
 

 

Медлительные дети 

 

 

Медлительность - это индивидуальная особенность ребенка, которая может быть 

обусловлена разными причинами.  

 

Причины медлительности:  

- индивидуально-типологические особенности, свойства нервной системы. Обычно 

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

торопятся;  

- особенности воспитания (все делаем за ребенка);  

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

- общее состояние здоровья ребенка (например, состояние сильного физического или 

эмоционального напряжения, последствия тяжелых стрессовых ситуаций. 

 

Особенности медлительных детей: 

- низкая скорость действий, деятельности и движений; 

- медленная речь; 

- трудности в обучении; 

- не могут продолжительно и интенсивно работать; 

- занижена самооценка; 

- подвержены развитию неврозов и др. 

 

Работа с медлительными детьми требует большого терпения, внимания, понимания 

их психологических особенностей. Специальные исследования показывают, что 

систематические занятия, тренировки могут повысить скорость работы у дошкольников. 

Наиболее успешной такая тренировка будет для детей 4-6 лет. Именно в этом возрасте 

идет активное созревание нервных процессов.  

«Смотай клубок». Это упражнение развивает координацию движений и моторику 

рук, что очень пригодится при письме. У каждого участника должно быть 4-5 цветных 

шерстяных ниток, каждая длиной 2 м. Задача: смотать плотный клубочек одной рукой. 

Сначала правой рукой, а затем левой. Через некоторое время у ребенка станет получаться 

лучше. Тогда возьмите более тонкие и длинные нити. Что делать с клубочками? Можно, 

например, на листе бумаги нарисовать котенка и корзинку. В корзинку «положить» 

клубочки, а самый красивый из них приклеить к лапкам котенка.   

«Бегу, иду, гуляю». В этой игре ребенок идет по кругу. Скорость, с которой он это 

делает, зависит от того, какой сигнал подаст взрослый. Если взрослый поднимает руку 

вверх, ребенок бежит как можно быстрее, если складывает руки - ребенок идет по кругу 

достаточно ритмично, а если водящий опускает руки вниз, то играющий идет очень 

медленно.  

«Кошачьи коготки». Все наверняка видели, как кошки, потягиваясь, выставляют 
свои коготки. Обычно они делают это медленно. Однако, если неподалеку показалась 

добыча, движения их лапок становятся стремительными. В этой игре ребенок должен 

сжимать и разжимать пальцы рук в определенном темпе. Сигналом к смене скорости 

служат слова взрослого. Если взрослый произносит слово «солнышко», то ребенок 

старается представить себя кошкой, нежащимся на солнце, и медленно сгибать и 

разгибать пальцы. Если взрослый произносит слово «мышь», то ребенок делает те же 

движения очень быстро, как бы пытаясь не упустить кошачью добычу. 

«Точки». За одну минуту нужно поставить наибольшее количество точек на листе 

бумаги. Кто больше поставит - тот победил. 

«Быстрый дятел». Возьмите вместе с ребенком по листу бумаги и карандашу. 

Разделите каждый лист на четыре равные части, проведя линии по горизонтали и 

вертикали. По сигналу (например, по хлопку) начните ставить точки в первом 

прямоугольнике, каждый на своем листе. По второму сигналу оба остановитесь. 



Посчитайте количество точек на листе у каждого. Тот, у кого их окажется больше, 

считается победителем. Следующий кон игры проводите в другом прямоугольнике. 

«Обмоталочки». Берется длинная веревка, середина ее помечается узлом. Игроки 

встают по разные стороны веревки, закрепляют концы на поясе. По сигналу начинают 

крутиться, накручивая на себя веревку, пока не встретятся. Побеждает тот, на чьем поясе 

окажется узелок. 

«Горячий мячик». Дети встают в круг, ведущий за кругом, спиной к детям. По 

первому хлопку дети начинают передавать друг другу мяч, от соседа к соседу, из рук в 

руки, по второму хлопку - останавливаются. Тот, в чьих руках оказался мяч, выходит из 

игры.  

«Игровая гимнастика». Дети повторяют вслед за взрослым его движения: хлопки 

над головой, за спиной; прыжки; приседания и т.д. 

«Игрушка». Очень эффективная игра для развития внутреннего торможения. 

Взрослый готовит заранее игрушку, накрытую салфеткой. Ребенок должен закрыть глаза, 

и пока взрослый не досчитает до пяти, не открывать их. Тогда ребенок сможет увидеть 

сюрприз, который находится под салфеткой. Впоследствии вы будете должны довести 

этот промежуток времени до счета «10». 

