
100 способов сказать ребёнку: 

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!» 

 

     Самое важное, самое главное для ребенка – чувствовать себя любимым, 

принимаемым близкими людьми и, прежде всего, своими родителями. 

Именно эти чувства позволяют ему ощущать себя достойным, уверенным, 

способным на многое. Именно они обеспечивают психологическую 

безопасность и благополучие, дают силы добиваться поставленных целей, 

противостоять разрушительным влияниям окружающего мира. Но часто ли 

мы даем своему сыну или дочери почувствовать нашу любовь к ним, наше 

расположение и поддержку? Увы, за занятостью и суетой повседневных дел 

не находим времени, не находим слов …  

     Ниже предлагается список возможных слов, фраз, которые позволяют 

выразить свою любовь, привязанность к ребенку, поддержку, веру в его 

силы, способности. Эти слова подобраны психологами из различных 

материалов и публикаций. Надеемся, они помогут вам увереннее и точнее 

выражать свои чувства, станут своеобразным инструментом подкрепления 

всех позитивных усилий детей. 

Молодец!                Ты в этом разбираешься!              Ты мне необходим! 

Удивительно!         Ты ловко это делаешь!                  Я просто счастлива! 

Великолепно!         Это как раз то, что нужно!            Ты уникален! 

Прекрасно!              Гораздо лучше, чем я ожидала!   Ты – победитель! 

Хорошо!                  Именно этого мы давно ждали!    Ты - просто чудо! 

Грандиозно!           Я восхищаюсь тобой!                     Ты делаешь успехи! 

Здорово!                   Ты на верном пути!                       Поразительно! 

Потрясающе!          Прекрасное начало!                       Очень эффективно! 

Отлично!                Мне очень важна твоя помощь!    Как в сказке!      



Поздравляю!          Тут мне без тебя не обойтись!      Талантливо! 

   Ты сегодня поразил меня!                      Работать с тобой просто радость! 

    Я знала, что тебе это по силам!            Тебе это удалось! 

Ещё лучше, чем прежде!                          Я не видела ничего подобного! 

Я тобой горжусь!                                      Я сама не смогла бы сделать лучше! 

                         Сегодня ты превзошел сам себя!        

                      Я горжусь тем, что тебе это удалось! 

Никто мне не может заменить тебя!       Ты меня радуешь! 

Тут мне без тебя не обойтись!                 Ты сегодня много сделал!  

Для меня нет никого красивее тебя!  

Научи меня делать так же!                        Ты в этом разобрался!  

Ты ловко это делаешь!                               Это как раз то, что нужно!   

                                 Тут мне без тебя не обойтись!  

                            Ты мне нужен именно такой, какой есть! 

А теперь продолжите сами…. 

 

Ребёнок должен чувствовать себя успешным, любимым, нужным! 

 


