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Цель:
• Развитие у детей уверенности в собственных 

силах умения находить в себе положительные 
качества посредством слов и знаков.

Задачи:
• Помочь застенчивым, нерешительным, 

осторожным, трудно адаптирующимся в 
коллективе детям преодолевать свою робость;

• развивать у детей чувство собственного 
достоинства, умения постоять за себя.



С помощью слов и символов, 
заменяющих слова (дошкольники не 
умеют читать) можно сделать плакат 
«Правильные слова» и повесить его на 
стену. 

Постоянно с детьми запоминайте 
символы и слова обозначающие их.

Побуждайте детей говорить их себе, при 
необходимости, неоднократно повторяя. 

Убедите воспитанников, что нужно 
почувствовать их всем телом и душой, 
поверить в них «Они мне помогут» . 





Слово «смелость» нужно произносить, когда вы боитесь 

чего-то или кого-то (страх перед неудачей, боязнь 

темноты, неуверенность и так далее). 



Слово «борись» нужно повторять про себя или вслух когда 

выполняете какие-то обязанности. Если вы делаете то, что 

должно получаться само собой, но на это нет никаких сил, 

желания и настроения.



Если вы хотите быстрее добиться успеха в каком-то деле, 

которое очень вам нравится, то повторяйте слово 

«спокойствие», оно поможет вам избежать стрессов и 

настроить себя на нужный лад. 



Слово «сила» помогает в ситуациях, когда хочется все 

бросить и перестать стараться. Скажите себе «сила», 

тогда вы сможете сделать решающий рывок к победе. 



Слово «ум», «я умный (ая)» поможет запоминать что-то 

учить стихотворения, успешно учиться в школе.



Слово «будущее» говорите, когда нужно что-то срочно 

сделать, но нет желания. Будущее зависит от того, что вы 

делаете сейчас, поэтому данное слово подскажет вам итог 

работы и избавит вас от лени. 



Слово «добро» или «я добрый», «я добрая» повторяйте, 

если вы злитесь или обиделись на кого-то. 

Это слово убережёт вас от плохого поступка в случаях, 

когда вы хотите отомстить кому-то. 



Слово «вижу» помогает находить утерянные вещи,

предметы. Остановитесь, успокойтесь и повторяйте

слово-пароль «вижу». Все найдется быстрее.



Слово «награда» произносите, когда вы стоите перед 

тяжелым выбором, что нужно выбрать, оно поможет вам 

определить наиболее правильный вариант для 

конкретной ситуации. 



Слово «отдых» притягивает позитивную энергию и 

позволяет избавиться от ненужных мыслей и 

расслабиться. Когда не получается выбросить из головы 

то, что не дает вам покоя, скажите про себя или вслух это 

слово. 



Слово «любовь» вспомните, когда ссоритесь с друзьями, 

близким человеком или ситуация накаляется, и ее исход 

зависит от вас. 



Слово «победа» помогает выиграть соревнование, конкурс, 

добиться успеха в каком-то деле.




