
 

 

Как хвалить ребенка 

Похвала – это не просто доброе слово. Это инструмент 

воспитания, владея которым, можно вырастить гармонично 

развитую личность. Дети чутко реагируют на комплименты и 

очень нуждаются в них. 

Не следует оставлять без внимания любое достижение 

ребенка. Он познает мир, поэтому одобрение вызовет в нем 

стремление продолжать изучение. Желательно, чтобы ребенок 

понимал, за что мама и папа хвалят его, поэтому всегда 

озвучивайте ребенку, что именно у него получилось. 

ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА 

«Ты сам помыл свою тарелку, да еще и помог маме убрать со 

стола – ты лучший дежурный по кухне!» 

«Мне очень приятно от того, что ты первый здороваешься со 

знакомыми, говоришь «спасибо» и «пожалуйста». 

«Знаешь, чему я так рада? Тому, что ты сама застелила 

постель, без моих напоминаний». 

«Как хорошо, что ты не испугался доктора! Это очень по-

мужски». 

«Какой интересный вопрос ты сегодня мне задала! 

Рассуждаешь совсем как взрослая!» 

ХВАЛЮ – ЗНАЧИТ, УВАЖАЮ 

Ребенку важно чувствовать, что его любят, что ему уделяют 

внимание, верят в него, считаются с его мнением. В его голове 

сформируется мысль: если меня хвалят, значит, я поступаю 

хорошо. У детей, чьи родители отмечают их успехи, высокая 

самооценка и отсутствие комплексов.  

 



Как хвалить ученика 

Известно, что в русском языке эмоционально–отрицательной лексики больше, чем 

эмоционально положительной. В  школе должен преобладать эмоционально–

положительный речевой фон. Речь педагогов может и должна этому способствовать. 

Мы надеемся, что наш словарь поможет учителям сделать похвалу более 

выразительной. Более полный вариант найдете на сайте.  

А 

Аккуратный  

Аккуратность (точность) 

– вежливость королей 

Б 

Безошибочный 

Без сучка без задоринки  

Безукоризненный 

Безупречный 

Бесподобный 

Благодарю  

Блестящий 

Блистательный 

Богатая фантазия  

Божественный 

Бороться с самим собой  

Брать быка за рога 

Брать на абордаж 

Брать пример  

Браться за ум 

Буква в букву  

Быстрый 

В 

Вежливый 

Великолепный  

Великая армия труда  

Великие умы сходятся 

Верный  

Вкладывать душу  

Владеть словом 

Властитель дум  

Внимательный 

Внушительный  

Вносить лепту  

Восхитительный 

Восходящее светило  

З 

Забавный 

Задавать тон 

Заманчивый 

Замечательный 

Занятный 

Заслуженный  

Заткнуть за пояс  

Захватывающий  

Знание – сила  

Знать себе цену 

Знающий 

Золотые руки 

И 

Идти по стопам  

Искренний 

Исполнительный 

Исправный 

Истинно верный 

К 

Как на картинке  

Как по писаному 

Комар носа не подточит  

Кипучая деятельность 

Колоссальный  

Корректный 

Красивый 

Кто больше знает, тому и 

книги в руки 

Л 

Логичный 

Луч света в темном 

царстве  

Любопытный 

М 

Мастер 

П 

Первоклассный 

Подобающий 

Пожинать лавры  

Понятливый 

Поразительный 

Попадать в самую точку  

Потом и кровью  

Правильный 

Правомерный 

Превосходный  

Превознести до небес  

Превзойти себя 

Прекрасный 

Приличный 

Приятный 

Птица высокого полета  

Путеводная звезда 

Р 

Работоспособный  

Радовать 

Развитой  

Роскошный  

Рассудительный 

С 

Сами с усами  

С веком наравне 

Светлая голова  

С душой  

Семь пядей во лбу  

Семь потов сошло  

Славный 

Сметливый  

Смышленый 

Сообразительный 

С открытой душой  



Вперед без страха и 

сомненья 

Вполне достаточно 

В поте лица  

Всей душой 

Всем сердцем 

Г 

Гений – это терпение 

Глаза горят 

Горит в руках 

Д 

Давать сто очков вперед  

Доброкачественно  

Добросовестно  

До седьмого пота  

Достоверный  

Душой и телом 

Е 

Его пример – другим 

наука 

Ж 

Желанный 

Животрепещущий 

Молодчина 

Молодым везде у нас 

дорога 

Н 

Наблюдательный 

Набрался ума  

На высоте  

На диво  

На равной ноге  

На славу  

Находчивый 

Науки юношей питают, 

отраду старым подают 

На ять 

Не верю своим глазам  

Не верю своим ушам  

Не лыком шит 

Необыкновенный 

Не по годам 

Непревзойденный  

Неутомимый 

О 

Образцовый 

Один в один  

Особенный 

От всей души  

Открытый  

Отличный 

Очаровательный 

Старательный 

Стремительный  

С чистой совестью  

С чувством, с толком, с 

расстановкой 

Т 

Талантливый 

Толковый 

Точный  

Трудолюбивый 

Тщательно  

Тысячу раз прав 

У 

Уверенный  

Увлекательный 

Удачный  

Удивительный  

Уместный 

Умница 

Упорный  

Успешный 

Х 

Ходячая энциклопедия  

Хороший 

Ц 

Ценный 

Ч 

Чистосердечный  

Чудный 

Э 

Энергичный  

Эффектный 

 

 

 
 



Похлопай в ладоши самому себе! 

СМЕЯСЬ,    ЧЕЛОВЕК     СТАНОВИТСЯ    НЕ                         ТОЛЬКО  

ВЕСЕЛЫМ И СЧАСТЛИВЫМ,   

НО И ЗДОРОВЫМ. 

Часто ли ты хвалишь себя? Не отвечай, и так ясно.  

И что мы за народ такой? Грызем себя, ругаем, нет,                 чтобы похвалить 

себя. Нет на свете большего врага, способного нам                       так насолить, 

как мы сами.  Хватит себя ругать! Хватит себя                             обесценивать!  

Чтобы пребывать в добром здравии, человек                        должен 

испытывать не менее семи раз в день  

положительных эмоций.    Это самый минимум!  

Поэтому нужно постоянно хвалить себя и даже                      хлопать в ладоши.  

Ты хоть раз погладил себя по голове, сказала себе  

комплимент или признался в любви себе?  

Александр Сергеевич Пушкин, например, очень  

любил хвалить себя. Сам себе аплодировал: 

 «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» 

Врач-психотерапевт И. Вагин.  

Для учащихся 

В течение всего дня 

постарайся делать только 

то, что тебе хочется и что 

у тебя лучше всего 

получается. Вечером 

отметь свое настроение. 

Похвали себя, похлопав в 

ладоши за спиной, - 

подхлестни себя аплодисментами на новые удачные свершения!  



 


