
Медлительность ребенка 

   Медлительность – свойство личности, заключающееся в снижении двигательной 

активности, медленности психической деятельности, основанное на малой 

подвижности нервных процессов или возникающее в результате неправильного 

воспитания. 

Медлительные дети особенные. Особенная у них и нервная система. Отсюда 

медленные речь и письмо. Оттого они дольше других включаются в работу, труднее 

переходят от одного дела к другому. Учителя сто раз слышали о необходимости 

индивидуального подхода к таким детям. На практике ничего не получается. Их либо 

стараются не замечать, либо требуют от них невозможного: "быстрее! Начинаются 

проблемы, резко снижается успеваемость. Нередко и родители начинают считать своего 

ребенка не очень способным, а то и тупым. Но дело тут не в способностях, а в том, что 

ребенку навязывают непосильный для него темп работы. 

Причины медлительности детей 

1.Ослабленность, повышенная утомляемость ребенка после перенесённого острого 

заболевания или наличие хронического заболевания может вызвать замедление темпа и 

ритма деятельности малыша. Для таких детей необходим адаптационный период и их 

"медлительность" естественно закончится после полного выздоровления и восстановления 

сил. В некоторых случаях бывает достаточно провести общеукрепляющую витаминную 

терапию. 

2. Причиной изменения темпа и ритма деятельности ребенка может быть врожденная 

патология головного мозга, связанная с последствиями тяжелого протекания 

беременности, трудными родами или недоношенной беременностью, когда все системы 

организма ребенка являются на свет незрелыми или поврежденными. 

3. Иногда медлительность ребенка рассматривается как этап нормального развития в 

раннем возрасте. В этот период (от 1,5 до 3 лет) неторопливость ребенка может быть 

связана с естественным недоразвитием моторики. Такая "этапная" замедленность у 

каждого ребенка с возрастом проходит. 

4. Леворукость детей также может также стать причиной медлительности ребенка. 

Переучивание леворукого ребенка есть и писать правой рукой, может привести не только 

к замедлению темпа и нарушению ритма его деятельности, но и к нарушению 

гармоничного развития личности. Врожденная леворукость переучиванию не подлежит. 

5. Особенности темперамента ребенка-флегматика - классический случай ярко 

выраженной медлительности. Такой ребёнок спешки просто не выносит. При своей 

неторопливости он отличается солидностью и рассудительностью. Ко всему новому он 

привыкает с трудом, но зато его психика крайне устойчива к любым внешним 

раздражителям, вывести его из себя почти невозможно. Малыш-флегматик очень сдержан 

в проявлении эмоций, зато чувства его глубоки и постоянны. Друзей такой ребенок 

находит с трудом, но в дружбе проявляется завидное постоянство и преданность. Ребенок-

флегматик абсолютно неконфликтен и неагрессивен, он предпочитает уходить от борьбы 

и лишний раз не рисковать. Больше всего флегматик боится перемен, отступлений от 

привычного ритма жизни. Родителям следует помнить, что темперамент ребенка - это 

врожденная черта (как и цвет глаз, форма носа), и её нужно научиться принимать. 



6. Любые кризисные моменты в жизни семьи: развод, переезд в новый город, переход 

ребенка в новую школу, конфликты в семье - являются для ребенка стрессовыми 

факторами. Повышается тревожность, с которой ребёнок может бессознательно пытаться 

справиться замедлением общей активности, а также торможением выполнения различных 

действий. 

7. Нерасторопность ребёнка может быть проявлением дисгармоничных отношений между 

взрослым и ребенком. Заторможенность может являться скрытой формой выражения 

протеста против недостатка эмоционального тепла, внимания и любви со стороны матери 

и отца. Эти и другие дисгармоничные отношения в семье могут быть скорректированы в 

ходе кропотливой работы с психологом или психоаналитиком. И участие в ней всех 

членов семьи - залог успеха. 

8. Авторитарный стиль воспитания в семье, жесткое принуждение ребенка к выполнению 

тех или иных требований, постоянный контроль за исполнением поставленных задач, а 

также строгие меры наказания за непослушание могут явиться причинами снижения 

детской активности и формирования неврозов. Медлительность может быть способом 

контроля и манипулирования ребенка родителями. С помощью медлительности 

ребёнок иногда протестует против обучения его, например, музыке. Тогда неторопливость 

не распространяется на всю деятельность, а только на отдельные ситуации. Другие 

стороны жизни при этом протекают в обычном темпе. В этом случае родителям 

необходимо пересмотреть свой стиль воспитания. 

