
Родителям нужно говорить это ребенку каждый день 

Часто ли мы задумываемся над тем, как мы разговариваем со своими 

детьми? Родителям нужно говорить ребенку эти фразы изо дня в день, и 

тогда отношения с чадом заметно улучшатся. 

Если обратить чуть больше внимания на процесс общения с ребенком, то 

многие из нас с удивлением обнаружат, что чаще всего используют, так 

называемый, "командный" стиль общения. Мы словно "натаскиваем" малыша 

при помощи сухих инструкций на нормы поведения, не уделяя времени 

разговорам "по душам". 

Еще более глубоким и неприятным будет удивление, если окажется, что в 

общении с ребенком вы выбрали стратегию молчания. Как это ни печально, 

но есть и такие родители, которые вообще почти не разговаривают со своими 

детьми... 

А между тем переоценить значимость полноценного общения взрослого и 

ребенка практически невозможно! 

Родителям нужно понимать значение общения с ребенком 

Общение - это не просто слова, которые уходят в пустоту. Это развитие 

детей, получение новой информации, обучение... Взросление крохи 

происходит в окружении многих тысяч слов, и (только представьте!) каждое 

из них оставляет прочный след в детской психике! 

Что такое слова? Одежда наших мыслей... И, подобно ткани, слова могут 

быть чистыми, светлыми, приятными, а могут колоть, сдавливать и ранить. 

Потому несложно вывести прямую зависимость между психологическим 

состоянием ребенка и миром слов, в котором он находится большую часть 

времени. Чем этот мир добрее и радостнее, тем более счастливой становится 

жизнь малыша. Так стоит ли пренебрегать словами или жалеть их для своего 

ребенка, если уже от пары фраз, произносимых каждый день, он может 

становится сильнее, умнее, увереннее и добрее? 

Родителям нужно помнить об этом 

Ученые установили, что именно ежедневное повторение некоторых фраз 

родителями способно влиять на характер ребенка самым лучшим образом. И 

"трусишка" превратится в уверенного человека, а "плакса" - в 

интеллектуально одаренного и остроумного болтуна... Добавьте в свой 

"родительский" словарик хотя бы несколько из этих волшебных фраз и 

применяйте их, только честно, хотя бы пару раз в день. Ну, а дальше вам 
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остается только наблюдать за происходящим чудесами в ваших детско - 

родительских отношениях. 

Что родителям нужно говорить детям 

 Я тебя люблю. 

 Я очень по тебе соскучилась за весь день. 

 Я так рада за тебя! 

 Какой же ты у меня молодец! 

 Я тобой горжусь! 

 Мне очень приятна твоя помощь. 

 Спасибо! 

 Мне очень важно,что ты об этом думаешь! 

 Я тебя поддерживаю! 

 Я понимаю тебя! 

 Я тебя слышу! 

 Я с тобой! 

 Я тебе помогу! 

 Ты очень красивый. 

 Ты у меня такой умный,сообразительный! 

 Ты прав. Я согласна! 

 О чем ты сейчас думаешь? 

 Что ты сейчас чувствуешь? 

 Ты можешь рассчитывать на меня. 

 Я всегда тебе помогу. 

 Мне с тобой очень интересно! 

 


