
Консультация для родителей 

«Давайте воспитывать доброту » 

Доброта – качество, которое ценится во все времена. Что такое доброта? 

Это способность сопереживать и делится. Есть ли она у детей? 

Далеко не все дети 2-3 лет замечают, что кому-то нужна помощь. А те, кто 

замечают, не знают, как повлиять на ситуацию. Если родители не учат детей 

замечать проблемы других и помогать им, как же у малышей разовьются такие 

качества, как сочувствие и сопереживание. Одни в упор не увидят переживаний 

своих товарищей, другие – заметят, но не подойдут, а некоторые даже 

посмеются над своими друзьями. И только некоторые пытаются помочь, 

утешить, приласкать. 

Многие родители считают, что в ребенке нужно воспитывать сильный 

характер, ведь жизнь такая суровая и трудная. Ну а как же тогда доброта? Если 

все родители будут воспитывать в детях доброту, наше общество очень 

быстро изменится в лучшую сторону. Настоящие волевые качества не 

исключают доброты, отзывчивости и чуткости. Воспитать доброту и чуткость, 

так же важно, как ответственность и силу воли. Если вы, конечно, не мечтаете, 

чтобы ваш ребенок стал жестоким эгоистом. 

Часто малыш в одиночестве смотрит мультфильмы, слушает диски, играет в 

компьютер или планшет. А как давно Вы, родители, читали ему сказку? 

Конечно, работа, дом, семья… нужно все успеть, какие там сказки! 

Говорить о доброте с ребенком важно, как можно чаще. 

С самыми маленькими для разговора о доброте можно использовать любые 

детские стихи. 

У меня есть киска Мурка. 

Я играю с нею в жмурки, 

Шерстку глажу, обнимаю, 

Молочка ей наливаю. 

*** 

Во дворе щенок скулил, 



Кушать жалобно просил. 

Я домой его взяла, 

Я всю жизнь его ждала. 

Родители должны запомнить: главное, не только прочесть стихи, а 

обязательно поговорить с детьми на тему стихов. Например: 

Кому помогали герои стихотворения? 

Почему они так поступали? 

Чтобы воспитать ребенка добрым, родителям нужно самим, своим 

примером это показывать. Задача родителей – создавать и постоянно 

поддерживать в своей семье атмосферу любви и доброты, милосердия и 

взаимопомощи. Например, мама готовит борщ, а папа сидит рядышком и 

помогает чистить картошку, лук, морковь. Ну чем не пример доброты и 

взаимопомощи! Воспитание доброты начинается с поощрения за добрый 

поступок. 

Чаще говорите детям: «Какой молодец, что ты поделился со мной. Ты очень 

добрый!» Учите ребенка доброте ненавязчиво, но постоянно: «Не жалей 

игрушки, играй вместе. Вместе интереснее. Не обижай, мальчика. Ему будет 

плохо. Видишь, девочка плачет, давай успокоим ее. Тебе же лучше, когда тебя 

успокаивают?» Таких уроков потребуется много. И начинать их надо чем 

раньше, тем лучше. 

Благополучие семьи определяется не ее материальным положением, а 

высоким уровнем семейного тепла, добротой. 

И в заключении темы хочу представить замечательный детский стишок, 

который написала поэт Елена Николаева и который как нельзя лучше скажет о 

теме, о который мы с Вами говорили. 

Все ругают дождик, 

А ему обидно: 

Он же так старался! 

Разве вам не видно? 

Вымыл все дорожки, 



Крыши и машины, 

Парки, стадионы, 

Окна и витрины. 

Стало всё блестящим 

И таким красивым! 

Но никто за это 

Не сказал: «Спасибо». 

Вот и плачет дождик, 

Моросит уныло — 

Он же так старался 

Добрым быть и милым! 

Давайте все вместе будем учиться доброте! 

 


