
ПАМЯТКА 

…люби меня, пожалуйста! 
 

Цель:  установка на положительное принятие ребѐнка таким, какой он есть. 

 

☺ Любому ребѐнку нужна любовь, не основанная ни на его достижениях, ни на его 

способностях, а просто на том факте, что он существует.  

 

☺ Ваш малыш ни в чѐм не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет. Ни в 

том, что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не дал ожидаемого счастья. 

Ни в том, что не оправдал ваши ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил 

эти проблемы. 

 

☺ Вы всегда должны верить в то лучшее, что есть в вашем ребѐнке. В то лучшее, что 

в нѐм будет. Никогда не сомневаться в том, что это лучшее непременно проявиться. И 

сохраняйте оптимизм во всех жизненных  невзгодах. 

 

☺  Любому ребѐнку нужны тѐплые и близкие отношения, которые дают ощущение, 

что мир для него – тѐплый дом, в котором ему всегда найдѐтся место. Любому ребѐнку 

нужна вера в собственные силы и поддержка матери, которую она даѐт ему исходя из 

ощущения, что еѐ ребѐнок самый лучший, самый красивый, самый умный из всех 

малышей. 

 

☺ Любому ребѐнку нужна вера в собственные силы и поддержка матери, которую 

она даѐт ему исходя из ощущения,  

что еѐ ребѐнок самый лучший, самый красивый, самый умный из всех малышей. 

 

☺ Ваш ребѐнок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать до 

конца его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не имеете 

права. 

 

☺. Все дети от рождения одарены множеством талантов и способностей, и главными 

из них являются способности познавать этот мир и действовать в нѐм. Безусловное 

материнское принятие и поддержка этих способностей дают ребѐнку возможность 

развивать на их основе все необходимые для жизни в обществе навыки и умения – 

интеллектуальные, бытовые, коммуникативные. 

 

☺ Только опираясь на материнскую любовь, ребѐнок может постигать и осваивать 

жизнь, тем самым обретая в мире своѐ собственное место. 

 


