
Как научить ребенка быть добрым 
 

     Очень важно, с самого рождения привить своему ребенку такие качества 

как сострадание, любовь, доброта и уважение. Нужно на- 
учить его любить каждый цветочек, деревце, животное и насекомое.  

     Для этого, родители с детьми должны читать поучительные сказки, 

смотреть фильмы и мультики про наших четвероногих друзей, посещать 

зоопарк. 

     Если есть возможность, то приютите у себя дома щенка, котенка, 

попугайчика или хомячка. Научите на своем примере правильно обходиться 

с животными и ухаживать за ними. Демонстрируйте перед малышом свою 

заботу и уважение к маленькому существу. Такими поступками вы заложите 

фундаментальную основу для воспитания доброго и достойного человека. 

     При воспитании ребенка важно найти ту самую середину между 

естественной заботой и строгостью. Ведь если ребенка постоянно ругать, то у 

него могут возникнуть множество комплексов. Но и если потакать всем 

требованиям ребенка и всем «хочу», то можно просто вырастить личного 

манипулятора, в руках которого вы бессознательно станете марионеткой. Но, 

несмотря на это, всё же надо радовать ребенка новыми игрушками, которые 

ему нравятся. К примеру, можно выбрать хороший подарок на день рождения 

-  ваш ребенок будет очень рад такому сюрпризу. 

     Родители для ребенка, это наставники, самые первые учителя правил 

жизни. Нужно регулярно проводить уроки уважения, самообладания и 

послушания. На формирование мировоззрения ребенка влияет атмосфера, и 

окружение в которых растут, живут и воспитываются дети. 

Каждый из родителей просто обязан развивать своего ребенка как 

физически, так и духовно и умственно. Учите своих деток быть 

терпеливыми, добрыми и внимательными к своим родным и братьям нашим 

меньшим.  

     Когда ребенок рождается, он еще не знает правил жизни, он не знает 

совершенно ничего, и только родители в состоянии по крупице внести в его 

разум все основы правильного поведения. 

Дети всегда должны чувствовать, что они нужны своим родителям, что их 

ценят и любят. Лишь в любящей семье вырастет психически 

уравновешенный, нормальный ребенок.  

     Родительский пример - важен для детей, это пример для подражания, и 

все, что бы ни делали родители, ребенок будет считать правильным. 

     Лишь от родителей зависит – будет ли в будущем их маленький ребенок, 

добрым. Расскажите ребенку, что добрые дела можно делать не взамен на 

что-то, а просто так. Например, угостить своего маленького друга или 

подружку конфетами или подарить цветочек бабушке постоянно сидящей и 

скучающей у подъезда.  

     В последние годы, жестокость детей все больше поражает своими 

поступками. Большинство детей поступают жестоко лишь потому, что видят 



постоянно примеры ее. Ведь жестокость можно увидеть по телевизору, в 

школе, во дворе и во взаимоотношениях между отцом и матерью. 

Жестокость у детей проявляется не редко от того, что они регулярно 

находятся в стрессовых ситуациях. И самым простым решением является 

утилизация данного стрессового фактора.  

     Не стесняйтесь выражать перед ребенком своей любви, практикуйте 

вежливость, следите за своим тоном в разговоре и поощряйте проявления 

доброты. И вы вырастите хорошего человека, который не раз Вас за это еще 

поблагодарит. 

Предлагаем рассказать Вашему крохе притчу о добре и зле: 
«Однажды один старый мудрый индеец - вождь племени разговаривал 

со своим маленьким внуком. 

- Почему бывают плохие люди? - спрашивал его любознательный внук. 

- Плохих людей не бывает, - ответил вождь.  

- В каждом человеке есть две половины - светлая и тёмная. Светлая сторона 

души призывает человека к любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, 

искренности. А тёмная сторона олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, 

зависть, ложь, измену. Это как битва двух волков. Представь себе, что один 

волк светлый, а второй - тёмный. Понимаешь? 

- Понятно, - сказал малыш, тронутый до глубины души словами деда. 

Мальчик на какое-то время задумался, а потом спросил: 

 - Но какой же волк побеждает в конце? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся: 

- Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». 

 

 


