
    Доброта... Как воспитать ее в ребенке, учитывая возрастные 

особенности развития? Какие детские книги, мультфильмы, 

стихи  могут помочь в воспитании этого важного качества? 

Обо все этом  

   Воспитывать в ребенке доброту и чуткость нужно с такой 

же, если не с большей, настойчивостью и 

последовательностью, как и силу воли. И самое главное – 

воспитать доброту можно только добром. 

   Воспитание ребенка не 

должно пониматься чтение 

ему нравственных 

проповедей. Очень важно, 

чтобы ребенок как можно 

раньше почувствовал 

реальность чужого страдания 

и сопереживал ему, чтобы 

умел любить, жалеть, прощать, помогать. Если вы пойдете 

таким путем в воспитании, то в его сердце поселятся чуткость 

и благодарность к людям. 

   Задача родителей – создавать и постоянно поддерживать в 

своей семье атмосферу любви и доброты, милосердия и 

взаимопомощи. 

   Родители – первые проводники малыша в понимании и 

усвоении нравственных требований, помогающие ему 

приобретать социальный опыт. То, что посеяно родителями в 

семье, будет произрастать всю жизнь. А «сеют» родители, 

главным образом, с помощью личного нравственного примера. 

В этом смысле не может быть активного или пассивного 

воспитания. Воспитание строится на примере жизни отца и 

матери, оно всегда активно, независимо от того, говорят в 

семье о морали и нормах поведения или нет. 

    Благополучие семьи определяется не ее материальным 

положением, а высоким уровнем внутрисемейной 

нравственности, когда взрослые члены семьи всем своим 

поведением (а не нравоучениями) воспитывают у детей 

чуткость, отзывчивость, сопереживание. Причем начинать 

надо с формирования качества самого общего по содержанию, 

но самого конкретного по форме его проявлений, – доброты. 

    Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры 

доброты! 

                              Уроки доброты 

     Далеко не все родители понимают, что воспитание доброты 

начинается с поощрения за хороший поступок. Вот малыш 

первый раз протянул маме свою игрушку. «Ах, какая чудесная 

пирамидка! – должна сказать ему она. – Как мне хочется 

поиграть с ней. И как хорошо ты 

сделал, что дал мне эту игрушку! 

Спасибо тебе, мой добрый малыш!» 

Мама же вместо этих слов 

торопливо, не замечая первого 

великодушия и доброты своего 

ребенка, говорит совсем иное: 

«Играй сам. Это же твоя 

пирамидка!»  

    Доброте учит взрослый, 

ненавязчиво привлекая внимание 

малыша, прежде всего, к личности 

другого ребенка: «Не обижай девочку»; «Малыш заплакал, 



подойди и успокой его»; «Дай мальчику свою машинку 

поиграть, она ему понравилась». 

     Сущность доброты – способность сопереживать. Нередко 

взрослые позволяют ребенку обижать животных. Если карапуз 

замахнулся палкой на птичку или кошку, не стоит смеяться, 

оправдывать его, полагая, что он еще маленький, ничего не 

понимает. Нужно спокойно, но уверенно сказать о 

недовольстве его поведением. Возможно, малыш захочет 

повторить свой эксперимент, но родители должны быть 

непреклонны. 

    Таких уроков потребуется немало. Начинать их надо очень 

рано. Прививать добрые чувства нужно, опираясь на то 

хорошее, что уже сформировалось в характере или начинает 

складываться. 

    Начинать воспитывать в детях такие, казалось бы, 

«старомодные», но необходимые для выживания в социуме 

качества, как доброта, взаимопомощь, уступчивость, нужно 

уже с самых ранних лет. 

Говорите о сложном просто 

    Существуют многочисленные детские книжки и 

специальные пособия, в которых представлены поучительные 

рассказы. Эти незамысловатые истории помогут вам 

поговорить с малышом о высоких нравственных понятиях в 

пределах его понимания. 

   Доброта – это помощь людям и животным. Добрый человек 

пожалеет несчастное животное, найдет слова, чтобы утешить, 

кому-то поможет в беде, кого-то удержит от ошибки. 

Расскажи о своих добрых поступках. Почему ты так поступал? 

Зачем нужны добрые дела? А почему люди становятся злыми?        

Потому что им никто никогда 

не помогал. А как можно   

сделать людей добрее?    

Нужно помогать им и 

научить их помогать другим. 

  Не устраивайте 

показательных "акций" раз в 

жизни или раз в год. 

