
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЛОВО К РОДИТЕЛЯМ 

Раннее детство часто называют «золотою порой». Ребенок воспринимает 
мир добрым и светлым благодаря любви окружающих его взрослых, прежде всего 
отца и матери. Родители радуются появлению малыша и щедро дарят ему свою 
ласку, заботу, доброту и любовь. 

Добрая и ласковая мать, строгий, но справедливый отец делают жизнь 
ребенка по-настоящему счастливой. В эту пору детства все представляется 

ребенку новым, ярким, удивительным. Он открыт миру, доверяет ему, чувствует 
себя его частью, поэтому приписывает окружающим предметам те же добрые 
чувства и желания, которые обнаруживает у самых близких ему людей. Добрые 
образы детства ребенок буквально впитывает в себя, обладая очень сильной 
восприимчивостью, так развиваются любовь и доверие к миру, который 
воспринимается им по-настоящему добрым. 

Первый и любимый образ на всю жизнь — это образ мамы. Мама согревает 
малыша своей добротой, защищает от жизненных бед. Издавна все доброе и 
хорошее сравнивают с солнцем. Народная мудрость, объединив эти два образа, 
гласит: «При солнышке — тепло, при матушке — добро». 

Как сохранить у ребенка это солнечное и доброе восприятие мира на всю 
жизнь? Как соединить воедино образ и действительность? Как вырастить и 

воспитать счастливого, здорового физически и нравственно человека? 

Мудрое слово передается из поколения в поколение в сказке. Одна и та же 
сказка может быть полезна как для малышей, так и для взрослых. К примеру, 
русская народная сказка «Золотое яичко». 

Что является главным в этой сказке? 

Мы можем понять, принять и донести до восприятия ребенка то, что: 

* Жизнь — великий дар, особая ценность. 
* Мир полон чудес. Разглядеть их, познать, приобщиться к ним — наша 

задача. 
* Яйцо простое голод утоляет, тело питает, а вот золотое — душевные силы 

умножает. 
Так, обращаясь к знакомой сказке, мы убеждаемся в том, что ее герои ищут 

ответы на те же самые вопросы: «Зачем я пришел в этот мир? Каким образом 
смогу сделать его чище, светлее и добрее». 

 

Прочитайте детям следующие пословицы: 

 

Мир не вез добрых людей. 

       Доброму Бог помогает. 

Добрый человек в доброте проживет век. 

 
 

 



 


