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ВОСПИТАНИЕ  ЧУВСТВА ДОБРОТЫ  

И МИЛОСЕРДИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
  

«Упавшему помоги встать. Старому, слабому, слепому помоги  

перейти дорогу. И делай это сердечно, от души, любезно, не хмурясь»   
Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.   

 

 В раннем детстве,  воспитание добрых чувств приобретает 

особое значение. Ведь и духовная щедрость, и бездуховность 

берут свои истоки из детства. Особое значение формирование 

доброты и милосердия приобретает в наше  время. 

Очень часто возникает вопрос - нужно ли воспитывать 

милосердными детей в наше трудное время? И, главное, как 

воспитывать милосердие в детях? В наше время многие родители 

боятся воспитывать детей добрыми и милосердными. Им кажется, 

что когда дети вырастут,  они не смогут постоять за себя. Но 

нужно помнить, что добрым и милосердным легче жить. Злость 

сжигает сердце, а милосердие делает его нежным и мягким и 

добрым. 

Немилосердный  человек- жестокий, яростный, не чувствует 

боли  другого, не замечает его, презирает. 

Наш опыт показывает, что некоторые дети не проявляют 

сочувствия, обижают слабых, смеются над несчастными. Что это: 

детское недомыслие или уже испорченность?   

Доброта – это человечность и отзывчивость, чуткость и 

доброжелательность, умение поступиться своим «я», «хочу» ради 

«мы», «обязан». Проявить готовность, разделить невзгоды и 

радости других людей. 

Учите своих детей   постигать смысл пословиц и поговорок о 

добрых поступках. 

Вот, например: 

1. «Даешь другому – приобретаешь себе». 

2. «Добрые слова, лучше мягкости пирога». 

3. «Доброе слово доходит до сердца». 

4. «Жизнь дана на добрые дела». 



В воспитании милосердия очень помогает чтение 

художественной литературы. Часто герои сказок, рассказов, 

повестей переживают от того, что причиняли другим боль и вред, 

а потому мучаются, пока не искупят свою вину. 

Вот например сказка  В. Катаева «Цветик-семицветик». Она 

учит детей заботе о людях, любви, состраданию и заботе. Ведь 

девочка, имея в руках волшебный цветок, тратит поначалу 

лепестки по пустякам, и только когда у нее остается один 

последний лепесток, она использует его на помощь больному 

мальчику. Она получает огромную радость от того, что исцеляет 

безнадежно болеющего мальчика волшебством, а значит,  она 

понимает, что сделав доброе дело,  становится сама счастливее. 

Читайте интересные и поучительные рассказы Н. Носова 

«Живая шляпа», «На горке», «Карасик», «Огурцы».                 

Также   рассказ  В. Осеевой «Волшебное слово»  про 

мальчика, который был очень грубым и  невежливым. Однажды он 

встретился с дедушкой, который научил его одному 

«волшебному» слову, и все вмиг изменилось. 

      Заучивайте стихи на темы доброты.  
 Что такое доброта?   

Что такое доброта? 

Вымыть миску у кота, 

Напоить водой цветок 

(Он ужасно одинок), 

Починить сестре игрушку, 

Пропустить вперёд старушку, 

Грусть лечить любви словами, 

Помогать усталой маме, 

А девчонке незнакомой 

Донести портфель до дома. 

От тепла и доброты 

Распускаются цветы, 

Согревает всех она, 

Словно лучик из окна. 

(И. Полюшко ) 

      Дети добры по своей природе, но бесценное зерно доброго 

требует постоянного ухода, иначе оно может не прорасти. 

Наша обязанность – учить ребенка и мыслить, и чувствовать, 

и действовать по законам добрых человеческих отношений. 


