
 

Консультация для родителей. 

«Сочувствие – первый шаг к доброте у детей» 

 

Дети любознательны. Им интересно каждое живое существо. Не 

упустите время и поддержите ребенка в стремлении познать окружающий 

мир. 

Все малыши тянутся к братьям нашим меньшим. 

Обязательно поощряйте их. Ведь сочувствие - важная часть 

воспитания. Отношение к животному словно лакмусовая 

бумажка показывает, как ребенок будет себя вести, если получит власть над 

слабым существом. Дети, которые милосердны к питомцам, более открыты 

и тактичны в общении с людьми. Они высоко ценят близких, дорожат 

общением и не проявляют жестокость. Поэтому так важно научить малыша 

защищать даже самое невзрачное животное. 

Чтобы научить детей состраданию к животным, надо: 

1.Регулярно объяснять, что жизнь братьев наших меньших имеет свою 

ценность, и долг человека - уважать питомцев, проявлять заботу о них. 

2. Избегать в общении с детьми высказываний, которые могут унизить 

животное. Нельзя позволять себе даже шутливые уничижительные фразы. 

3. Не приобретать ребенку игры, которые имеют прямое или косвенное 

отношение к жестокому обращению с животными. 

4. Следует смотреть с детьми добрые фильмы о животных.  

«Бэйб: четвероногий малыш»  

Где максимальная концентрация знакомых ребенку зверей? 

Правильно — на ферме! Именно там разворачиваются события 

увлекательного детского фильма про животных. Добрый, понятный для 

восприятия сюжет с говорящими человеческим языком мохнатыми 

персонажами не оставит равнодушным ни малыша, ни его родителей. 

«Поли»  

Увлекательная история маленького говорящего попугайчика, который 

ищет свою хозяйку, как раз относится к таким вариантам. Она смотрится на 

одном дыхании и вызывает массу тёплых чувств. Малыш наверняка будет 

всей душой переживать за птичку в опасных моментах и искренне 

радоваться счастливому концу.  

«Бетховен» 

Эта комедия имеет большой успех, поэтому получила продолжение. 

Было отснято дополнительно ещё семь частей, поэтому теперь можно 



смотреть историю огромного четвероногого друга как настоящий детский 

сериал про животных.  

5. Нужно читать ребенку книги, в которых животные - главные герои. 

Такая литература является не только увлекательным и 

познавательным чтением, она учит доброте, милосердию, любви к природе 

и братьям нашим меньшим.  

Самуил Маршак 

Сборник стихотворений «Детки в клетке» 

Редьярд Кинплинг 

«Сказки и рассказы о животных» 

Владимир Сутеев 

Елка»;«Кот-рыболов»;«Мешок яблок»;«Палочка-выручалочка»;«Это что за 

птица?»;«Кто сказал «мяу»?»;«Под грибом»;«Петух и Краски»;«Мышонок 

и Карандаш»;«Разные колеса»;«Яблоко»;«Кораблик»;«Три котенка»; 

Михаил Пляцковский 

«Мышонок Крошка выходит на лед»;«Прыгающий домик»;«Сердитый дог 

Буль»;«Умка хочет летать»; «Сказка о перевернутой черепахе»; 

Борис Житков 

«Рассказы о животных» 

Виталий Бианки 

«Лесные домишки» 

Контакт с животными, забота о питомцах развивает ответственность 

у детей. Вспомните, как светятся глаза ребенка при виде домашнего кота 

или песика! Но чтобы привить детям любовь к братьям нашим меньшим, 

вовсе не обязательно заводить четвероногих друзей. Этого можно 

достичь, подкармливая зимой птиц, наблюдая за животными в природе, 

выращивая в саду растения для насекомых. Можно посещать с ребенком 

эко-парки, в которых содержатся кролики, цесарки, гуси, козлята, пони.  

Каждый родитель хочет, чтобы его дети выросли порядочными, 

чуткими и добрыми людьми. Поэтому важно с раннего возраста 

воспитывать в них любовь к животным! 

 

Подготовил :воспитатель группы «Слоники» Краснова Н.Г. 


