
 

Все, что мы говорим, оказывает 

сильное влияние на наших детей. 

Наши слова могут либо разрушить их, 

либо воспитать, поддержать, зажечь в 

них огонь. Говорите ребенку приятные 

слова, когда он хорошо выполняет 

свою работу, преодолевает трудности 

или пытается что-то сделать лучше.  

Хваля малышей, заостряйте 

внимание не на их талантах и 

способностях, а на силе воли, 

целеустремленности, настойчивости. 

Стремитесь говорить конкретно, а не 

обобщать. Так дети смогут лучше 

разобраться, что именно способствует 

успеху, и какие качества помогают 

достигать лучших результатов. 

 

 

 

Почему Вы должны поощрять ребенка 

с помощью  

позитивных слов? 

 

 Для вдохновения, стимула, 

мотивации. 

 Чтобы способствовать развитию 

решимости и настойчивости. 

 Чтобы повысить самооценку 

ребенка и помочь ему поверить в 

себя. 

 Для развития воображения. 

 Для придания сил и поддержки. 

 Чтобы сформировать привычку к 

позитивному мышлению. 

     

Имейте в виду, что слишком 

много хвалить ребенка тоже не нужно, 

потому эффект может быть совсем не 

такой, как вам хотелось бы. Просто 

помните, что нужно всегда следить за 

тем, как ваш ребенок воспринимает 

сказанное и правильные ли выводы 

делает. Если вы видите, что ваши 

слова оказывают на него позитивное 

влияние – продолжайте говорить их. А 

еще старайтесь не сравнивать своего 

ребенка с другими детьми, потому что 

это оказывает на него лишнее 

давление. 
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Лучшие фразы для 

ободрения детей 

 

Эти прекрасные утверждения можно 

говорить ребенку во многих 

ситуациях. 

1. Мне жаль, что у тебя был такой 

плохой день. Но постарайся не 

беспокоиться так сильно, потому что 

завтра наступит новый день, и он 

обязательно будет лучше! 

2. Твоя решимость помогла тебе 

справиться с этим. 

3. Все совершают ошибки. На них мы 

учимся. 

4. Ты очень усердно работал. Я горжусь 

твоими достижениями. 

5. У тебя очень интересные идеи! 

6. У тебя все отлично получается. Но 

если понадобится помощь – 

обращайся. 

7. Я так рада, что ты не боишься просить 

о помощи в сложных ситуациях. 

8. Твоя настойчивость поможет тебе 

добиться успеха. 

9. Я верю в тебя. 

10. Я люблю тебя именно таким, какой ты 

есть сейчас! 

11. Твоя (доброта / честность / 

заботливость) вдохновляют меня. 

12. Любознательность – прекрасное 

качество! 

13. Ты – молодец, что думаешь не только 

о себе, но и о других людях. 

14. Я знаю, что ты прикладываешь много 

усилий. Так делают все победители. 

15. Как думаешь, почему не получилось? 

Какой вывод можно сделать? Лучшие 

фразы для ободрения детей. 

16. Мы сможем все исправить вместе. 

Давай подумаем, как. 

17. Я знаю, ты справишься. 

18. Даже когда человек ошибается, он не 

становится от этого хуже. Плохо, если 

он повторяет ошибки. 

19. Ты делаешь важную работу. 

20. Ты поступил как замечательный друг. 

21. Я люблю проводить время с тобой 

22. Я горжусь тем, каким удивительным 

человеком ты становишься. 

23. Мне очень нравится видеть тебя 

счастливым. 

24. Ты произвел на меня сильное 

впечатление. Я очень горжусь тобой. 

25. Молодец, к другим нужно всегда 

относиться с уважением. 

26. Я люблю тебя, не смотря ни на что 

27. Я заметила, что ты очень нравишься 

людям. 

28. С тобой очень весело! 

29. Мне кажется, у тебя случилось что-то 

нехорошее. Не хочешь поговорить об 

этом? 

30. Твой энтузиазм похвален! 

31. Я с радостью тебя выслушаю. 

32. Ты прямо открыл мне глаза! Очень 

мудрая точка зрения. 

33. Просто будь собой, потому что ты 

такой на Земле один. 

34. Спасибо за помощь по дому! 

35. Ты столько всего сделал сегодня!  

36. Спасибо, что предлагаешь мне 

помощь, без тебя мне было бы 

намного сложнее. 

37. Мы с папой очень счастливы, 

что ты у нас есть. 

38. Ты смелый. Это прекрасно! 

39. Ты меня так рассмешил сегодня, 

спасибо! 

40. Не бойся отказывать людям, 

когда чувствуешь, что не 

можешь выполнить их просьбу 

не в ущерб себе.. 

41. Думая о тебе, я всегда 

улыбаюсь. 

42. Я всегда буду поддерживать 

тебя, потому что мы – команда. 

43. Ты можешь это сделать. Если не 

сегодня, попробуй еще раз 

завтра. 

44. Я так горжусь тем, что я твоя 

мама. 

45. Ты взрослеешь, а становится 

взрослым. 

46. Твоя честность заслуживает 

похвалы.  

47. Когда у меня плохое 

настроение, я начинаю думать о 

тебе, и сразу становится легче. 

48. Прислушивайся к своему 

сердцу. Оно лучше всех знает, 

как тебе нужно поступить. 

49. Твоя самая большая сила – это 

вдумчивость! 

50. У тебя все отлично получается, 

не переставай пытаться 


