
Памятка родителям 

«Воспитываем в детях доброту» 

1. Вы плохо себя чувствуете? 

Попросите ребенка вам помочь: 

принести подушку (ничего, что это 

тяжело, тем приятнее будет оказать 

маме/папе услугу), дать воды (пусть 

даже ее нальет кто-то другой, но 

ребенок принесет сам). Это важное 

переживание для ребенка: он помогает 

маме/папе! Дайте ему как можно 

раньше открыть для себя радость 

помогать другому человеку. 

2. У малыша есть бабушка/дедушка, 

братья/сестры? Замечательно! Но они не 

только для того, чтобы о нем 

заботиться, надо, чтобы и он о них 

заботился. Неважно, что реально может 

сделать ребенок. Важно, чтобы он 

почувствовал: его забота нужна людям, 

ее ждут, ему благодарны. 

3. У вас много симпатичных мягких 

игрушек? Они нужны не только для 

того, чтобы с ними обниматься и играть. 

Для ребенка эти плюшевые звери как 

живые. И это можно использовать в 

воспитании добрых чувств, желания и 

умения заботиться о другом существе. 
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Пусть ребенок как 

Айболит лечит мишку или зайку, кормит их.  

Им ничего, а у вас вырастет добрый хороший 

человек!  
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