
КАК ПОМОЧЬ МЕДЛИТЕЛЬНОМУ РЕБЁНКУ. 

Медлительность - это индивидуальная особенность ребенка, которая может быть 

обусловлена разными причинами. 

Причины медлительности ребенка: 

1. индивидуально-типологические особенности, свойства нервной системы. Обычно 

холерик и сангвиник делают все быстро. Флегматик и меланхолик напротив никуда не 

торопятся; 

2. особенности воспитания (все делаем за ребенка); 

3. отставание в развитии отдельных психических функций (моторики, речи); 

4. общее состояние здоровья ребенка (например, состояние сильного физического 

или эмоционального напряжения, последствия тяжелых стрессовых ситуаций (развод 

родителей, тяжелые травмы могут вызвать такую реакцию). 

Работа с медлительными детьми требует умения сдерживаться, не повышать 

голоса. Необходимо спокойно повторять и объяснять одно и то же несколько раз без 

упреков и раздражения. Помните, что окрики, выговоры, наказания за то, что ребенок 

«не хочет пошевелиться», «копается назло» и даже просто постоянные напоминания 

«Побыстрее, побыстрее!», «Ты можешь поживее?» приводят только к дальнейшему 

углублению торможения.  Ребенок «копается» не назло вам, а просто потому, что иначе 

он не может.  

Необходимо избегать крайностей, когда за ребенка все делают взрослые, либо 

чересчур активно подгоняют его, упрекают. Не торопите, не подгоняйте ребенка, не 

напоминайте ему о его медлительности, неловкости. Предлагайте медлительному 

ребенку свою эпизодическую помощь в одевании, раздевании, выполнении умственных 

задач. Но постепенно уменьшать долю своего участия. Рассчитайте время утром так, что 

чтобы дать ребенку возможность встать, умыться, позавтракать без конфликта.  

Медлительный ребенок, поставленный в условия чрезмерной опеки, оказывается в 

дальнейшем в тяжелом положении, т.к. при этом свойство подвижности, и без того 

недостаточное, ослабляется еще больше. Взрослые должны помнить, что нервная 

система ребенка с недостаточной подвижностью нервных процессов нуждается в 

постоянной тренировке, в противном случае будут ограничены возможности 

приспособления его к социальной среде, возникнут трудности в обучении. 

Медлительные дети очень склонны к стереотипным действиям, т.е. к поступкам по 

определенному шаблону. Например, предпочитают ходить одной и той же дорогой, 

играть в привычные игры. Установите для ребенка четкий режим дня: какие действия и в 

какой последовательности совершать перед едой, перед сном и т.д. Если ребенок в одно 

время ложится спать, ест, гуляет, если каждая процедура имеет определенный порядок 

(хотя бы здесь нет никаких неожиданностей), то ему легче справиться со встающими 

перед ним задачами.  

Для воспитания работоспособности нужно менять виды деятельности; отдых должен 

быть более длительный. Помните, медлительному ребенку нужно время на «раскачку». 

Не забывайте о перерывах, физкультминутках. Предоставьте ему дополнительное время 

для того чтобы он смог доделать какое-то задание, поделку или рисунок и т.п. без 

спешки. Даже если придется доделывать в несколько этапов. 

Игры должны быть повторяющимися, чтобы ребенок имел возможность видеть, 

чему он научился, и понимать, чему он еще только учится. Периодически участвуя в 

одних и тех же играх, ребенок осознает свои растущие возможности. Достигая успеха, он 

начинает любить себя «нового» и стремиться к самосовершенствованию, чтобы занять 

более высокие позиции в глазах взрослых, но в первую очередь у сверстников.  



В игре обязательно должен быть элемент соперничества. Ребенок должен научиться 

бороться. Кроме того, дети, которые соревновались между собой в игре, после нее ведут 

себя гораздо дружелюбнее, т.к. имеют возможность сбросить накопившуюся агрессию. В 

играх с родителями малыш не должен все время выигрывать. Ребенку нужно и 

проигрывать, но, учитывая специфику детского возраста, не часто. Важно научить его 

правильно относиться к проигрышу, понимать, почему он проиграл. Полезны разного 

рода конкурсы и соревнования для детей и взрослых: кто быстрее оденется, разденется, 

сложит игрушки и т. д.  

Нельзя сравнивать медлительного ребенка с его подвижным сверстником. Быстрый 

темп дается медлительным детям большой ценой. Медлительный ребенок не успевает 

усваивать большую часть видимого и слышимого в быстром темпе. Если повторять то же 

еще раз или говорить медленнее, такой ребенок прекрасно бы справлялся с заданиями, 

но это далеко не всегда возможно в группе. Следовательно, медлительному ребенку 

нужно больше внимания, больше повторений одного и того же, чтобы он догнал по 

показателям детей с подвижными нервными процессами. Медлительные дети не 

уступают подвижным в уровне общего психического развития, но им труднее - они 

быстрее устают. У них ниже скорость и точность работы, хуже внутреннее торможение. 

Чтобы помочь ребенку, родители должны быть знакомы с тем, чем занимается ребенок в 

группе и хотя бы коротко рассказать ему заранее, о чем там будет речь или же потом 

дома, вечером.  

Большее внимание в воспитании медлительного ребенка нужно уделять физическим 

упражнениям и тренировке движения рук.  

 

Игры со сменой темпа движений. Основная суть этих игр - резкие переходы от 

медленного темпа движений к быстрому и обратно, причем время от времени даются и 

предельные скорости движений: 

1) ходьба-бег-ходьба медленная; 

2) хлопки ладонями медленно-быстро-медленно; 

3) «бег» пальчиками (большим и указательным); для ребенка это довольно сложное 

задание, поэтому сначала пусть научится так «бегать» в обычном темпе; можете 

посоревноваться; 

4) прыгать через скакалку, меняя темп; 

5) стучать по столу или на барабане (всеми пальцами или одним); 

6) чертить палочки и ставить точки на скорость (для этого используйте тетрадь в 

клетку); 

7) то же задание, но усложненное - ставить точки, чертить палочки и считать: 

«Один, два, три...» - до десяти; 

8) хлопать в ладоши с разной скоростью по сигналу взрослого при смене темпа 

музыкального сопровождения; 

9) сгибать и разгибать пальцы рук, делать колечки из пальцев с разной скоростью 

вслед за взрослым; 

10) за одну минуту нужно поставить наибольшее количество точек на листке бумаги 

(кто больше поставит - тот победил); 

11) смотать плотный клубочек из ниток одной рукой, сперва правой (ведущей), а 

затем левой;  

12) различные эстафеты, например, бежать, отбивая рукой воздушный шарик или 

мячик и т.д. 


