
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 
 

 

 

 

 

 

Консультация 

по программе «Социокультурные истоки» 

 «Доброе слово» 

  

 

 

 

 

г. Нижневартовск 



Уважаемые родители! 

Помните, как с появлением новорожденного ваша жизнь приобрела 

сразу новый и более глубокий смысл? С этого момента вы взяли на себя 

великую ответственность за воспитание и развитие Человека. Вы радовались 

всем сердцем, когда ваш малыш начал произносить первые слова. Постепенно 

слово стало соединяться с действием и делом. Через слово ребенок начал 

открывать и постигать удивительный мир Добра и Света. 

Первое слово, которое вы подарили своему ребенку на всю жизнь – его 

имя. Имя не дают случайно. Имя – это как свет от образа человека. В 

российской традиции именем, отчеством и фамилией продолжается род семьи. 

При крещении младенец на всю жизнь получает ангела – невидимого 

покровителя и заступника. В народе этот день называют именинами. Это 

большой праздник для всей семьи. В имени – выражение родительской любви. 

Дети учатся произносить имена ласково и выразительно. 

В семье ребенок слышит ласковое, доброе слово, он сам учится его 

произносить, а также понимать неразрывную связь слова и вызвавшего его 

чувства. Доброе слово родителей сохраняется на всю жизнь и в колыбельной 

песне. Первая песня, которую поет мама – это колыбельная. Это жизненно 

важное общение между мамой и ребенком, слова и мелодия которого 

подсказаны сердцем. В ней воплощается материнская нежность, забота, любовь 

и надежда. Она рождает покой и умиротворение. По словарю Даля В.И., 

«колыбель – Родина, место рождения человека, где он провел младенчество». 

Колыбельные песни заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать 

речь детей с раннего возраста. Это и первые уроки родного языка для ребенка. 

Пение колыбельных песен формирует в детях восприимчивость к доброму 

слову и мелодии, выразительность речи. 

Уже с 3-х лет ребенок способен почувствовать, что песня может быть 

частью праздника, выражением общей радости. Самые любимые детские 

праздники – Рождество и Новый год. Праздничная песня собирает взрослых и 

детей вместе, помогает сердцем воспринять общую радость. Нарядная елка, 



веселый хоровод вместе с родителями, красивые и вкусные подарки создают ту 

атмосферу, которая помнится все последующие годы. Знакомство с 

Рождественскими и Новогодними поэтическими текстами формирует 

образность, эмоциональность и выразительность речи. 

Радость жизни для родителей заключена в детях. Но чтобы из младенца 

вырос добрый плод, нужно приучать ребенка к добру и укреплять в добре с 

ранних лет. Познание добра происходит через доброе слово и доброе дело. 

Слова исходят из уст, но рождаются в сердце. Особо ценится доброе слово. Оно 

дороже лекарств и наград. Доброе слово и горе побеждает, и от беды спасает, и 

на ум наставляет. Ничто так не ободряет человека, как доброе слово.  

Как важно научить детей уметь расслышать доброе слово и вовремя его 

сказать! Конечно, все это потребует от нас с вами старания и терпения. Вместе 

нам предстоит немало потрудиться. 

Прочитайте детям и обсудите с ними пословицы: 

Доброе слово всегда к месту. 

Доброе слово окрыляет. 

Доброе слово дороже золота. 

 


