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                     Хоpошо бpодить по улице 

                     С тёплым кpоликом за пазухой, 

                     Принимая как награду 

                     Сердца маленького стук. 

                     Потому что, потому что 

                     Всех нужнее и доpоже, 

                     Всех довеpчивей и стpоже 

                     В этом миpе - ДОБРОТА.  

                                                                  (В. Шульжик)  

     

«Доброта»  - это солнце, которое согревает душу человека. 

Все хорошее в природе - от солнца, а все лучшее в жизни - 

от человека». (М.Пришвин) 

 
Доброта - качество, ценимое во все эпохи. Чем тяжелее 

времена, тем дороже для людей доброта и сочувствие 

окружающих. Но каким должен быть  добрый человек? В 

чем выражается доброта? Как и когда она складывается у 

детей? 

 
Доброта - это проявление искренних, добрых чувств по 

отношению к кому-либо. Доброта делает нас отзывчивыми 

и терпимыми, способными дарить окружающим заботу и 

любовь. Чтобы воспитать в детях доброту, важно научить 

понимать других людей. 

 



Ребенок впервые узнает из сказок, что  вокруг него 

существует какая-то другая жизнь, основанная на 

взаимодействии двух составляющих: добра, которое всегда 

вознаграждается за положительные поступки и действия, и 

зла, которое непременно к концу сказки оказывается 

наказанным. Так они учатся быть добрыми и 

снисходительными к близким, друзьям и знакомым, жить в 

окружающем мире, творить добро, помогать тем, кто 

нуждается в помощи.  Именно сказки прививают любовь к 

прекрасному, ответственность, целеустремленность, 

отзывчивость. Значение сказок для маленького ребенка 

велико: из обычных слов и рассказов родителей дети еще не 

в состоянии воспринять необходимые знания, а с помощью 

ярких образов и сюжетов сказок, в которых каждый ребенок 

ищет себя, проще усваивать жизненные ценности и 

приобретать необходимые навыки.  

 
Воспитание доброты -  одна из существенных сторон 

воспитания ребенка. Это связано с пробуждением в ребёнке 

сострадания, сопереживания в горе, беде и умении 

радоваться и сопереживать успеху другого как к своему 

собственному. Ребёнок должен приходить к этому не через 

порицания или боязнь наказания, а через укрепление по 

мере его взросления чувства собственного достоинства. 

Действенное, искреннее проявление любви взрослого к 

ребёнку побуждает его к проявлению добрых чувств в 

общении с окружающими - это важное условие воспитания 

доброты. 

 
Расскажите и разъясните детям смысл пословиц о добре: 

 
1. Про доброе дело говори смело; 
2. Доброе слово лечит, а злое калечит; 
3. Не одежда красит человека, а его добрые дела; 
4. Добрые слова дороже богатства. 



 

Поощрять стремление ребенка к доброте – 
задача взрослых!!! 

 

     Рождение – это точка отсчета новой жизни и всегда 

праздник души. Маленький ребенок, вызывает у нас прилив 

нежности и умиления. Хочется запечатлеть каждый шаг, 

новый зубик и, конечно же, этот беззубый ротик, но в самой 

красивой, самой счастливой улыбке! Мы, взрослые, 

мечтаем и верим, эта крохотуля вырастит здоровым, 

успешным и ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  

     Дитя познает мир нашими глазами, руками и чувствами.         

Часто можно услышать речи мамочки или бабушки: 

«Посмотри, какая киса. Какие у нее глазки красивые, 

длинные усики!» Ребенок с широко раскрытыми глазами 

смотрит, как порхает бабочка или уползает гусеница. 

Радуется, машет руками и заливается смехом от счастья! 

Может быть, именно в этот миг в душе малышки взошли 

ростки ДОБРОТЫ!  

     Интерес у детей к природе велик. Когда он начинает 

говорить, появляются первые вопросы. Почемучка всегда в 

поиске. Простые детские вопросы, иногда, нас ставят в 

тупик. Открывая книги, делаем и для себя маленькие 

открытия, которые казались нам чем-то неважными или 

ненужными в нашей взрослой жизни. Приходит время, 

когда роднуля, самостоятельно начнет получать уроки 

доброты: увидев бездомное животное, бежит погладить, 

поделиться своим теплом и добротой. Прижимает 

детеныша, еле дыша, от жалости к чужому несчастью, 

лопочет ласковые слова…. И, в надежде на поддержку 

близкого ему человека, просит участия в судьбе найдёныша, 

плачет и умоляет взять его домой. Почти каждый из нас 

говорит: «Не бери в руки, он может быть болен, у него 

блохи.» 



     Калитка доброты в душе уже полузакрыта. В следующий 

раз, просто пройдет мимо, всё равно не разрешат. 

А с годами, может и пнуть ногой: «Фууу! Грязный!» 

     Как же нам взрослым не раздавить в ребенке добрые 

чувства ко всему живому? Ведь даже у трёхлетнего 

карапуза уже есть приличный жизненный опыт. Учить 

детей нужно собственным примером и не только любви к 

животным, но и во всем остальном. Не секрет, что дети 

всегда стараются копировать поведение родителей. 

Покажите малышу на собственном примере свое доброе 

отношение к любым животным. Используйте для этой цели 

любую прогулку и «знакомьте» кроху с насекомыми, 

бабочками, букашками и прочей живностью. Если с раннего 

детства малыш усвоит такие уроки доброты, то 

впоследствии никогда не сможет проявить жестокость и к 

людям. Не забывайте следить за своим поведением, чтобы 

ваши слова не расходились с делом. Обнаружив насекомое 

в доме, всегда отпускайте его на волю. Не позволяйте себе 

плохо отзываться о животных. Если позволяют условия, 

заведите какое-нибудь домашнее животное. Помните, что 

сочувствие и доброта к животным – первый шаг к 

воспитанию достойного человека. Объясняйте детям, что 

любить животное – это не только ласкать и гладить его. 

Любить животных по-настоящему это, прежде всего, уметь 

вставать на их защиту (или, по крайне мере, не нарушать их 

покоя и не вмешиваться в их жизнь), уметь за ними 

ухаживать. Объясняйте, что те, кого мы приручили, 

нуждаются в нас. Читайте детям книги, в которых показаны 

ум и чувства животных, смотрите с детьми доброе кино о 

животных. 

     Нельзя преподносить ребенку мир только в радужных 

красках. Ребенку должно быть знакомо чувство 

сопереживания. Он должен научиться чувствовать чужую 

беду и горе. Только тогда его можно назвать добрым. 

 


