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Формирование основ моральных  качеств человека начинается ещё 

в раннем детстве. Задача взрослого - заложить нравственные основы, 

которые сделают ребёнка более устойчивыми к нежелательным влияниям, 

учить его правилам общения, умению жить среди людей.  Двухлетний 

малыш, открывая для себя мир, попутно вырабатывает свое отношение к 

нему. Каким оно будет – напрямую зависит от взрослых. В этом возрасте 

ребенок видит всё через призму эмоций, которые, впрочем, нетрудно вызвать 

любящему и чуткому взрослому человеку.  

Доброжелательное отношение двух - трехлетнего к сверстникам - 

важное нравственное умение, которое родители должны лелеять и развивать, 

потому что умение, сотрудничать с другими обеспечивает малышу 

эмоциональный комфорт, отвечает его потребностям. Общение со 

сверстниками обогащает опыт контактов ребенка с близкими взрослыми, 

вносит в них новую, живую струю и, кроме того, облегчает ему общение с 

посторонними взрослыми. Хорошо, если ваш ребенок будет часто общаться с 

малышами на прогулке, в гостях. В возрасте 2-3 лет дети играют не вместе, а  

рядом, но при этом у них уже вырабатывается понятие «Я» и «Мы», которые 

в дальнейшем будут тесно связаны. 

Добрый ребенок – это весёлый ребенок! Очень часто причиной слёз 

ребят раннего возраста становится сильная привязанность к одному из 

родителей. Не лучший вариант, когда мама или папа остаются единственным 

источником радости у ребенка. В этом случае даже их недолгое отсутствие 

будет трагедией для малыша. А значит, необходимо учить детей играть 

самостоятельно, получать радость и удовольствие даже в отсутствие мамы 

или папы. Чаще доверяйте ребёнка другим членам семьи или близким людям. 

Даже годовалому малышу можно объяснить, что «папа ушел на работу», 

«мама пошла в магазин».  При этом ребенок начинает понимать, что кроме 

его интересов существуют и интересы окружающих, которые надо 

учитывать, хотя порой это и неприятно. При знакомстве ребенка с 

окружающим, постарайтесь не ограничиваться сухим перечислением фактов, 

делитесь с ним своими мыслями и чувствами об увиденном даже на 



картинке: «Мальчик обижает малыша – это плохо», «Дядя помогает 

старушке донести сумки – какой молодец! Это добрый поступок!» 

Но все эти меры не принесут никакого результата, если сам значимый 

для ребенка взрослый не будет показывать пример нравственного поведения.  

На поведение ребенка плохо влияют постоянные одергивания и 

замечания, Малыш возбуждается, раздражается из-за них. Однако, это не 

значит, что ему можно все дозволять. Просто нужно так организовать жизнь 

ребенка, чтобы разрешенного было больше, чем запрещенного. Ни в коем 

случае нельзя ограничивать возможность малыша удовлетворять свои 

возрастные потребности в движение, общение с взрослыми и сверстниками, в 

разнообразных играх. 

А еще добрый человек – добр ко всему вокруг: к животным и 

растениям, он умет увидеть красоту во всём. И задача родителей – сделать 

его таким.  

Взрослым необходимо поддерживать интерес к живой и неживой 

природе, а также доброжелательное и заботливое отношение к ней. С 

ребенком можно вместе полить цветы, покормить рыбок, накрошить птичкам 

крошек, взрыхлить землю возле кустарников. Необходимо рассказать 

ребенку правила бережного отношения к природе - не рви, не топчи, не 

ломай, не порть без нужды, не мучай, не сори.  

В этом возрасте необходимо приучать ребенка к труду. Труд-это 

источник нравственного воспитания человека. Нельзя рассчитывать на то, 

что завтра мы воспитаем в ребенке трудолюбие, нужно начинать уже 

сегодня. Ребенок в этом возрасте уже может убрать за собой игрушки, 

поставить на место книжки, сложить в определенном месте одежду. Если у 

вашего трехлетнего малыша есть готовность и желание помочь вам, 

выполнить элементарное трудовое поручение без вашей помощи, дорожите 

ею! Никогда не говорите ему: «Ты еще маленький, вот подрастешь, тогда...» 

Он не умеет ждать серьезного завтра, когда, наконец, ему доверят что-то. 

Поэтому пусть он растет, понемногу приобретая трудовые навыки и умения, 

доступные для его возраста. 

В желании вашего ребенка прийти вам на помощь, когда она требуется, 

выражена привязанность малыша к родителям, стремление действенно 

продемонстрировать ее. Появление такого желания - показатель хорошего 

нравственного развития ребенка раннего возраста. 


