
Советы родителям: 

«Расскажите детям о доброте» 

 
    Дети часто слышат от взрослых такие слова, как «добро» и «доброта». С 

определенного момента они начинают задумываться над тем, что же 

означают эти понятия? Что такое доброта? Кого называют добрым 

человеком? И зачем надо быть добрым?  

  С младенческого возраста ребенок окружен заботой и вниманием 

родителей, близких, родственников. Эта доброта, проявляемая к нему, 

кажется ребенку совершенно естественной. И если вовремя не объяснить 

малышу, что доброе отношение надо не только принимать от окружающих, 

но и самому уметь проявлять добрые чувства, он может вырасти эгоистом, не 

способным проявлять добрые чувства. Чтобы этого не произошло, важно 

рассказать ребенку о том, что такое доброта и зачем надо быть добрым. 

Что же такое доброта? 

Добротой называют искреннее желание человека помогать другим людям, 

делать для них добрые дела. Еще в древности люди поняли одну простую 

истину, которая стала главным правилом доброго человека. Эта истина 

гласит: «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Если человек плохо 

относится к окружающим его людям, он никогда не добьется доброго к себе 

отношения. А вот если относиться к людям по-доброму, то и люди будут с 

добром относиться к тебе. 

Еще люди поняли, что умение быть добрым делает человека счастливым. 

Знаменитый древнегреческий философ Платон сказал так: «Стараясь о 

счастье других, мы находим собственное счастье». И действительно, человек, 

который проявляет искренние добрые чувства к тем, с кем он общается, 

гораздо счастливее в жизни, чем эгоистичные личности, озабоченные лишь 

тем, чтобы привлечь к себе внимание и заботу окружающих. 

Доброта — признак силы. 

То, что добрые люди более счастливы в жизни, объясняется еще и тем, что 

доброта – признак духовной силы человека. А сильный духом человек 

самостоятелен в своих поступках настолько, что способен не только 

обеспечить собственное благополучие, но еще и помогать окружающим его 

людям, проявлять к ним доброту. 

Какие чувства свойственны доброму человеку? В первую очередь это 

любовь. Любовь к родителям, к близким людям, к друзьям. Еще для доброго 

человека свойственно чувство благодарности. За добрые дела принято 

благодарить. И благодарность можно выразить не только словами, но и 

ответными добрыми делами. Добрый человек способен и на проявление 

таких чувств, как сопереживание, сострадание, милосердие. Именно 

благодаря добрым людям получают помощь те, кто в ней нуждается больше 

всего – пожилые люди, инвалиды, люди с тяжелыми заболеваниями и те, кто 

просто попали в тяжелую жизненную ситуацию. 

 



Путь к доброте. 

Как научить ребенка доброте? Доброту можно воспитать только добротой. С 

детства рядом с ребенком находятся его родители, близкие родственники, 

воспитатели, учителя. Показывая ребенку, что такое доброе отношение к 

окружающим, взрослые подают пример малышу, задают ему модель 

правильного поведения в обществе. При этом важно еще показать ребенку, 

что искренняя доброта характеризуется скромностью. Истинно добрый 

человек никогда не потребует ничего взамен за сделанное доброе дело и не 

станет хвалиться окружающим своими добрыми поступками. 

Важно отличать доброго человека от «добренького». Добреньким принято 

называть такого человека, который проявляет только показную доброту и 

при этом не испытывает искренних добрых чувств к тем, кому он помогает. 

Такая ненастоящая «доброта» не особо поможет человеку стать 

действительно сильным духом и самостоятельной личностью. 

Доброта и общество. 

Доброта важна не только для отдельного человека, но и для общества в 

целом. Если в обществе будет много истинно добрых людей, такое общество 

будет развиваться и процветать. Ведь там, где люди бескорыстно и искренне 

помогают друг другу, работа спорится, и все дела успешно выполняются. 

Поэтому доброта важна как для развития любого общества, так и для 

прогресса человечества в целом. 
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