
КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА  

ДОМ, СЕМЬЮ, НА ЛЮБОВЬ И ПОНИМАНИЕ. 

 
Любовь и понимание  

со стороны родителей и  

других членов семьи  

способствуют тому, что  

у малыша укрепляется  

уверенность в себе,  

умение высказывать и  

отстаивать свою позицию без боязни ошибиться, задавать вопросы 

взрослым и т.д. – то есть только в атмосфере любви и понимания идет 

интенсивное гармоничное развитие ребенка, способного стать в будущем 

творческой самостоятельной личностью. 

Каждый ребёнок имеет право на дом, семью, на любовь и понимание. 

Дети имеют право жить со своими родителями. Каждый ребёнок имеет 

право на заботу со стороны взрослых. 

  

«Вот ведь дело-то какое…  

Нас не семеро, а трое:  

Папа, Мамочка и я,  

Но все вместе мы — семья». 

 

Рассуждения  детей на тему «Семья – это…» 
 

Запись высказываний детей старшей группы №10:  
«Семья - это дружба. Семья – это когда мы дружим с Дашей, мамой и 

папой. Семья – это любовь и доброта. Семья – это забота твоих родных 

и близких. Семья – это когда тебя любят и радуются. Семья – это когда 

мама и папа меня любят, ухаживают за мной. Семья – это когда есть 

мама, папа, бабушка и дедушка. Семья – это, например, когда ты заболел, 

то мама ухаживает за тобой. Семья – это счастье. Семья – это когда 

мама и папа тебя любят и тогда я стану умным сынком. Семья – это 

когда родители всегда вместе. Семья – это когда ты гуляешь вместе с 

родителями, и они тебе доставляют радость. Семья – это защита для 

меня». 

 



Конвенция о правах ребенка ст.18  

Преамбула. … Ребенку для полного и гармоничного развития его 

личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере 

счастья, любви и понимания… 

        Право ребенка на семью, на любовь и понимание – одно из ведущих 

прав, так как его реализация обеспечивает растущему человеку 

эмоциональное благополучие, нормальные условия для становления 

самооценки, развития чувства защищенности. 

         Привязанность к родителям и другим членам семьи представляет 

собой всякую базу для воспитания таких важных черт, как патриотизм, 

гражданственность, толерантность, дружелюбие. 

          Трудно найти ребенка дошкольного возраста, который сказал бы, что 

он не любит своих родителей и не хочет с ними жить, даже если 

объективно эти родители и заслуживают такого к ним отношения. Но 

потребность в близких людях, их любви и понимании так велика, что 

лишение ее воспринимается ребёнком как невосполнимая утрата, 

подлинная трагедия… 

 

 Несмотря на  безусловную любовь ребёнка к родителям и уверенность 

к ответной любви к нему, необходимо фиксировать внимание малыша на 

способах проявления любви, обучать умению видеть эти проявления со 

стороны взрослых и овладевать навыками собственного выражения любви 

к родителям и другим членам семьи. 

 Формирование потребности в семье, дающей человеку любовь и 

понимание, порождает возможность принять право на семью как жизненно 

необходимое, нарушение которого приводит к потере эмоциональной 

устойчивости личности. 

 Родители, постоянно находясь рядом с совсем маленьким ребёнком, 

проявляют любовь к нему в форме ласкового прикосновения, интонации 

голоса в процессе общения. 

Рассуждения  детей на тему «Меня любят» 
Запись высказываний детей старшей группы №10:  

«Родители меня обнимают. Мама готовит кушать. Родители мне 

помогают всегда. Мама и папа меня обнимают и целуют. Родители мне 

радуются. Они заботятся о нас. Родители дарят мне подарки. Они 

играют с нами и защищают нас. Мама постоянно меня фотографирует 

на память. Мама и папа мне говорят, что любят меня, называют меня – 

моя хорошая». 


