
Смейтесь на здоровье!

                                              

сказку в обратной последовательности событий 
действием вы как бы, между прочим, развиваете творческие способности и 
интеллект вашего ребенка.
Комизм снимает напряжение, особенно в стрессовых для вас и ребенка 
ситуациях – спонтанная гримаса, смешной жест или необычные звуки 
иногда помогают разрядить обстановку.
Общее веселье углубляет связь между 
матерью и ребенком. Наверняка вы и сами 
почувствовали, когда вы дурачитесь с 
ребенком, катаясь со смеху, у вас становиться 
теплее на душе, вы чувствуете себя одним 
целым с вашим милым карапузом.
Умение смеяться делает сильнее. Ребенок, 
рано научившийся видеть в жизни веселые 
стороны, впоследствии сумеет лучше 
справляться с проблемами. То же самое 
относиться и к взрослым; тот, кто лучше возвращается в детство, легче 
переносит различные стрессы.
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                                              Смейтесь на здоровье!
Смех - источник радости, 
долголетию, здоровью и благополучию. 
Способность смеяться у человека 
врожденная. 
Когда мама играет с ребенком в «ку
щекочет ему животик или когда 
подбрасывает ребенка вверх, доставляя 
большое удовольствие, такие игры хорошо 
развивают навыки общения, мимику, 
реакцию. 
Юмор тренирует интеллект, наденете ли вы 
очки «вверх ногами», ст
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