
 

Родительское собрание 

на тему: «Воспитание добротой.  Поговорим о нравственности» 

Цель: показать родителям необходимость целенаправленного воспитания у детей 

доброты, как ценного, неотъемлемого качества человека. 

 Задачи: 
 1. Повысить ответственность родителей за воспитание у детей таких нравственных 

качеств, как  сочувствие, доброта, верность, благородство, готовность прийти на помощь. 

2.Развивать осознанность педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

повседневного общения. 

3.Формировать у родителей желание решать проблемные ситуации, возникающие у 

ребенка при общении со сверстниками и взрослыми. 

Форма проведения: круглый стол   

Участники: воспитатель, родители. 

План проведения: 
1. Игра в ассоциации. 
2. Педагогическая разминка «Отгадайте загадки». 

3. Круглый стол «Поговорим о доброте» 

4. Просмотр видеоролика «Интервью с детьми о доброте». 

5. Тренинг 

6. Проигрывание жизненных ситуаций, игры. 

7. О разном   

 

Ход собрания 

                                     

                                                   Характер и нравственное поведение ребѐнка – 

                                                   это слепок с характера родителей,   

он развивается в ответ на их характер и их поведение. 

                                                                                 Эрих Фромм 
 

    Добрый вечер, уважаемые родители! Начать встречу мне хочется со сладкого 

игрового сюрприза.  

1.Игра в ассоциации  
   У нас есть вот такой чудесный мешочек с конфетами. 

   Предлагаю вам поиграть в ассоциации. Вы достаѐте конфету, смотрите какого цвета 

обвѐртка на этой конфете и говорите, с чем этот цвет у вас ассоциируется.  Например: я 

достаю конфету в синей обвѐртке, синий цвет у меня ассоциируется с морем.  

( родители достают конфеты трѐх цветов – красного,  желтого, зелѐного.)   

-А теперь мы предлагаем вам присесть за тот стол, цвет карточки которого совпадает 

с цветом обѐртки вашей конфетки.  

(Родители присаживаются за столы) 

Цвета эти - не случайны. 

Зелѐный цвет — цвет милосердия, сочувствия. 

Красный – сердечность, любовь. 

Жѐлтый – цвет солнца, счастья, щедрости. 

2.Педагогическая разминка «Отгадайте загадки». 



-       Это слово ходит следом за подарком, за обедом. 

Это слово говорят, если вас благодарят … (Спасибо) 

-       Встретил Витю я, соседа - встреча грустная была: 

На меня он, как торпеда, налетел из-за угла. 

Но представьте - зря от Вити ждал я слова… (извините). 

-       Зазеленеет старый пень, когда услышит…(добрый день). 

-       Растает ледяная глыба от слова тѐплого…(спасибо). 

-       Когда бранят за шалости, мы говорим, прости….(пожалуйста). 

   3. «Поговорим о доброте» 

Тема нашей сегодняшней  встречи «Воспитание добротой.  Поговорим о 

нравственности».  
   Вопрос  родителям: - Какие  нравственные качества присущи человеку? (ответы 

родителей: доброта, честность, отзывчивость, щедрость, дружелюбие, 

справедливость и т.д.) 

   Мы знаем, как от добрых слов возникает прекрасное человеческое чувство - 

доброта. 

   «Доброта - это солнце, которое согревает душу человека. Все хорошее в природе - 

от солнца, а все лучшее в жизни – от человека». (М.Пришвин) 

   Обсудим в группах такие вопросы: Что такое доброта? Что значит – «добрый 

человек»? 

Ответы родителей 

 Доброта  - это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать 

добро другим. 

- А теперь послушаем, как понимают доброту наши дети. 

( Применение ИКТ: видеозапись с ответами детей на вопросы) 

4. Просмотр видеозаписи с ответами детей 

   Дети правильно понимают, что такое доброта, но не всегда, к сожалению, их 

поступки бывают добрыми. В одних и тех, же случаях наши дети ведут себя по-

разному. Одни заботливы, чутки, готовы прийти на помощь другу, успокоить его, 

пожалеть. Другие равнодушны, эгоистичны. Таких детей трогает лишь то, что 

касается их лично. Третьи агрессивны, могут ударить, отнять игрушку.    А сейчас, я 

предлагаю вам поразмышлять. На листе бумаги простым карандашом обведите 

контур своей руки, на каждом пальце напишите (по букве) имя своего ребенка, а 

затем расшифруйте буквы, отметив качества его характера; в  центре ладони 

изобразите символ – кем является ребенок лично для вас (солнышко, звоночек, 

цветочек и т.д.) Внизу напишите, какой он, ваш ребенок (обычный, необычный, 

идеальный и т. д.), ну вот вы наглядно видите, насколько значим для вас ваш 

ребенок, и как вы его чувствуете. 

 И наша задача состоит в том, чтобы воспитывать у них потребность совершать 

добрые поступки. 

