
Апрель 2022 г. 

Ув. Родители! Вас приветствует педагог группы «Знайки» Соколова Н.А. 

Тест: Правильно ли вы хвалите детей? 

 Попробуйте определить, правильно ли вы пользуетесь похвалой как 

средством воспитания, с помощью теста, разработанного специалистами 

Российской Академии дошкольного воспитания. 

1. Вы часто говорите малышу, что у него красивые волосы, глаза, мелодичный 

голос, что он выше или сильнее своих сверстников? 

2. Когда ребенок по вашей просьбе помог вам убраться в комнате, помыть 

посуду или накормить кошку, вы хвалите его за это?  

 3. Если ваш ребенок делает что-то хуже других, вы поздравите его с тем, что 

он наконец сделал это лучше? 

 4. Одобряете ли вы, что ваш малыш гордится перед друзьями тем, что у него 

есть более дорогие игрушки, конструкторы, машинки? 

5. Награждаете ли вы ребенка конфетами или подарками, если он убрал свои 

игрушки, перестал портить мебель, съел до конца свой обед? 

6. Похвалите ли вы малыша, если он самостоятельно вспомнил о вашем дне 

рождения или дне рождения бабушки и сделал своими руками подарок? 

7. Рассказываете ли вы при ребенке своим знакомым, какой он у вас 

одаренный, симпатичный, ласковый? 

8. Говорите ли вы ребенку, если он занимается музыкой или танцами, что из 

него выйдет в будущем великий композитор или танцор? 

9. Если вы уже за что-то похвалили ребенка, можете через некоторое время 

указать ему, что его достижения не так уж велики? 10. Говорите ли вы ребенку, 

если он старается достичь успеха в каком-то деле, что у других детей это все 

равно получается гораздо лучше? 

Первые восемь вопросов: за ответ "да" - 10 очков, "нет" - 5 очков, 9-й и 10-й 

вопросы: ответ "да" - 5 очков, "нет" - 10 очков. 

Если вы набрали от 50 до 70 очков. Вы слишком строги к своему ребенку и 

нередко снижаете его самооценку. Он очень редко получает от вас поощрение 

и, возможно, скоро перестанет стараться вам угодить, станет равнодушен к тем 

занятиям, к которым вы его приучаете. Или будет искать для себя другие 

авторитеты. Если вы хотите добиться взаимопонимания и быть довольным 

своим чадом, вам нужно срочно поменять тактику, находить в своем ребенке 

положительные черты и говорить ему об этом. 

 От 70 до 85 очков.  Вы умело сочетаете строгость и поощрение. Малыш 

всегда чувствует вашу поддержку, в то же время ваша похвала достается ему 

не слишком легко. У вас есть хорошие шансы воспитать те качества, к 

которым вы стремитесь, и сохранить дружеские отношения со своим 

ребенком. 

От 85 до 100 очков.  Вы слишком захваливаете своего ребенка, заставляя его 

гордиться даже тем, что дала ему природа и к чему он не приложил никаких 

усилий. Это может привести к неумеренно завышенной самооценке у малыша, 

которая потом станет источником душевных ран, когда он столкнется с 



реальностью. Вам нужно хвалить ребенка не за то, что дается ему легко, а за 

реальные усилия, послушание, заботу. 

Желаем успехов в воспитании детей! 
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