
Оптимисты — это люди с 

позитивным отношением к жизни. 

Они спокойнее воспринимают 

неудачи, легче преодолевают 

трудности, увереннее смотрят в 

будущее и верят в то, что всё будет 

хорошо. Благодаря своему отношению 

к жизни они меньше болеют и дольше 

живут. 

Воспитывать оптимизм нужно с 

детства, постепенно прививая ребёнку 

позитивный взгляд на вещи. 

  

      ☺   Прежде всего, настройтесь на 

позитивный лад сами.  

Малыш особенно чутко чувствует 

настроение мамы. Если она довольна, 

весела и дружелюбна, то и ребенок 

будет жизнерадостным. Однако стоит 

маме немного занервничать, как у 

малыша поднимается уровень 

тревожности. Это нормально. Ребенок 

должен привыкать к реальности, 

поэтому ограждать его от всех 

трудностей тоже не стоит. 

        ☺ Все время ищите поводы для 

радости.  

        ☺ Почаще устраивайте малышу 

сюрпризы и праздники. Ожидание 

маленького чуда всегда способствует 

хорошему настроению.  

        ☺ Не бойтесь мечтать вместе с 

ребенком.  

        ☺ Стройте планы на ближайшее 

и отдаленное будущее. Уверенность в 

завтрашнем дне сделает малыша более 

спокойным, исчезнет неуверенность и 

страх перед будущим.  

        ☺ В разговоре с ребенком лучше 

избегать слов «всегда» и «никогда». 

Они слишком категоричны и носят 

пессимистическую окраску. Гораздо 

уместнее слово «иногда».     

        ☺ Сформулируйте жизненный 

девиз. Например, «Все получится!», 

«Все будет хорошо!», «Выход есть 

всегда!». Усвоенные с детства слова 

дадут ребенку положительную 

жизненную установку.  

         

       ☺ Обязательно развивайте в 

малыше уверенность в себе и надежду 

на лучшее.  

Любую проблему можно решить, 

главное – не унывать. 

       ☺ Научите его не бояться 

собственных ошибок. Помните, что не 

ошибается тот, кто ничего не делает. 

Всё будет хорошо, если исправить 

свою ошибку и сделать правильные 

выводы.  

        ☺ Покажите ребенку, что этот 

мир удивителен и прекрасен. Он 

предоставляет массу возможностей 

для каждого человека, стоит только 

захотеть и приложить немного 

усилий. Научите ребенка пользоваться 

этим, ставить перед собой цели и идти 

к ним, невзирая на трудности.  

          

        ☺ Не забывайте про юмор. 

 

 

 



ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ: 

 

Это нормально злиться. Я помогу тебе 

успокоиться. 

Это нормально грустить. Я посижу с тобой 

рядом. 

Это нормально чувствовать себя 

разочарованным. Я это тоже чувствовала. 

Это нормально. 

Мне нравится, какой ты. 

Ты важен для меня. 

Я слушаю. 

Я здесь. 

Ты не обязан делать меня счастливой. 

Ты больше, чем твои эмоции, потому что они 

пройдут. 

Я могу справиться с эмоциями, независимо от 

того, насколько они велики. 

Я хочу смотреть, как ты играешь. 

Конечно, я присоединюсь к тебе. 

Давай я полежу с тобой. 

Ты заставляешь меня улыбаться. 

Я верю в тебя. 

Я доверяю тебе. 

Ты можешь справиться с этим. 

Ты неидеальный, и я тоже, но наша любовь 

совершенна. 

Спасибо. 

Я горжусь тобой. 

Я рада, что ты здесь. 

Это нормально, совершать ошибки. 

Не торопись. 

Ты сильный. 

Я горжусь, что я твоя мама. 

Ты смелый. 

Я прощаю тебя. 

Я думаю о тебе. 

Я скучала по тебе. 

Это нормально, что ты передумал. 

Это нормально – просить о помощи. 

Я слышу тебя. 

Я вижу тебя. 

Прости меня. 

Ты делаешь мою жизнь лучше. 

Ты способный ребенок. 

Ты достойный. 

Ты очень много значишь для меня. 

Я люблю тебя. 
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Как вырастить 

оптимиста! 
 

 

 

 

 

 

 

 


