Будьте «Больше, чем Мамой»!
1. Слушайте больше, чем говорите. Секреты произносятся тогда, когда вы меньше всего этого
ожидаете. Рассказывают о личном малыши, если вы не ставите их слова под сомнение. Слова и
чувства вытекают из уст детей, когда им представляется возможность рассказать их полностью. Но
самое главное, пусть они сами решают, чем и когда они хотят поделиться с вами.
2. Читайте перед сном сказки. Одеяла были сделаны, чтобы можно было в них закутаться.
Рассказы были предназначены для близких и теплых вечеров. Приключения были созданы, чтобы
быть рассказанными. Прочитайте их вслух с выражением. Используйте смешные голоса. Выразите
каждый символ. Пусть сны вашего ребенка переплетутся со сказками.
3. Будьте более спонтанны. Светит солнце, погода прекрасная, значит можно собраться и пойти
рвать цветы и плести венки в парке. Ветер подул сильнее и воздух стал холодным — время печь
шоколадное печенье, чтобы потом съесть его с молоком. Каждый день меняется, меняемся и мы
вместе с ним. Следуйте своим прихотям, не будьте скучными и последовательными
4. Узнавайте этот мир вместе. Мир может предложить больше, чем просто хорошие виды.
Существует так много всего, чтобы быть обнаруженным вами. Надевайте резиновые сапоги и
идите в лес, на поляну, в сад, в парк. Используйте бинокль и увеличительные стекла, ловите
бабочек и лягушек, собирайте дары природы, задавайте вопросы и находите ответы вместе.
5. Смейтесь больше, чем говорите. Жизнь должна быть веселой. Если что-то не смешно, то,
вероятно, скучно. Скучному не место в жизни матери и ребенка.
6. Говорите «да» чаще, чем «нет». Скажите это. Попробуйте. Дайте себе и малышу шанс, когда он
предоставляется. Вы никогда не узнаете, пока не предпримите чего-то.
7. Не сильно беспокойтесь об уборке. Потому что у хороших матерей грязные полы, грязные кухни
и счастливые дети.
8. Будьте подвижной. Маленькие ножки двигаются быстро. Двигайтесь в их ритме. Почувствуйте
ветер в лицо и вспомните те ощущения, когда весь мир лежал перед вами.
Держите ваше Детство за руку, пока оно бежит и оставляет свои следы на Земле.
9. Перестаньте думать так много, и просто сделайте. Матери — самые активные существа на
планете. Ваша жизнь полна искусства и самовыражения. Найдите выход творчеству для себя и
своих детей. Пишите. Рисуйте. Танцуйте. Пойте. Создавайте. Не сдерживайте порывы.
10. Играйте больше, чем смотрите. Как самый близкий друг. Будьте активным участником в жизни
своих детей, а не просто зрителем.

