
 

СТАНЕМ ДОБРЕЕ! 
(Консультация для родителей) 

 

«Умей чувствовать рядом с собой человека, умей понимать его душу, видеть в его глазах 

сложный духовный мир – радость, горе, беду, несчастье. Думай и чувствуй, как твои по-

ступки могут отразиться на душевном состоянии другого человека». 

(В. А. Сухомлинский) 

 

  За период своего существования человеческая цивилизация прошла долгий и проти-

воречивый путь в отношении к людям с ограниченными возможностями. Это был путь и 

духовной эволюции общества, на котором встречались как страницы равнодушия, ненави-

сти и агрессии, так и примеры заботы, милосердия. Только одного не встречалось в былых 

отношениях – сотрудничества на равных условиях. 

  Толерантность - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, 

чувствам, верованиям, мнениям, идеям. 

  Толерантность не означает только признание факта существования «Другого». 

  Толерантность означает возможность «Другого» чувствовать себя комфортно в лю-

бом принимающем обществе. 

  Толерантность к инвалидам подразумевает уважение и сострадание по отношению к 

людям с ограниченными возможностями. Однако, не стоит его путать с жалостью. 

  Толерантность к инвалидам в первую очередь проявляется в признании их как лично-

сти, обладающей всеми правами здорового человека, а также в оказании им необходимой 

помощи. 

  Главная проблема заключается в ограничении этих людей связи с миром, бедности 

контактов с детьми и взрослыми, в ограниченности общения с природой, доступа к куль-

турным ценностям, а иногда – и к элементарному образованию. А также проблема негатив-

ного отношения со стороны окружающих, наличия физических и психических барьеров, 

мешающих повышению качества жизни. 

  Поэтому формирование толерантного отношения социума к людям с особенностями 

становится в последние годы все более острой проблемой, требующей серьезного внимания 

к ней. 

  Всем известно, что уровень развития общества можно определить по его отношению 

к инвалидам. Готово ли наше общество к принятию других людей: не таких, как все? Го-

товы ли мы оказать им поддержку, внимание и заботу?.. 

  Люди бывают пунктуальные, романтичные, аккуратные, ранимые. Но их нельзя раз-

делить на инвалидов и не инвалидов, потому что люди так не делятся. Важно избежать об-

винений в адрес общества или жалости к инвалидам. Очень простые, человеческие, жиз-

ненные примеры показывают, что у нас много общего, что мы можем и должны жить, 

расти, учиться вместе, и тому есть множество доказательств. Если мы примем это, фактор 

инвалидности перестанет быть определяющим в отношениях между людьми. 

  Рядом с нами живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Им особенно 

важна наша поддержка и помощь. Давайте будем внимательней к ним, уважать их личное 

достоинство и научим этому наших детей. 

  Как говорил знаменитый актёр Евгений Леонов: «Каждый ребенок рождается доб-

рым. И для доброй жизни. В том, что он постепенно теряет запас доброты виноваты мы, 

взрослые». 

  Наша с Вами задача не дать иссякнуть этому маленькому источнику тепла, мягкости, 

терпения и любви. Дети рано начинают чувствовать любовь и справедливость взрослых, а  

также сверстников, они чутко реагируют на 



малейшие проявления недоброжелательности и пренебрежения. 

  Очень важно, чтобы гуманные чувства дети распространяли не только на себя, а еще 

и умели бы сострадать взрослым, своим сверстникам, «братьям нашим меньшим» – живот-

ным. 

  Что такое милосердие? Само слово говорит само за себя – иметь доброе, милое 

сердце. Быть готовым всегда помочь кому-нибудь, не посмеяться над чьей-то бедой, а су-

меть пожалеть, помочь, простить, просто из чувства сострадания и человеколюбия. 

  Поступки детей не всегда бывают справедливыми и добрыми. И наша задача каждо-

дневно, целенаправленно вкладывать в детские сердца и головы, что смеяться над чужой 

бедой некрасиво. 

  Самое главное – это как же воспитать доброту в малыше? Очень трудно приводить 

ему какие – либо доводы и доказательства, не опираясь на его личный опыт, не узнав его 

мнения на этот счет. 

  Самым важным моментом в воспитании доброты у ребенка является личный пример 

самих родителей. Авторитет родителей у ребенка всегда стоит на первом месте. Именно на 

Ваших примерах воспитываются наши дети, они как губка впитывают и ваше мнение, и 

ваше поведение и ваше отношение к доброте. Отсюда следует, что очень многое зависит от 

Вас, наши уважаемые помощники и партнеры в нелегком, но благородном деле воспитания 

детских душ. 

  В воспитании доброты и милосердия очень помогает чтение художественной литера-

туры. Часто герои сказок, рассказов, повестей переживают от того, что причиняли другим 

боль и вред, а потому мучаются, пока не искупят свою вину. 

  Эти произведения помогут родителям в воспитании доброты, отзывчивости у детей: 

  В.Осеевой – «Просто старушка», «Отомстила», а что стоит рассказ «Волшебное 

слово» про мальчика, который был грубый, невежливый и неблагодарный, пока однажды 

не встретился с дедушкой, который научил его одному «волшебному» слову и все вмиг из-

менилось. Когда его желания исполнились, он вспомнил, что забыл сказать слова благодар-

ности, вернулся, но дедушку не нашел. 

  Стихи Е.Благининой «Посидим в тишине», «Трудный вечер» Н.Артюховой, «Вовка – 

добрая душа» А.Барто, В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». 

  Рассказ Э.Цюрупы «Олешек», в котором говорится, как летчик с мальчиком строят 

землянку, заготавливают дрова, сушат сухари. И это все для того, чтобы неизвестный друг, 

если попадет в буран, смог укрыться от непогоды. 

  Сказка В.Катаева «Цветик-семицветик» учит детей заботе о людях, любви, сострада-

нию 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 по-

мощь больному мальчику и получает огромную радость от того, что исцеляет безнадежно 

болеющего мальчика волшебством, а значит, она понимает, что сделав доброе дело, стано-

вится сама счастливее. 

  Формировать гуманные представления у детей с помощью замечаний, наставлений и 

порицаний невозможно. Важно воспитывать у детей способность видеть, понимать и разде-

лять огорчения и радости другого. 

  В чем же должна проявляться эта способность? В умении относиться к другому как к 

самому себе, понимать, что другому может быть больно и неприятно, когда его обижают. В 

умении считаться с желаниями и интересами друзей. В чуткости к настроению другого че-

ловека. Мы все стремимся к тому, чтобы наши дети выросли честными, добрыми, отзывчи-

выми. И очень хочется, чтобы воспитанное в детстве чутье к добру и злу навсегда осталось 

в человеке. 

«Добро, впитанное с молоком матери, продолжает жить до старости»! 