   Обсудим в группах такие вопросы: Что значат слова «добрый», «добренький»? Как 

вы понимаете, слова «Добро должно быть с кулаками»? (Обсуждение в группах) 

    Итак, «добро должно быть с кулаками». Другими словами, это можно выразить 

так: добро должно быть деятельным, сильным. Доброта – признак силы, а не 



слабости. Сильный человек проявляет великодушие, он по-настоящему добрый, а 

слабый человек бывает добреньким только на словах и бездеятельным в поступках. 

   А как вы понимаете, смысл пословицы  «За добро добром платят»? 

 (Обсуждение в группах, высказывание мнений) 

 Действительно, за добро, которое тебе сделали, хочется платить тем же. 

 А теперь, пожалуйста, подумайте. Как научить человека чувствовать и понимать 

другого человека? (Обсуждение в группах) 

   В воспитании доброты приоритет за семьей. Человек начинается с детства.     

Ребенок – это подсолнух: он поворачивается к добру, как к солнцу. Им нравится 

находиться рядом с ними, играть с детьми, которые не обидят их. 

   Любой человек раним, любой нуждается в уважении и внимании, и мы не можем ни 

за что и ни про что причинять ему неудобство, неприятность, а тем более горе, 

жестокую обиду, рану. 

5.Тренинг 

   А сейчас в качестве разминки, мы проведем небольшой тренинг. 

   Давайте встанем все в небольшой круг. Любите ли вы когда вас называют ласково? 

Давайте представим, что эта кукла ваш ребенок - назовите его ласково! 

   Скажите, вам сложно было подобрать нужное слово? 

   Ребенку, порой, тоже бывает сложно сказать, поступить «правильно», что 

называется совершить добрый поступок. Особенно, если дома постоянно говорят: 

«Давай сдачу». 

   У нас в группе существует традиция «Поговорим о хорошем», где каждый ребѐнок 

получает похвалу в присутствии всех  детей. Продолжайте и дома хвалить ребѐнка, и 

вы увидите, насколько быстрее ребѐнок будет усваивать правила поведения, как 

велико будет желание быть воспитанным. Пусть первую порцию похвалы ребѐнок 

получает утром до прихода в детский сад, вечером по дороге домой обязательно 

найдите возможность похвалить, а дома в присутствии родственников, соседей, 

друзей - хвалите и хвалите, и тогда произойдут большие перемены. 

6. Проигрывание жизненных  ситуаций 

   Ситуация 1. 

   Мама забирает ребѐнка из детского сада. Они одеваются в раздевалке. Одевшись, 

мама говорит: «Иди, попрощайся с воспитателем». Ребѐнок, заглядывая в группу, 

говорит до свидания. И мама с ребѐнком отправляются домой. 

- Как вы думаете, всѐ ли правильно было сделано со стороны привития ребѐнку 

правил культуры поведения? (Нет, мама тоже должна была попрощаться с 

воспитателем и оставшимися детьми). 

    Не думайте, что вы воспитываете ребѐнка только тогда, когда с ним разговариваете, 

или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент 

вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. 

   Необходимо избавить ребѐнка от грубостей, исключить из семейного обихода 

бранные, тем более нецензурные слова. 

   А часто ли вы обращаетесь к своему ребѐнку не в форме приказания, а просьбы и 

употребляете слово «пожалуйста», благодарите его, высказываете своѐ родительское 

одобрение по поводу проявленной им вежливости? 

   Задумайтесь над этим. 



  Ситуация 2. Две мамы разговаривают: Привет, как жизнь? - Нормально. А ты не 

торопишься? - Нет, а куда торопиться, я с ребѐнком гуляю, по магазинам ходим 

(ребенок, перебивая, дѐргает мать за рукав). Мама, смотри, какой у мальчика 

пистолет, купи мне такой же. -  Ой, я вчера была в магазине, такой выбор посуды, 

чуть не купила. 

Ребѐнок: - Ты мне скажи, купишь пистолет? Ну, скажи, купишь? 

Мама: - Отстань, дай спокойно поговорить, надоел. Так вот, а на базаре чего только 

нет. 

Ребѐнок: Ну, пойдѐм в магазин скорее, я хочу пистолет. 

Мама: - Что за ребѐнок! У других дети, как дети, а мой ребѐнок минуту постоять не 

может, поговорить не даѐт. 

   Обобщение: Если ребѐнок перебивает взрослого, влезает в разговор, это может 

означать: он не умеет слушать; проявляет агрессию к тому, кого перебивает; хочет 

обратить на себя внимание (являясь центром семейной вселенной); не обладает 

достаточным запасом терпения; не дополучает родительского внимания (один из 

симптомов гиперактивность). 

   Мы уверены, что наши дети это правило усвоят, и  мы – взрослые, будем для них 

примером для подражания. И фраза «Извините, пожалуйста, что я вынужден прервать 

вас» станет поистине волшебной. 

Игра: «Кто дольше может похвалить ребёнка за проявление вежливости?» 

