
Медлительный ребѐнок 

 «Движение – благо, медлительность – 

гибель», - так в древности считали 

арабские мудрецы. Темп 

современной жизни многократно 

вырос, и проблема детской 

неспешности не исчезла, лишь 

усугубилась. Чтобы понять, каков он - 

медлительный ребенок и как помочь ему, 

необходимо выяснить причины нерасторопности, найти способы ее 

преодоления.  

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ МАЛЫШЕЙ 

Тенденция современной детворы – быстрота, скорость. 

Психологи констатируют увеличение процента гиперактивных деток. 

На их фоне даже обычного ребенка посчитают медлительным. Многие 

думают, что флегматик и неторопливый человек – одинаковые 

понятия. Флегматик – разновидность медлительного ребенка, однако 

нерасторопные детки – редко по типу темперамента флегматики. 

Больше в этом виноваты другие обстоятельства, например, причины 

возникновения неспешности могут быть следующие: 

 Обратите внимание на родственников. Возможно, неспешность 

малыша – наследственный фактор. 

 Чудеса неторопливости иногда проявляют и активные дети. 

Научитесь слышать желания малыша, причиной может послужить 

демонстративный отказ сиюминутно выполнять нежелательную 

просьбу взрослого. Например, ребенок занят интересной игрой, а 

мама зовет его на вечерние процедуры. 

 Нерасторопность младшего школьника как форма протеста 

против скучного занятия. Детка назло тянет время, когда 

родители хотят быстрее приготовить домашнее задание, выучить 

стихотворение. 

 Леворукость малыша бывает причиной неспешности, так как не 

все предметы в окружающем мире соответствуют этой детской 

особенности. 

 Самой распространенной причиной медлительности ученые 

считают дефицит внимания взрослых. Типичные признаки 

недостатка родительского участия - забывчивость, 
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невнимательность, рассеянность, отвлекаемость, низкая 

концентрация внимания, что приводит к замедленности 

действий. 

У неспешного поведения наряду с отрицательными, 

обнаруживаются и положительные стороны. Плюсы медлительности, 

примиряющих родителей с неспешностью деток: 

 Вдумчивость. Став учеником, 

ребенок не позволит 

ускользнуть важным деталям 

учебного материала. 

 Усидчивость. Поможет 

малышу стать трудоспособной 

личностью, добиться успехов 

в деятельности, требующей 

неспешности. 

 Основательность. Вещи основательного карапуза в полном 

порядке, игрушки добросовестно расставлены по полочкам. 

 Длительное запоминание информации. Их память позволяет 

навсегда сохранить знания и умения, полученные извне. 

 

Важно! Медлительность – не болезнь или недостаток. 

Это особенность характера. Цените уникальность! 

Медлительность бывает следствием заторможенности 

нервной системы, проявляющейся в особенностях психики 

малыша. 

Темп действий взрослых отличаются от детской скорости. Но не 

нужно заранее представлять, как усложнится жизнь нерасторопных 

детишек при обучении в школе, как сложно во взрослом возрасте 

будет придерживаться графика любимой работы. Всегда можно найти 

способ, как помочь медлительному ребенку.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МЕДЛИТЕЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

Важно! Суета старших, происходящая из-за спешки, 

вводит малыша в недоумение. Время в детском сознании 

течет совершенно по-другому! Родители часто бывают 

обеспокоены тем, что не знают, как помочь медлительному 

ребенку. 



На помощь приходят специалисты, которые предлагают 

рекомендации для родителей по воспитанию медлительного ребенка: 

1. Часто замедленность проявляются у учеников первого класса. 

Жесткие рамки провоцируют проявления нерасторопности у 

медлительного ребенка в школе. Педагогическая ответственность за 

воспитание проблемных деток ложится на педагога. Заработать 

прозвище «копуша» легко, стоит однажды учителю назвать ученика 

так в компании одноклассников - прозвище точно закрепится, оставит 

пожизненную травму. Начиная обучение в школе, необходимо 

наладить контакт с педагогом, предупредить об особенностях 

будущего школьника. Испытав школьный конфликт, ребенок должен 

иметь возможность дома отвлечься. 

Не создавайте дополнительных 

неприятностей отпрыску, а лучше 

дайте ощутить себя любимым, 

принимаемым с любыми 

недостатками и особенностями. В 

совместном труде преодолевайте 

существующие трудности, составьте 

упражнения, помогающие избежать 

неприятностей, связанных с медленным темпом работы на уроке. 

2. Умение планировать, четко следить за временем помогут 

нерасторопному дошкольнику не отставать от ритма жизни. Для этого 

применяйте песочный хронометр. Играя, расскажите о понятиях 

минуты, секунды, придумайте историю о постоянно опаздывающем 

герое, поясните последствия его опозданий. Предложите маленькому 

человечку помочь главному герою, с помощью таймера выполнить 

интересные задания, уложившись в срок. Пусть устройство будет на 

виду, тогда сын или доченька понаблюдают за быстротечностью 

песка. 

3. С детками, разбирающимися в обычных ходиках, используйте 

рисуночные упражнения. Покажите ребенку картинку с изображением 

утренней зарядки. Попросите передвинуть стрелки на время 

выполнения гимнастики. Либо наоборот, поставьте стрелки на 

циферблате, а малютку попросите отыскать картинку с действиями в 

нужное время. 



4. Современным приемом ученые считают тайм-менеджмент. 

Понадобится листок, с изображениями режимных моментов, 

размещенный в зоне доступа карапуза. Пусть он, выполнив пункт 

расписания, поставит рядом с рисунком галочку. Когда возле 

картинок появится отметка, а распорядок соблюден, наградите ваше 

чадо красивым стикером, улыбающимся смайлом. Дайте крошке 

возможность накопить большую коллекцию позитивных поощрений, и 

он с удовольствием и расторопностью станет реагировать на просьбы 

в будущем. 

5. На полках книжного магазина родители без труда отыщут 

специальные обучающие книги, носящие называние «Который час?». 

Они повествуют о действиях людей в разное время суток, в яркой и 

красочной форме рассказывают, что делают утром, чем занимаются 

вечером. 

6. На основе материала книг занимайтесь разгадыванием с 

крошкой загадок о временах суток, режиме дня. Предложите 

дошкольнику из разрезных картинок сложить собственное 

расписание. 

7. Трудности из-за нерасторопности помогут решить задания с 

ограничением времени выполнения. Раскрашивая картинку, убедите 

чадо выполнить привычную работу за меньшее время. Обязательно 

закрепляйте достижения деток. Придумайте систему положительных 

поощрений. 

8. С неспешными детьми, нужно чаще играть в динамичные игры. 

Не стоит заставлять малыша, лучше используйте стихотворные 

потешки, веселые песенки - он с удовольствием подвигается вместе с 

мамой. 

ТАБУ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ НАРУШАТЬ 

Не подгоняйте. В ответ на агрессию взрослого 

детка еще сильнее замедлится, если вовсе не 

«закаменеет». Торопливость – 

враг самостоятельности. Внимательные мамы 

заметили, что чем сильнее торопить кроху, тем 

меньше действий он совершает. 
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