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Выступление воспитателя 

Сегодня мы поговорим о главных человеческих качествах, тех, которые 

делают человека человеком. Чувства - это особая форма отношения человека 

к действительности. Особую группу чувств составляют высшие чувства: 

нравственные, эстетические, интеллектуальные. 

 

Консультация для родителей «Поговорим о нравственности» 

С целью активизации родительского внимания к теме собрания 

воспитатель предлагает родителям ответить на вопросы: 

Какие нравственные качества присущи человеку? (доброта, любовь, 

честность, справедливость, дружелюбие, щедрость, бескорыстие, гуманность 

и др. ) Какие нравственные качества вы хотели бы видеть в вашем ребенке? 

Придумайте синонимы к словам «доброта», «взаимопомощь», «дружба». 

Одним из важнейших условий успешного развития нравственных чувств 

у ребенка является создание взрослыми здоровой, доброжелательной, 

жизнерадостной обстановки вокруг него. Доверие взрослых, их постоянная 

забота, поддержка способствуют положительному эмоциональному развитию 

ребенка: он охотно и легко общается со сверстниками, делится со взрослыми 

своими радостями и огорчениями. Важно, чтобы в дошкольном детстве 

ребенок испытывал максимум положительных эмоций. Жизнерадостность, 

веселое настроение, чувство защищенности, уверенности в своих силах 

благотворно сказываются на характере и организме ребенка в целом, а ведь 

это так необходимо, особенно при подготовке ребенка к школе. 

В одних и тех же случаях разные дети ведут себя по-разному. Одни 

заботливы, чутки, готовы прийти на помощь другу, успокоить его, пожалеть. 

Другие равнодушны, эгоистичны. Таких детей трогает только то, что касается 

их лично. Третьи агрессивны по отношению к своим друзьям, могут ударить, 

оскорбить, отнять игрушку. К сожалению взрослые не всегда понимают, что 

проявление сочувствия у детей начинается с малого, с простых на первый 

взгляд вопросов детей: «Тебе больно?», «Отчего ты грустишь?» и т. д. дети 

чутко реагируют на доброжелательное отношение к ним, искренне тянутся к 

людям добрым, отзывчивым. Ребенок может заплакать если видит, что плачет 

его сверстник. Необходимо обращать внимание именно на первые, порой 

незначительные попытки ребенка проявить сочувствие, поддержать его 

добрые намерения. В период дошкольного детства ребенок переживает и 

сопереживает особенно искренне. Искренни и непосредственны его радость, 

смех, слезы, удивление, сожаление, печаль. Поэтому важно не упустить 

момент, не дать остыть быстроразвивающейся детской душе. 

Благородные поступки детей, пусть незначительные, необходимо 

замечать и оценивать. Одобрение взрослых помогает ребенку убедиться в 

правильности своих действий, вызывает желание повторить их. Учить детей 
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сочувствию надо как на положительных, так и на отрицательных примерах. 

Только при сравнении, доброго с плохим, злым формируются нравственные 

чувства ребенка. Жизнь ставит перед родителями целый комплекс непростых 

вопросов: как преподносить ребенку плохое? О чем он должен и не должен 

знать? В каких случаях нужно вызывать у него сочувствие к тем детям, 

которые, предположим, наказаны, в каких - нет? Его же не учат сопереживать 

отрицательным героям художественных произведений и сказок! Известно, 

какую силу воздействия на ребенка имеет коллектив. Нужно ли у всех детей в 

группе поддерживать отрицательное отношение к провинившемуся ребенку? 

На все эти вопросы нет однозначного ответа. В каждом конкретном 

случае взрослые должны использовать соответствующие приемы воздействия 

на ребенка. Конечно, ни в коем случае нельзя способствовать появлению 

озлобленности у наказанного ребенка или чувства превосходства, злорадства 

у других детей. Нужно объяснить провинившемуся справедливость наказания.   

 

Нравственные ценности 

Вопросы для детей 

1. Каким ты хочешь быть человеком? 

2. Кем ты хочешь быть? 

3. Что нужно, чтобы дома у вас было всем  хорошо? 

4. Без чего нельзя прожить человеку? 

5. Если бы ты нашел клад, то чтобы ты сделал? 

6. Если бы у тебя была волшебная палочка, 

то чтобы ты сделал? 

 

Вопросы для взрослых 

1. Качества необходимые вашему ребенку, как человеку…? 

2. Вы хотели, чтобы ваш ребенок стал…? 

3. В хорошей семье всегда…? 

4. Нельзя прожить без…? 

5. Если бы я нашел клад, то…?      

6. Если бы я все мог, то…? 