«Запретное движение». Правила игры «Если назову кого-нибудь, кто может 

летать, например, бабочку, то поднимите руки вверх и скажите хором: «Летает!» Если 

назову нелетающее животное, например, льва, - молчите и не поднимайте руки». 

«Запретное движение». Одно движение, например, хлопки за спиной, 

объявляется запретным, остальные повторяются, как и раньше. 

«Дом-улица-детсад-школа». Ведущий по очереди кидает детям мяч, 

одновременно с броском произнося одно из четырех слов, вынесенных в название. 

Ребенок, поймав мяч, тотчас отправляет его назад, сопровождая словом, впрямую 

относящимся к только что произнесенному. 

- Дом: мама, завтрак, кровать.  

- Улица: машины, светофор, асфальт, прохожий. 

 - Детсад: воспитатель, игрушки, группа.  

- Школа: учитель, доска, звонок.  

Игры со сменой темпа движений:  

- ходьба-бег-ходьба медленная; 

- хлопки ладонями медленно-быстро-медленно; 

- «бег» пальчиками большим и указательным (для ребенка это довольно сложное задание, 

поэтому сначала пусть научится так «бегать» в обычном темпе) можете посоревноваться; 

- прыгать через скакалку, меняя темп; 

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

- чертить палочки и ставить точки (для этого используйте тетрадь в клетку);  

- ставить точки, чертить палочки и считать: «Один, два, три...» - до десяти. 

 

Советы родителям медлительного ребенка: 

- принимайте   ребенка таким, какой он есть; 

- рассчитайте время; 
- чаще хвалите ребенка; 

-превращайте деятельность в игру; 

- соблюдайте режим дня;  

- используйте специальные занятия-игры; 

- поддерживайте положительный эмоциональный фон; 

- введите постоянные трудовые обязанности; 

- не окружайте чрезмерной опекой. 

 

Правила взаимодействия. 

Устанавливайте визуальный контакт. У некоторых детей развивается 

«иммунитет» на указания, которые издалека выкрикивают взрослые. Необходимо чтобы 

сначала вы подозвали ребенка или сами подошли к нему, вместо того, чтобы кричать 

издалека. Затем посмотрите ему прямо в глаза, обращаясь с какой-нибудь просьбой. 



Давайте только одно указание за один раз. Дошкольники могут реагировать 

только на одно указание, данное ему за один раз. Дайте короткое и ясное задание: 

«Расставь тарелки». 

Прерывайте ребенка лишь в том случае, когда это необходимо. Никто не 

любит, чтобы его прерывали, и, тем не менее, целый день мы прерываем игры детей, 

чтобы заставить их сделать то, что мы считаем нужным. Когда ребенок сопротивляется 

тому, что его прерывают, мы ошибочно называем это копанием. Вместо того чтобы 

внезапно прерывать занятие ребенка, заранее предупредите его так, чтобы он был готов к 

перемене деятельности. Например, вы можете сказать: «Через пять минут пора 

заканчивать игру и идти ужинать». 

Хвалите ребенка за быстроту и эффективность. Говорите: «Вот хорошо!» - 

когда ребенок делает что-то быстро.  

Применяйте систему звездочек. Используйте звездочки как награду. Каждый 

день, когда ребенок делает свою работу быстро, на календаре будет ставиться звездочка. 

Договоритесь, что после того, как наберется определенное количество звездочек, ребенок 

получит награду. 

Нарисуйте счастливые лица. Для дошкольников, которые еще не умеют читать, 

нарисуйте или вырежьте картинки заданий, которые нужно выполнить. Затем приклейте 

«улыбающееся лицо» рядом с картинкой, соответствующей выполненной задаче. 

Позитивный подход действует лучше всего. 

Выражайте положительные эмоции. Ребенок, который еле передвигает ноги, 

может действительно получать от взрослых больше внимания за медлительность, чем за 

эффективное исполнение заданий. Внимание, уделяемое ребенку, может быть негативным 

или позитивным. Дети реагируют не на характер внимания, а скорее на его интенсивность. 

Иными словами, если вы скажете: «Смотри-ка, ты разделся вовремя».  

Приготовиться... на старт... достаньте секундомер. Маленькие дети получают 

большое удовольствие, когда их действия фиксируют во времени или когда они 

соревнуются с вами. Когда вам нужно, чтобы ребенок делал что-то быстро, скажите ему: 

«Я засеку время», или «Давай посмотрим, как быстро ты справишься». Пользуйтесь при 

этом секундомером или секундной стрелкой часов. Обязательно похвалите его в случае 

успеха: «Ого, десять секунд - как быстро!» В крайнем случае, используйте время таким 

образом: «Сейчас я сосчитаю до трех, и ты должен побежать и принести свои ботинки». 

 

 

 
 

 


