловым, 
понятным для детей текстом. 

  Рисуйте эмоции пальцами. В продаже уже давно появились 
пальчиковые краски. 

Слушайте музыкальные отрывки, попросите детей описать настроение 
музыки: веселая – грустная, бодрая – усталая, спокойная – усталая, 
медленная – быстрая, ясная - мрачная. Все эти упражнения не займут 
у родителей достаточно времени и доставят ребенку радость и, 
несомненно, пользу. Обсуждение книг, мультфильмов, реальных 
жизненных событий также помогут ребенку стать внимательным к 
тому, что происходит вокруг него и  
окружающими его людьми, научит замечать, когда люди радуются и 
огорчаются, понимать причины их эмоционального состояния. Нужно 
ли детей учить прощать своих обидчиков? Конечно, да. Иногда 
родители сами не прощают тех, кто сделал им больно или предал. Эта 
обида и злость, находящиеся внутри нас, сказывается негативно не на 
наших обидчиках, а в первую очередь на нас с вами. Если вашего 
ребенка обидели, помогите ему сделать вывод, что есть люди, с 
которыми не стоит дружить и общаться. Учите  умению постоять за 
себя словом, умением договорится, но не допускайте, чтобы злость, 
месть, обида пустили корни в его душе. Уметь прощать – значит 
принимать людей такими, какие они есть, не застревать на своих 
негативных переживаниях и продолжать радоваться жизни. 

Какими вырастут наши дети, какой выберут путь – это зависит только 
от нас. 
 
 

 


