
Как обратить внимание на хорошее поведение ребенка? 

Часто мы не можем подобрать слов, для того, чтобы похвалить ребенка. А 

ведь для малыша очень важно, как его оценивает взрослый. Используйте 

приведенные ниже фразы для словесной похвалы, и Вы увидите, как ребенок 

засияет от радости! 

Молодец, ты поставил на полку все книги! 

Какой у тебя порядок в комнате! 

Ты у меня умница. 

Это очень мило с твоей стороны. 

Мне очень нравится, когда ты говоришь в помещении тихо, как сейчас. 

Ты сделал очень хорошее дело. 

Ты мне очень помог. 

У тебя все прекрасно получается. 

Ты сегодня вел себя очень вежливо — просто загляденье... 

Не знаю, как бы я без тебя справился 

С тобой очень весело играть. 

Я тебя люблю. Такое удовольствие быть твоей мамой (твоим папой)! 

Прекрасный ход! 

Спасибо, что выслушал меня, не перебивая. Ты все сделал, как я сказала. 

Хорошая работа. 

Сегодня ты очень ловко управляешься со столовым прибором. 

Ты у меня такой трудяга! 

Ты сделал все безупречно. 

Ты — замечательный помощник. 

Прекрасный рисунок. Мне очень нравится. 

Смотри, что ты сделал, — это же просто великолепно. 

Хорошо. Ты, как всегда, постарался на славу. 

Ты ведешь себя за столом как настоящий джентльмен. 

Сегодня вечером ты вел себя просто замечательно. 

Я заметил, что ты охотно позволяешь другим детям поиграть твоими 

игрушками. Это очень хорошо. 

Смотри-ка, сегодня ты оделся без посторонней помощи. 

Ты сделал это сам от начала и до конца. 

Так приятно: стоит попросить тебя о помощи — и ты тут как тут. 

Ты проделал огромную работу. 

Ты мне сегодня целый день идешь навстречу. Спасибо большое. 

Ты так ласково обращаешься с животными. 

Спасибо за помощь. Я знаю: на тебя всегда можно положиться. 

Ты сегодня замечательно выглядишь! 

Отмечая позитивное в ребенке и в его поведении, вы помогаете ему видеть в 

себе успешного и хорошего человека. Это положительное представление о 

себе не просто побуждает ребенка к сотрудничеству, но способствует 

формированию высокой самооценки, уверенности в себе и в собственных 

способностях. 