(Родители встают в круг передают игрушку по кругу и хвалят еѐ) Игра: 

«Что умеет ваш ребёнок?» 

     А сейчас мы предлагаем вам, как бы со стороны посмотреть на своих 

детей и проанализировать их поведение с помощью фишек, лежащих на 

подносах.         

    Если ребѐнок выполняет данное правило, то вы кладѐте на стол фишку красного 

цвета; если не всегда выполняет или не совсем правильно - жѐлтого цвета; если не 

выполняет совсем - синего цвета. 

  - Ребѐнок умеет мыть руки, причѐм моет их, всегда перед едой, после посещения 

туалета. Умеет вытираться развѐрнутым полотенцем. 

- Аккуратно складывает одежду. 

- Всегда пользуется носовым платком по мере необходимости. Зевает и 

высмаркивается бесшумно. 

- Вежливо обращается с просьбой завязать шапку, застегнуть пальто, 

благодарит за оказанную помощь. 

- Умеет вовремя извиниться и говорит это слово с нужной интонацией, 

чувством вины. 

- Не указывает пальцем на окружающих, на предметы. 

- Не вмешивается в разговор без надобности, в случае срочной просьбы, 

соответственно правилам, извиняется. 

- При встрече приветливо здоровается, прощаясь, всегда говорит «до свидания». 

- Не бросает на улице, в помещении бумажки, обѐртки и т.д. 

- Не говорит матерных слов. 

   Посмотрите на фишки, их цвета помогут вам решить, над, чем следует поработать с 

детьми, используя испытанные практикой примеры, похвалу и упражнения. 



Игра «Рассерженные шарики». 

    Предлагаю вам надуть воздушный шарик и удерживать его в руках, чтобы он не 

сдувался. 

   «Представьте себе, что шарик – это ваше тело, а воздух внутри шарика – это ваша 

злость. Как вы думаете, что случится с шариком, если его сейчас выпустить из 

рук? (Он улетит). Шарики будут метаться по залу, они станут совершенно 

неуправляемыми. Так бывает и с человеком – когда он злится, то может совершать 

поступки, не контролируя себя. 

   А теперь попробуйте выпускать из него воздух маленькими «порциями». 

- Что теперь происходит с шариком? (Он понемногу сдувается). 

- А что происходит с гневом внутри шарика? (Он потихоньку выходит из него). 

  Из этого делаем следующий вывод: «гневом можно управлять».  

   Мы сейчас немало говорили, спорили, размышляли о воспитании в детях доброты. 

А теперь попробуем обобщить ваши мысли. У вас получиться своего рода памятка, 

кодекс о воспитании  доброты в детях. 

 Как можно больше любви к ребенку, как можно больше 

требовательности к нему. 

 Давайте делать добрые, хорошие поступки. Дети учатся доброте у нас. 

 Надо доставлять ребенку радость общения с нами. 

 Научимся владеть собой. Выдержка! 

    Дополнением к нашей памятке могут быть следующие правила, принципы, 

заповеди разумного воспитания, сформулированные А.Толстых. 

 Никогда не воспитывайте в плохом настроении. 

 Ясно определите, что вы хотите от ребенка (и объясните ему это), а 

также узнайте, что он думает по этому поводу. 

 Предоставьте ребенку самостоятельность, не контролируйте каждый 

его шаг. 

 Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и его 

отдельный поступок – не одно и то же. 

 Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что сочувствуете 

ему, верите в него, несмотря на его оплошность. 

 Воспитатель должен быть твердым. Но добрым. 

     Известная поэтесса А. Барто в одном из стихов писала: «Когда не ладятся дела, 

мне помогает похвала» и этими суждениями пригласила нас к раздумью.   

   Вопросы  для родителей:  

- Можно ли согласиться с тем, что хвалить ребѐнка надо тогда, когда не всѐ 

получается, авансом, или надо хвалить за результат? 

- Как часто, и за что, вы хвалите своего ребѐнка? За проявление внимания, 

вежливости? Есть ли успехи? 

Вывод: мамы и папы, не забывайте, что вы являетесь наглядным примером 

для своих детей.   

   В заключении хочется вспомнить такие слова Порфирия Кавсокаливита: «Кажется, 

что стать хорошим очень трудно, но в действительности это легко, если с детства 

положено доброе начало. И тогда, когда ты взрослеешь, тебе не трудно, потому что 

добро уже внутри тебя, ты им живешь. Оно - твое достояние, которое ты сохранишь, 



если будешь внимателен на всю свою жизнь». Родителям не нужно забывать, что 

ребенок - это зеркало семьи, если вы хотите вырастить достойного человека, то не 

забывайте, что в первую очередь вы сами должны вести себя достойно. 

Хотите ли вы, не хотите ли, 

Но дело, товарищи, в том, 

Что, прежде всего мы – родители, 

А все остальное – потом! 

Удачи вам, дорогие родители! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


