
 

«Послушание – это, царица детских 

добродетелей, и при наличии 

послушания за ним последует в ребенке 

развитие всех душевных достоинств» 

(Н.Е. Пестов).  

 

Истинное послушание основано на 

взаимной любви, доверии, 

привязанности детей к родителям.  

 

Осознанное послушание – это, доверие 

к опыту старших, уважение, это 

душевный покой, который приносит 

радость всем. 

 

 

Пословицы для нашего осмысления: 

 

 Покорному дитяте все кстати. 

 Гни дерево, пока гнется, учи 

дитятко, пока слушается. 

 Кого уважают, того и слушают. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №1 «Берёзка» 

                                                                        

 

Мастер-класс 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Присоединение родителей в вопросах 

воспитания через активные формы 
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Духовно-нравственное развитие 
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СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 

 «Радостью наполняются сердца 

родителей, когда сын или дочь с 

готовностью откликаются на 

высказанную просьбу, 

прислушиваются к доброму совету. 

Глубокую печаль чувствуют мать и 

отец, когда дети пытаются поступать по 

своей воле, не обращая внимания на 

родительские наставления и 

предостережения. Мы, взрослые, знаем, 

что жизненный опыт наших детей 

слишком мал, чтобы отличить добро от 

зла, избежать опасности, сделать 

правильный выбор, принять 

необходимое ответственное решение. 

Поэтому мы хотим, чтобы дети росли 

послушными. 

Послушание требуется человеку в 

течение всей его жизни. В семье, в 

детском саду, в школе, в 

государственных и общественных 

отношениях человек подчиняет свою 

волю установленным законам и 

правилам, считается с интересами 

других людей. Очень важно воспитать у 

детей послушание, а также научить их 

управлять своими действиями, не 

ожидая постоянных указаний. 

Люди, умудренные жизненным 

опытом, считают, что послушание, 

основанное на страхе и принуждении, 

не дает нужного результата. Условием 

истинного послушания является 

взаимная любовь детей и взрослых. 

Если мы хотим, чтобы послушание 

принесло пользу детям, необходимо 

своей любовью вызвать у них доверие и 

искреннюю привязанность, самим 

показывать пример благоразумного 

поведения. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы дети были искренне 

преданы родителям и твердо уверены в 

их любви. Они не должны сомневаться 

в том, что родительское слово исходит 

от доброжелательного сердца и 

содействует их собственному благу. 

Такая доверчивая любовь соединяет 

волю ребенка и волю родителей, 

приносит всем великую радость и 

вселяет надежду на благоприятный 

исход дела» 

Я хочу поделиться с вами рассказом, 

в котором тоже проявилась радость 

послушания: 

«Жил на земле старый человек. Глаза его 

ослепли, слух притупился, и колени дрожали. 

Он почти не мог держать в руках ложку и во 

время еды часто проливал на скатерть суп, а 

иногда кое-что из пищи снова выпадало у него 

изо рта. Сын и его жена с отвращением 

смотрели на старика и стали во время еды 

сажать его в угол за печку. Еду ему они 

подавали в старом блюдечке. Старик печально 

глядел на стол, и глаза его становились 

влажными. Однажды руки его так тряслись, 

что он не смог удержать блюдечко с едой. Оно 

упало на пол и разбилось. Молодая хозяйка 

стала ругать старика, но он не сказал ни слова, 

а только тяжело вздохнул. Тогда они купили 

ему деревянную миску. Теперь старик должен 

был есть из неё. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом, в 

комнату вошёл их четырёхлетний сын с 

куском дерева в руках. 

-Что ты хочешь сделать? – спросил отец. 

- Деревянную миску, - ответил малыш. – Из 

неё вы с мамой будете кушать, когда я 

вырасту. 

Родители мальчика долго молча смотрели друг 

на друга и вдруг заплакали. Они тут же 

позвали старика к столу. С тех пор он всегда 

кушал с ними, и сын с женой больше не 

упрекали отца, если он проливал еду». 