  А методично и планомерно 

показывайте ребенку, что мы 

можем помогать нуждающимся и делаем это, потому что не 

можем не делать! 

   Делайте простые и посильные для вас вещи: 

подкармливайте птиц и животных зимой, 

давайте милостыню бабушкам, 

передавайте детские вещи, из которых ребенок вырос, в 

церковь - их раздадут нуждающимся, 

отвозите в детский дом ящик яблок или пряников (хотя бы 1-2 

раза в год), 

посещайте "ничьих" детей в больницах и носите им подарки и 

гостинцы.  

Воспитательные 

моменты 

   Очень часто малыш 

в одиночестве смотрит 

мультфильмы, 

слушает пластинки 

или диски. Обычно 



после такого просмотра или прослушивания родители не 

беседуют с ребенком. 

   О чем он думает в это время, как оценивает поведение 

героев, какие выводы делает – неизвестно. И это плохо. 

   Разговор о добре и зле или на иную морально-этическую 

тему уместно провести после посещения театра. 

Предположим, вы посмотрели с малышом одну из сказок: 

«Волк и семеро козлят», «Три поросенка», «Кот, петух и 

лиса», «Терем-теремок».  

   Обязательно 

обсудите с ребенком 

увиденное в театре 

представление. 

Одного вопроса: «Тебе 

понравилось?» для 

полноценной беседы 

недостаточно. 

Спросите, какие 

добрые и злые герои 

были в пьесе? В чем 

проявилась доброта 

героев? Почему добро 

побеждает зло? Кого 

из героев можно назвать добрым и почему? Что было бы, если 

бы побеждало зло?  

   Уважаемые родители, вот несколько сказок, стихов и 

мультфильмов, которые Вы можете посмотреть и почитать 

дома. 

  

Стихи: 

Добрым быть совсем не просто. 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта ни пряник, ни конфета. 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет, 

Доброта от холода согреет. 

Если доброта, как солнце, светит, 

Радуются взрослые и дети. 

* * * 

Я слабым помогать готов, 

Попавшим вдруг в беду, 

Всегда приветлив и здоров 

И правду говорю, 

Не жадничаю никогда, 

Жалею я других. 

Ошибки всем прощу всегда - 

Забуду я о них. 

С улыбкой я всегда дружу, 

Всегда гостям я рад. 

Я дружбой верной дорожу, 

Люблю я всех ребят. 

* * * 



Л. Николаенко «Доброта» 

В доме добрыми делами занята, 

Тихо ходит по квартире доброта. 

Утро доброе у нас, 

Добрый день и добрый час. 

Добрый вечер, ночь добра, 

Было доброе вчера. 

И откуда спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

Что от этой доброты, 

Приживаются цветы, 

Рыбки, ёжики, птенцы? 

Я тебе отвечу прямо: 

Это мама, мама, мама. 

* * * 

Не стой в стороне равнодушно, 

Когда у кого-то беда, 

Рвануться на выручку нужно  

В любую минуту, всегда. 

И если кому-то, кому-то поможет 

Твоя доброта и улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живёшь ты не зря! 

Рассказы: 

«Цветик-семицветик», "Цыпленок с беспокойным сердцем" 

Мультфильмы: 

 "Крошка енот", «Цветик-семицветик»  

 

Игра  "Ромашка" 

  Лепестки с плохими словами заменить на лепестки ромашки 

с добрыми словами. 

  Грубый - ласковый, злой - добрый, жадный - щедрый,  

грустный - веселый, враг – друг, горе - радость. 

Игра «Доскажи словечко» 

 Зеленеет старый пень, когда услышит... Добрый день. 

 Растает даже снежная глыба от слова теплого... Спасибо. 

 Если тебя бранят за шалости, надо сказать... Прости 

пожалуйста. 

 Где бы ни были, на прощание мы говорим... До свидания. 

 Ребенок вежливый и развитый, говорит встречаясь... 

Здравствуйте. 

 Вы также можете вместе с ребёнком послушать детские песни 

про доброту:  

   *  детская песня “Доброта” из мультфильма "Приключения 

Фунтика" 

   *  Песня про доброту из мультфильма “Маша и Медведь”. 

   *   Песня Кота Леопольда “Если добрый ты”, “Крошка Енот” 

от улыбки. 

   *   Группа Барбарики песня  “Что такое доброта?”   

 

 

http://www.blogger.com/goog_954947784
http://www.blogger.com/goog_954947784
http://mults.spb.ru/mults/?id=199
http://mults.spb.ru/mults/?id=405
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