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                Уважаемые родители!

Каждое слово, каждая фраза, 
сказанная нами ребенку, оставляет в 
его душе огромный след на всю его 
долгую жизнь. Иногда мы даже сами 
не задумываемся о том, что говорим, а
потом удивляемся, в кого у малыша 
такой характер, почему он замкнутый 
или агрессивный, злой или 
безынициативный. Все начинается с 
наших слов! Если вы будете 
ежедневно говорить своему ребенку 
эти  фразы, он вырастит счастливым, 
уравновешенным и успешным 
взрослым!

Говорите эти фразы своему 
малышу ежедневно:                             
Я люблю тебя!                               
Неважно, сколько лет вашему 
ребенку, он должен всегда слышать 
эту фразу от своих близких. Это 
основа всех основ!                                   

Как здорово, что ты у меня есть! 
Ребенку нужно чувствовать, что он 
уникальный, самый лучший, и что вы 
очень рады его появлению на свет. 

У тебя все получится (я в тебя 
верю) Если каждый день повторять 
ребенку, что родители верят в него, он
научится преодолевать трудности и 
будет расти с чувством уверенности в 
себе.                                                         
Как прошел твой день?                             

Если вы хотите сохранить контакт с 
ребенком в подростковом возрасте, 
закладывать фундамент для этого 
нужно уже сейчас. И нет лучше 
фундамента, чем привычка 
разговаривать по душам.                       
Не сдавайся                                       
«Никогда не сдавайся»- вот что нужно
усвоить ребенку.

Семья поддержит всегда.

Давай обнимемся                               
Объятия способны снимать стресс, 
улучшать физическое и 
психологическое здоровье.

Я тобой горжусь                              
Покажите ребенку, что вы высоко 

цените его успехи. Это даст ему силы 
для новых подвигов и открытий.

Я всегда с тобой                                    
Важно поддержать детей в трудных 
ситуациях.                                               
Ты умный                                               
При каждом подходящем случае 
хвалите его интеллект.                        
Спасибо!                                                 
Не забывайте благодарить ребенка. 
Это волшебное слово не только 
сближает и мотивирует, но и учит 
вежливости.




