
                                                                                                                

 
При взаимодействии с детьми всегда надо помнить 

о следующих правилах, относящихся ко всем 
взрослым участникам процесса: 

*Работать с ребенком только на уровне его глаз. 

*Взаимодействовать не только со своим ребенком, 

но и, при необходимости, с другим. 

*Не игнорировать попытки ребенка завязать с Вами 

деятельность, общение. 

*Как можно больше разговаривать с ребенком, 

оречевлять все свои взаимодействия с ним и собственные действия. При 

общении всегда делать паузу для его ответа, даже если он еще не говорит – 

это правило диалога. 

*Стимулировать самостоятельность ребенка. 

*Обязательно хвалить малыша (поцелуем, поглаживанием, словом) за 

малейшее достижение, проявление самостоятельности. 

Будьте к малышу доброжелательны, искренни с ним. Помните, он нам 
(взрослым) верит. Ведь доверие к миру дадим ему мы. 

Вот 70 замечательных способов сказать малышу «Очень хорошо!»: 

1. Ты сейчас на правильном пути. 

2. Великолепно! 

З. У тебя получилось это дело. 

4. Правильно!                                                                  

5. Это хорошо! 

6. Супер! 

7. Я горжусь тем, как ты работал. 

8. Ты делаешь это очень хорошо. 

9. Это намного лучше. 

10. Хорошая работа! 

11. Я счастлив видеть эту работу. 

12. Ты делаешь хорошую работу 

13. Ты близок к истине! 

14. Мои поздравления! 

15. Это то, что надо! 

16. Я знал, что ты можешь сделать. 

17.Сейчас ты это понял, 

18. Наконец-то 

19. Ты быстро учишься. 

20. Продолжая работать так же, ты добьешься многого. 

21.Я не смог бы сделать лучше 

22. Это правильный путь. 

23. С каждым днем у тебя получается лучше 



24. Это способ!                                                                          

25. Ты ничего не упустил! 

26. Так держать! 

27. Необыкновенно! 

28. Прекрасно! 

29. Это лучше всего! 

30. Совершенно! 

З1.Сенсационно! 

32. Теперь ничто тебя не остановит. 

33. Отлично! 

34. Это была первоклассная работа. 

35. Замечательно! 

36. Еще лучше! 

37. Твой мозг поработал на славу. 

38. Ты добьешься успеха. 

39. Это выдающееся открытие.      

40.фантастика! 

41. Здорово! 

42. Это прекрасная работа. 

43. Ты делаешь это красиво! 

44. Как ты много сделал! 

45. Умница! 

46. Ты действительно это улучшил. 

47. Превосходно! 

48. Поздравляю! 

49. Ты прав! 

50. Держись так! 

51. Ты сделал это как раз вовремя. 

52. Мне нравится ход твоих мыслей! 

53. Я очень горжусь тобой. 

54. Очень приятно учить таких умных детей. 

55. Большое тебе спасибо. 

56. Я никогда не видел ничего лучшего. 

57. Твоя работа принесла мне много радости. 

58. Чудно! 

59. Ол райт— полный порядок. 

60. Мощный прорыв! 

61. Вот этого я еще не видел. 

62. Ты неуязвим сегодня. 

63. Это уже успех! 

64. Это твоя победа. 

65. Теперь ты чувствуешь свои возможности. 

66. Ты настоящий мастер. 

67. Сердечно рада за тебя. 

68. Не могу не выразить свой восторг. 

69. Грандиозно! 

70. Я верю в тебя, у тебя будет всегда получаться не хуже. 

 