9. Часто раздражение и нетерпение родителей вызывает излишняя, на их взгляд, 

мечтательность детей, которые обычно не отличаются флегматичным темпераментом, но 

иногда действуют как заядлые медлительные дети. Погружаясь часто и надолго "в мечты" 

каждый раз, когда необходимо что-то сделать, ребенок может выражать таким способом 

как протест по отношению к взрослым, так и проявлять подобным образом свои 

внутренние конфликты. 

Итак, индивидуальный темп деятельности ребенка определяется в основном 

врожденными особенностями его нервной системы. Однако в него могут внести свой 

вклад некоторые другие факторы и обстоятельства: воспитание, условия роста и развития, 

состояние здоровья и пр. 

У детей с низкой подвижностью нервных процессов темп деятельности всегда будет 

ниже, чем у детей с высокой подвижностью. Главное, на начальном этапе обучения не 

убыстрять их работу, а создать все условия, чтобы не усугубить это состояние, не сорвать 

здоровье. 

 

Как же вести себя с медлительными детьми? Постоянно помните, что ваш окрик, 

раздражение, недовольство еще больше замедляют у ребенка подготовительный 

процесс. Учитывайте это, и когда он садится за уроки, и когда вы требуете: "Быстро 

Расскажи мне Правило". Ребенок может прекрасно знать это правило, но вы не даете ему 

собраться, вы подстегиваете: "опять не выучил! " Он нервничает - и еще глубже процесс 

торможения. 

Еще одна особенность медлительных детей - трудность переключения на новый 

вид деятельности. Скажем, вы объясняли ему математику, а заодно решили проверить и 

по русскому языку. Ответ ребенка вас огорчит. А он всего лишь не успел переключиться с 

одного предмета на другой. А вот если то же самое повторить еще раз или говорить 

медленнее, такие дети прекрасно справятся с заданием. 



Родителям стоит не только подробно разбирать все неусвоенное на уроке, но и идти 

на шаг впереди, чтобы уже накануне ребенок знал, что будет делать на уроке, чтобы 

успевал ловить слово и мысль учителя. В случае если не дать ему такого запаса, то очень 

быстро накопятся пробелы, а догонять таким детям особенно трудно. 

Расстройство - недостаточно сильное слово, чтобы описать ваши чувства, когда 

ребенок целых полчаса ищет свои ботинки, или вашему семилетнему сыну не удается 

приступить к выполнению домашнего задания, потому что он никак не может отыскать 

свой карандаш и тетрадь, и, наконец, одиннадцатилетний ребенок заставляет ждать весь 

школьный автобус, каждое утро, независимо от того, сколько раз вы сказали ему: 

"Сегодня ты Выйдешь из Дома Вовремя". 

И тем не менее приступы ярости, мольбы и напоминания не решают эту проблему - 

приходят к выводу специалисты. Обычно за медленными, похожими на черепашьи, 

движениями вашего ребенка скрывается какой-то смысл. Догадайтесь, что он хочет 

сказать, - проблема наполовину решена. Вот некоторые предложения, которыми можно 

воспользоваться. 

Признайте, что такое поведение может быть нормальным. Бесцельное 

времяпрепровождение нормальным периодом в развитии ребенка является. Так что 

иногда вам лучше всего успокоиться и принять это как должное. Поведение ребенка, 

наверное, изменится по мере того, как он повзрослеет. Но даже старшие дети в 

напоминаниях или побудительном мотиве нуждаются. 

 

Советы, которые помогут Вам справиться в трудных ситуациях 

1. Научите ребенка следить за часами. Дошкольники не совсем считаются со 

временем, поэтому бессмысленно подгонять их, потому что вам нужно быть где-то 

вовремя. Как только дети узнают в первом или втором классе, как определять время, 

становится проще убедить их делать все вовремя. Нужно научить ребенка определять 

время по часам, затем проверить вместе правильность определения, и после этого он 

будет лучше понимать, к какому времени вам нужно, чтобы что-то было сделано. 

2. Прерывайте ребенка лишь в том случае, когда это необходимо. Никто на нашей 

планете 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 Выключать Телевизор и Идти Ужинать". 

3. Может быть, ваш ребенок пытается что-то сказать вам. Лишь в том случае, если 

ваш ребенок школьного возраста постоянно копается, может создаться впечатление, что 

он делает это намеренно, чтобы вызвать у вас раздражение. Не исключено, что именно 

таким и является намерение ребенка. Вам следует подумать о смысле такого поведения. 

Может быть, вашему ребенку не нравится какое-то занятие, и он пытается как-то оттянуть 

его? И своим поведением объяснить вам это? 