 

Раздать родителям памятки “Основы нравственных отношений в семье”: 

Проявилась заинтересованность к жизни и проблемам ребенка, будьте 

искренним – подражая, он очень скоро вернет это вам. Ваши показные 

вежливость и чуткость к окружающим легко распознаются ребенком, и он 

учится лжи и лицемерию. 

Поступайте с другими людьми тактично, будьте терпеливым к чужим 

недостаткам – это будет для вашего ребенка уроком доброты и человечности. 
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Не говорите о людях неуважительно, плохо – ребенок вырастет и станет 

отзываться так же о вас. 

Поведение – это нравственное мерило человека. Проявляйте 

благородство при любых обстоятельствах. Станьте примером для своего 

ребенка. 

Воспитывая ребенка, и воспитатели, и родители надеются вырастить из 

него достойного человека. Каждый родитель хочет гордиться своим ребенком, 

чтобы он вырос созидателем, а не прожигателем жизни.  

Нравственное воспитание – это сложный педагогический процесс в 

основе которого лежит развитие чувств. “Те высокие нравственные чувства, 

которые характеризуют развитого взрослого человека и которые способны 

вдохновить его на большие дела и на благородные поступки, не даны ребенку 

в готовом виде от рождения. Они возникают и развиваются на протяжении 

детства под влиянием социальных условий жизни и воспитания”, - писал  

А.В. Запорожец. 

Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики всегда 

уделялось большое внимание, ведь воспитание в ребенке гражданина своей 

Родины неотделимо от воспитания в нем гуманных чувств: доброты, 

справедливости, способности противостоять лжи и жестокости. Очень важно 

с малых лет учить ребенка соразмерять собственные желания с интересами 

других. Тот, кто во имя своих желаний отбрасывает в сторону законы совести 

и справедливости, никогда не станет настоящим человеком и гражданином. 

Так считал В.А. Сухомлинский. 

Нравственные чувства развиваются у детей в процессе 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но главную роль в этом 

играет все же семья. 

 

Тренинг: обсуждаем проблемные ситуации. 

Предлагаю участникам обсудить несколько педагогических ситуаций, решив 

предложенные задачи, найти выход из них. 

Ситуация первая. 

В автобусе одно места у окна занимает мальчик, рядом с ним сидит отец. 

На остановке входит женщина. Сесть некуда, и она останавливается возле отца 

с сыном. 

 

Вопросы: 

Как дальше будет развиваться ситуация? 

Кто должен уступить место? 

Как вы учите вести своих детей в транспорте? 

Ситуация вторая. 
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В семье устанавливают новогоднюю елку. Пятилетнему Игорю очень 

хотелось вместе со старшими наряжать елку. Но мама, боясь за красивые 

дорогие шары, не сразу согласилась на это и все время поглядывала 

настороженно на сына. От чрезвычайного усердия и волнения мальчик уронил 

и разбил самую большую и красивую игрушку. Мать стала кричать на сына, а 

он стоял опустив голову и плакал. Старшая сестренка постаралась вступиться 

за брата: “Мама, разве можно из-за какой-то игрушки так ругать Игоря?” 

- Не твое дело, своих будешь воспитывать, тогда поймешь! – прервала она дочь 

и отправила сына в детскую. 

 

Вопросы: 

В чем состоит педагогический просчет матери? 

Как изменить ситуацию, исправить поведение матери? 

Как вы поступили в таком случае? 

 

Ситуация третья. 

В детстве Люда очень любила играть с отцом. Ей всегда было весело с 

ним. Как только отец приходил с работы, Люда обрадовано кричала: 

- Ой, как хорошо! Значит, мы сейчас пойдем играть. 

Однажды отец пришел с работы очень усталым. Люда, как обычно, встретила 

его восторженным криком, желая идти играть с ним во двор. Но отец 

неожиданно сказал: 

- Сегодня не пойдем, я плохо себя чувствую. 

- Нет, пойдем, все равно пойдем! – кричала девочка, цепляясь за отца и увлекая 

его к двери. 

- Доченька, подожди, дай твою руку! – внезапно скомандовал отец. 

Люда послушно подала отцу руку, отец приложил ее к своей груди и спросил: 

- Слышишь, как сильно стучит сердце? Если мы пойдем играть, оно может не 

выдержать, и тогда у тебя не будет папы. 

Дочь испуганно посмотрела на отца, взяла его за руку и повела к дивану: 

- Ложись, папочка, и тихонечко лежи, я поиграю сегодня одна. 

 

Вопросы: 

Каким образом в процессе общения отец воздействовал на дочь? 

Какие чувства по отношения к отцу возникли у Люды? 

