
Родительская любовь 

 

В доброй и теплой атмосфере следует говорить о самом важном в 

жизни каждого человека – о родительской любви. 

Все считают себя любящими родителями и это вполне естественно. Мы 

действительно обожаем своих детей, и лучшее подтверждение этому то, что 

мы чувствуем в душе постоянную любовь. Но детям важно еще одно – как 

мы проявляем это чувство. 

Сегодня мы с вами должны понять, что родительская любовь принесет 

ребенку гораздо больше пользы, счастья, если он будет постоянно видеть и 

чувствовать ее. 

Наша задача - научиться проявлять любовь к ребенку, согревать ее 

своей душевной добротой. 

Сегодня мы попытаемся построить модель человеческих отношений 

между родителем и ребенком. 

Предложите вашим детям ответить на вопросы анкеты.  

 

Анкета для детей 
1. Любишь ли ты родителей? 

2. Как родители проявляют свою любовь к тебе? 

3. Хватает ли тебе душевного тепла со стороны родителей? 

4. Одинаково ли родители относятся к тебе и брату? Что не устраивает 

тебя в этих отношениях? 

5. Продолжи предложение: « Трудные родители - это…» 

6. Как ты представляешь себе теплое, душевное отношение к тебе 

родителей? 

 

Родителям предлагаются выдержки из книг: 

Алан Фромм «Азбука для родителей». 

Пути проявления любви к ребенку: 

- уважение его желаний;  

- проявлять любовь постоянно; 

- отдавать все свое свободное время без остатка. 

Родительская любовь принесет гораздо больше счастья, когда он будет 

видеть, что она постоянно проявляется в отношениях родителей только к 

нему, но и друг другу. 

 

С.А. Соловейчик «Педагогика для всех». 

Каждое утро взываю к тому лучшему, что есть во мне: «Мне послан 

ребенок; это дорогой мой гость; Я благодарен ему за то, что он есть. Он 

также призван к жизни, как и я, это нас объединяет,- мы есть, мы живые 

люди; я его принимаю, как всякого другого человека. Я принимаю ребенка … 

Я принимаю его, я охраняю его детство, я понимаю, терплю, 

принимаю, прощаю. Я не применяю силу к нему, не угнетаю его своей силой, 

потому что я его люблю. Я люблю его, и я благодарен ему за то, что я могу 

его любить, и тем самым возвышаюсь в духе своем». 



 

  


