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Практически каждый ребенок тянется к добрым 

людям, и это качество замечают окружающие его 

люди. Ему может очень нравится учительница, по-

тому что она добрая, а также девочка из соседнего 

двора, которая тоже отличается душевностью. 

Только вот не каждый ребенок может быть добрым. 

Если бы родители сумели воспитать это качество в 

собственных детях, это было бы совсем не плохо.  

Прежде чем говорить о доброте с ребенком, роди-

тели должны сами быть добрыми. Потому что, 

именно папа с мамой являются для него наглядным 

примером. Детям свойственно подражать своим ро-

дителям: девочка очень хочет быть похожа на 

маму, а мальчик берёт пример с папы. В ребенке 

очень важно заложить только положительные каче-

ства, благодаря которым можно воспитать благо-

душного и хорошего человека.  

С раннего детства родители должны воспитывать в 

детях самостоятельность, трудолюбие. Трудолю-

бивый ребенок – это просто мечта: он помогает де-

лать уборку в доме, выносит мусор, присмотрит за 

младшим ребенком в семье, убирает за собой иг-

рушки. Такое в жизни встречается крайне редко. В 

основном принято перекладывать обязанности 

друг на друга в семьях, где два или три ребенка. А 

происходит это потому, что трудовая деятельность 

неправильно воспринимается детьми как что-то не-

приятное. Главная задача родителей – помочь ре-

бенку полюбить труд. Он не должен испытывать 

отвращение или относиться к нему негативно. Не 

стоит принуждать ребенка, ведь только от добро-

вольного участия можно ожидать положительных 

интересов. Если ребенок берется за какое-то дело с 

удовольствием, то он может даже и не догады-

ваться о том, что выполнит нудную и долгую ра-

боту.  

Казалось бы, как трудолюбие и самостоятельность 

связаны между собой? А все очень просто – эти ка-

чества помогают избегать конфликтов, никто ни на 

кого не злится, все в семье проходит мирно без 

агрессии из-за того, что приходится выполнять не 

самые любимые обязанности. Если в семье много 

детей, нужно приучать их делиться между собой. 

Дети становятся добрее, когда с легкостью отдают 

то, чего мало, когда делят один апельсин на всю се-

мью. Если ребенок с легкостью расстается старыми 

ненужными вещами или любимыми игрушками, 

предпочитая отдать тем, кто нуждается в них – это 

проявление доброты. Даже просто дарить подарки 

нужно правильно, чтобы не путать, доброту с отку-

пом.  

Забота о животных, тоже делает человека добрее. 

Когда у ребенка есть домашний питомец, он пони-

мает, что несет за него ответственность. Ему хо-

чется быть внимательным и заботливым, он пони-

мает, как животное нуждается в нем. Дети, которые 

не обделены любовью своих родителей, способны 

быть добрыми. Если родители умеют слушать и по-

нимать своего ребенка, проявляют отзывчивость к 

их нуждам, то они на верном пути воспитании доб-

рого человека. Ребенок обязательно станет добрым, 

если будет образованным, состоявшимся и работя-

щим. Добрый человек всегда найдет себя в жизни, 

придет на помощь, сумеет сопереживать тем, кто 

оказался в трудной ситуации, искренне порадо-

ваться за тех, кто находится в прекрасном настрое-

нии. А самое главное - нужно любить своих детей, 

они это чувствуют. Должны быть не просто слова, 

а личный пример родителей. И все, что необходимо 

сделать родителям – стать ему достойным приме-

ром, воспитать самостоятельность, дать хорошее 

образование. Им не стоит забывать о том, как они 

относятся к своему ребенку, как общаются между 

собой, а также с окружающими людьми. 

 


