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Вам уже давно пора идти в детский сад, а ваш ребенок еще не 

умывался, хотя вы раз десять ему сказали, чтобы он поторопился. Но 

любимое чадо на ваши слова не реагирует. Вы нервничаете, начинаете 

злиться, подгонять своего копушу, иногда в ход идут угрозы и обидные 

слова. Обычно такие ситуации заканчиваются одинаково: устав ждать, мама 

или бабушка берут инициативу в свои руки, и начинают рьяно выполнять за 

ребенка простейшие действия. Многим родителям эта ситуация знакома, но 

не надо раздражаться. Медлительность детей может проявляться по разным 

причинам. Если это не заболевание, замедляющее темп деятельности, то 

возможно причина скрыта в реакции малыша на домашние проблемы. 

Возможно, вы слишком заняты, много работаете, а ребенок 

предоставлен сам себе. В таком случае ваша кроха старается привлечь к себе 

внимание, пытаясь продлить время общения с вами. В этой ситуации ребенку 

можно помочь только постоянно проявляя искреннюю любовь и внимание к 

нему и его занятиям. 

Дети очень переживают, если в семье случается какой-либо кризис: 

конфликты между родными людьми, развод родителей, переезд в незнакомое 

для малыша место. В таких случаях, замедляя активные действия, ребенок 

старается справиться со своей тревожностью. В этом случае решайте 

проблему быстрее, и малыш станет восстанавливать свою активность. 

Слишком строгое воспитание, завышенные требования к ребенку учат 

малыша «управлять» взрослыми, он специально делает все медленно, 

тормозит выполнение возложенных на него обязанностей. К примеру: не 



любит мальчик заниматься танцами, а маме этого очень хочется, малыш 

очень долго будет искать чешки, но стоит предложить сходить на игровую 

площадку и он будет готов через 5 минут. Срочно пересмотрите свои методы 

воспитания. 

Однако если все вышеперечисленное не про вас, значит, ваш ребенок - 

флегматик. Со свойственной его психологии низкой активностью, 

невыразительностью мимики и вялостью речи бороться бесполезно. Таков 

темперамент, он не меняется. 

Очень трудно такого ребенка отвлечь от какого-либо занятия. Такие 

дети очень боятся существенных перемен и отступлений от привычного 

ритма их жизни. Они долго и сложно адаптируются в детском саду. 

СОВЕТЫ В ВОСПИТАНИИ 

- таких детей нельзя нагружать дополнительными занятиями в 

различных секциях и кружках; 

- не надо называть ребенка «черепахой»; 

- больше выделяйте времени для сборов в садик, в гости, на прогулку; 

- помогайте малышу собираться, но без криков и упреков; 

- никогда не сравнивайте его ни с кем, особенно с братьями и сестрами; 

- старайтесь чаще вовлекать в подвижные игры (салочки, прятки и др.); 

- учитесь быть терпеливыми, пусть это войдет у вас в привычку, тогда 

дети ваши будут уверенными в себе и успешными! 

 


