
Мы чаще обращаем внимание на недостатки и проблемы ребѐнка, чем 

на его достижения. Это порой мешает нам по достоинству оценить его 

положительные качества, которые являются для ребенка главной базой для 

формирования уверенности в себе, а также установлению доверительных 

добрых отношений в семье. 

 

55 способов сказать ребенку  «я тебя люблю»  

 

1.     Молодец! 

2.     Хорошо! 

3.     Удивительно! 

4.     Гораздо лучше, чем я ожидал. 

5.     Великолепно! 

6.     Прекрасно! 

7.     Так держать! 

8.     Грандиозно! 

9.     Незабываемо! 

10.   Именно этого мы давно ждали. 

11.   Это трогает меня до глубины 

души. 

12.   Сказано здорово — просто и 

ясно. 

13.   Остроумно. 

14.   Экстра-класс. 

15.   Талантливо. 

16.   Похвально! 

17.   Ты сегодня много сделал. 

18.   Отлично! 

19.   Уже лучше. 

20.   Еще лучше, чем я мог 

подумать. 

21.   Потрясающе. 

22.   Замечательно. 

23.   Поразительно. 

24.   Неподражаемо. 

25.   Несравненно. 

26.   Красота! 

27.   Как в сказке. 

28.   Очень ясно. 

29.   Ярко, образно. 

30.   Очень эффектно. 

31.   Прекрасное начало. 

32.   Ты — просто чудо. 

33.   Ты на верном пути. 

34.   Здорово! 

35.   Ты в этом разобрался. 

36.   Ты ловко это делаешь. 

37.   Это как раз то, что нужно. 

38.   Ух!!! 

39.   Поздравляю. 

40.   Научи меня делать так же. 

41.   Я просто счастлив. 

42.   Мне очень важна твоя помощь. 

43.   Работать с тобой — просто 

радость. 

44.   Ты мне необходим. 

45.   Для меня важно все, что тебя 

волнует. 

46.   Я сам не смог бы сделать 

лучше. 

47.   С каждым днем у тебя 

получается все лучше. 

48.   Я горжусь тем, что тебе это 

удалось. 

49.   Ты — одаренный. 

50.   Тут мне без тебя не обойтись. 

51.   Я знал, что тебе это по силам. 

52.   Ты мне нужен именно такой, 

какой есть. 

53.   У тебя есть чему поучиться. 

54.   В этом, ты пример для 

подражания. 

55.   Я тобой горжусь.



 

Памятка 
 

«ЧТО СЛЕДУЕТ, И ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ» 

 

 

1. Проверьте,  правильно ли 

организовано рабочее место. Всѐ 

должно быть на своих местах. 

 

2. Оформите красиво рабочее 

место. Стол, лампа, расписание, 

учебные таблицы. 

 

3. Учите выполнять уроки только в 

этом рабочем уголке. 

 

4. Рабочее место держите в 

порядке. Если ребенку трудно навести 

порядок, то помогите ему. 

 

5. Посидите со своим ребѐнком на 

первых порах выполнения д/з.  

От того, насколько спокойными  будут 

его первые шаги, зависит его будущие 

школьные успехи. 

 

6. Формируйте привычку делать 

уроки. Напоминайте об уроках без 

криков, будьте терпеливы. 

 

7. Приучайте ребенка читать вслух 

задание упражнения. Это успокаивает  

его, снимает тревожность. 

 

8. Говорите с ребенком спокойно. 

Если он что-то делает не так, не 

спешите его ругать. 

 

 

 

9. Спокойно напоминайте о 

времени, отведенном на выполнение 

уроков, если ребѐнок отвлекается. 

 

10. Сразу приучайте к аккуратности 

в выполнении письменных заданий 

(чисто, без помарок). 

 

11. Не заставляйте многократно 

переписывать д/з.  Это подрывает 

интерес к школе. 

 

12. Старайтесь, как можно раньше 

приучить ребенка самостоятельно 

выполнять домашнее задание и 

правильно оценивать результаты своей 

деятельности, обращаться к вам в 

случае необходимости. 

 

13. Оказывайте помощь детям при 

возникновении серьезных затруднений 

в выполнении домашних заданий. 

 

14. Не скупитесь на похвалу. 

Хвалить необходимо всегда 

исполнителя, а критиковать только 

исполнение. 

 

15. Ставьте, совместно с ребенком, 

реально достижимые учебные цели. 

 

УСПЕХОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 


