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Памятка для родителей
Начинайте с себя
«Человек должен осознать добро необходимостью, иначе он будет мучиться» –
поучал старец Паисий Святогорец. Как же современные родители, воспитатели и
учителя, родные и близкие могут помочь детям верным образом сориентироваться и
определиться в этом насущном жизненном вопросе? Составим конспективную памятку в
поддержку взрослым.
Начинайте с себя. Помните, что дети – это наше отражение, старайтесь всегда и во
всем быть для воспитанников нравственным примером.
Воспитывать доброту можно только добротой. Трудитесь на ниве добра,
поддерживайте в семье, в детской группе, в школьном классе, в творческом коллективе
атмосферу доброжелательности и взаимопомощи.
Помогайте детям в различении доброго и недоброго, пробуждайте способность
замечать в себе движения в сторону добра или зла. Побуждайте ребенка делать выбор в
пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести, с ранних лет
приучайте к делам милосердия.
Передавайте ребенку нравственное содержание в доступной ему форме: через
сказку, беседу, игру и конкретные примеры.
Замечайте и поддерживайте в детях начатки нравственного, человечного отношения
к ближним, бережного обращения с природой и с результатами чужого труда.
Будьте искренними, не обманывайте ребенка и не вводите его в заблуждение, не
уклоняйтесь от важных вопросов, старайтесь своевременно дать доступный ответ и
разумное наставление.
Учите ребенка обращать внимание на душевное состояние другого человека,
проявлять сердечность и отзывчивость.
Прививайте ребенку привычку доброделания, поощряйте стремление помогать и
делиться с ближними.
Привлекайте ребенка к труду, помогите ему увидеть и ощутить, что результаты его
усердия кому-то нужны. Учите получать радость от добрых и полезных дел. Оберегайте
от потребительства и суррогатных форм удовольствия.
Наберитесь терпения в воспитании. Опирайтесь на то положительное, что уже
сложилось или начинает складываться в характере ребенка. Поддерживайте его добрые
начинания.
Оберегайте ребенка от прямого пагубного влияния. Это особенно важно в
дошкольном возрасте, когда основным способом овладения знаниями и опытом является
подражание.
Не оставляйте без внимания порочные поступки ребенка. Учите извлекать уроки из
проблемных ситуаций. Разъясняйте неправоту. Воспитывайте способность признавать
свою вину, нести ответственность за проступки и исправляться.
И самое главное: духовно бодрствуйте, сорадуйтесь Истине и не оскудевайте
любовью, ибо без этого все наши усилия могут оказаться бесплодными и тщетными.
А.В. Шувалов Е.А. Катынская