Как вы учите своих детей проявлять к вам и окружающим чувства 

сострадания, жалости. 

После обсуждения педагогических ситуаций подводим итог, какими же 

должны быть нравственные отношения в семье. Это: 

 Любовь и взаимное уважение. 

 Взаимопонимание и взаимовыручка. 
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 Ценность и личная значимость каждого числа семьи. 

 Участие каждого члена семьи в ее жизни – труд, отдых, учеба. 

 Справедливое распределение материальных и моральных благ между 

взрослыми и детьми. 

 

Подведение итогов 

Предлагаю высказать родителям свое мнение о проведенном собрании и 

обсудить памятку, которую они получили. Формулируются положения, 

которые будут внесены в решение родительского собрания. 

Подводя итоги собрания, подчеркиваю, что в каждой семье есть проблемы 

и это неизбежно, но важно не закрывать глаза на них, а следует решать их. 

Увидеть проблему – это сделать шаг к ее решению. И не следует откладывать 

ее решение на более поздний период, успокаивая себя тем, что ребенок еще 

маленький, он не понимает. Откладывая ее решение, вы просто усугубляете 

ситуацию. 

Если ваш ребенок плохо ведет себя в детском саду - скорее всего, это 

следствие воспитания. Если родители не уделяют должного внимания 

ребёнку, то у него из-за этого возникнет недостаток внимания, и, возможно, 

этим своим неадекватным поведением он хочет привлечь к себе внимание. Но 

в детском саду нельзя смотреть только за одним ребёнком. Детей много и 

каждому нужно уделить время. Плохое, неадекватное поведение ребёнка в 

детском саду приводит к нарушению распорядка дня. Ребёнок с таким 

поведением может покалечить своих сверстников и принести вред самому 

себе, может портить мебель и другие предметы обихода. Некоторых детей 

раздор в среде, в которой он находится, радует и забавляет. Это показывает, 

что такая среда для ребёнка нормальна, а значит дома у него именно такая 

среда. Как перевоспитать ребенка. Бороться с плохим поведением ребёнка 

можно несколькими способами. Можно попытаться вовлечь его в 

образовательный процесс или поиграть с ним в развивающие игры. 

 

ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ. 

 

Что делать родителям, если ребенок плохо себя ведет в детском саду? 

Прежде всего, не игнорировать замечания воспитателя. Понятно, что после 

рабочего дня, когда уставший родитель приходит за любимым чадом в детский 

сад, любая подобная информация воспринимается в штыки. Ближе к вечеру 

дети тоже устают и уже не так активны; к тому же сам приход родителей 

дисциплинирует их, поэтому картина абсолютно мирного поведения дочери 

или сына никак не вяжется с рассказами воспитательницы о том, что ребенок 

вел себя ужасно: бегал, дрался, заводил остальных ребят.   Если ребенок ведет 

себя хорошо, никому не придет в голову придумывать небылицы о его 
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выходках. Первый шаг к перевоспитанию маленького озорника. Сначала 

нужно попытаться понять мотивы негативного поведения ребенка, а это не так 

легко. Придется обратиться за помощью к воспитательнице: попросить ее 

пристально последить за малышом в течение нескольких дней и отметить, на 

какое время дня приходится пик неуправляемого поведения ребенка. Если он 

не слушается по утрам, возможно, он не высыпается. Во время занятий – 

значит, у него совершенно отсутствует усидчивость или интерес к заданиям. 

На прогулке – нет навыков общения с детьми, не приучен играть в спокойные 

игры. После сна – не успевает отдохнуть: не засыпает сразу или не спит вовсе. 

Получает замечания во время приема пищи – не привита культура поведения 

за столом. Причина плохого поведения ребенка может быть совсем 

неожиданной. Например, он может стесняться вовремя сходить в туалет и от 

этого нервничать. Или бояться кого-то из сверстников или взрослых и вести 

себя вызывающе исключительно с одной целью – никому не показать свой 

страх. Ребенок может быть раздраженным и непослушным из-за того, что 

быстро устает в детском коллективе: по характеру все дети, как и взрослые, 

разные. Одним доставляет удовольствие пребывание в кругу сверстников, для 

других длительное нахождение среди людей – пытка. Еще один повод для 

непослушания малыша: обычная детская ревность. Дома все внимание 

уделяется ему одному – в группе детей много: воспитательница не может все 

время смотреть только на него. Лучший способ заставить ее это делать – вести 

себя плохо: и чем хуже, тем чаще она будет к нему обращаться. А в конце дня 

он и вовсе будет героем: с его родителями воспитательница будет 

разговаривать особенно долго.  
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