4. Мы принимаем массу решений за наших детей и в результате они часто чувствуют 

себя беспомощными. В том случае, если происходят частые стычки, где испытывается, 

чья воля одержит верх - ваша или ребенка - подумайте о том, может ли он принимать 

решения самостоятельно в других областях жизни. Только в том случае, если он решил, 

что какое-то конкретное дело ему не по душе, может быть, лучше всего позволить ему 

отказаться от него, чем принуждать продолжать его выполнение, когда он настойчиво 

копается. 

5. Пусть это будет ясно. Выясните, может быть, вашему ребенку непонятно, что он 

должен делать. Ваши пожелания абсолютно ясными для него сделайте. С более взрослым 



ребенком вы можете сесть и прямо написать расписание на неделю. Таким образом, как 

вы сами, так и ребенок, будете точно знать, когда нужно выполнить какое задание. 

6. Избегайте ярлыков. Очень просто отнести ребенка к категории ленивых или с 

замедленной реакцией. Ярлык прилепляется и тогда, когда вы делаете такие заявления 

как: "Ты Никогда не Бываешь Готов Вовремя" или "ты всегда опаздываешь". Такие 

штампы закрепляются. Вместо этого обращайтесь с ребенком, словно вы ожидаете от 

него, что он все сделает и будет вовремя там, где нужно. 

7. Давайте только одно указание за один раз. Дошкольники могут реагировать только 

на одно указание, данное ему за один раз. Не превращайте свои просьбы в огромный 

монолог. Сделайте короткое и ясное заявление, такое как: "пойди, возьми свои ботинки. 

Затем вернись ко мне, и я скажу, что делать дальше". 

8. Кроме того, если копание носит упорный характер, вам следует подумать о том, 

чтобы показать ребенка педиатру. Таким образом, если ваш ребенок не идет, когда его 

зовут, следует убедиться, что у него все в порядке со слухом и что он правильно 

истолковывает полученную информацию. Не исключена возможность того, что у вашего 

ребенка имеется нарушение в приеме слов и их расшифровке, или какая-нибудь другая 

форма нарушения способности к обучению. 

9. Устанавливайте визуальный контакт. У некоторых детей развивается "Иммунитет" 

на указания, которые издалека выкрикивают родители. Необходимо чтобы сначала вы 

подозвали ребенка или сами подошли к нему, вместо того, чтобы кричать на весь дом. 

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

10. Угомонитесь сами. Родителям следует посмотреть на то, какой ритм жизни они 

выбрали для себя. Вы слишком много работаете? Вы спешите все время? В том случае, 

если дело обстоит именно так, считайте копание своего ребенка знаком того, что вам 

следует замедлить ритм собственной жизни. 

11. Обсуждайте намечающиеся события. Спросите своего ребенка школьного возраста: 

"какие у тебя планы? Сегодня по телевидению показывают передачу, которую ты 

любишь, и тебе нужно выполнить домашнее задание. Как ты собираешься справиться со 

всем этим? Это помогает ребенку более ответственно относиться к делам, и он будет 

более заинтересован в том, чтобы побыстрее справиться с заданием, и затем заняться 

делами, которые ему нравятся. 

 

Основные правила общения с медлительными детьми: 

1. Помнить, что медлительность – свойство нервных процессов. Учить ребенка выполнять 

все необходимые действия. Особое внимание следует обратить на тренировку 

движений рук: 

-не спешить, не торопить, не подгонять ребенка; 

-не работать "на время"; 

2) Не требовать от детей немедленного включения в деятельность, поскольку их 

активность в выполнении нового вида заданий возрастает постепенно. 

3) В момент выполнения заданий не надо отвлекать такого ученика, переключать его 

внимание на что-либо другое. 

4) Не следует заставлять инертного отвечать новый, только что пройденный материал. 



5) Избегать ситуаций, когда от инертного нужно получить быстрый устный ответ на 

неожиданный вопрос; необходимо предоставить ему время на обдумывание и подготовку. 

6) Не спрашивать в начале урока, поскольку инертные учащиеся с трудом отвлекаются от 

предыдущих ситуаций (например, от дел, которыми они были заняты на перемене). 

Учителям лучше спрашивать ребенка только тогда, когда он сам вызывается, не 

демонстрировать его ошибки всему классу, не акцентировать. 

7) Почему-то считается, что если трудности в письме — нужно больше писать, если в 

чтении — больше читать, если ребенок медлительный — то все делать "на скорость". Это 

большая ошибка, ведь нагрузки трудные, не дающие удовлетворения, убивают радость 

самой работы. Поэтому не перегружайте ребенка той работой, которая не получается, 

чередуйте ее с той, что получается хорошо. 

8) Особое внимание обратите на тренировку разнообразных графических движений. У 

медлительных детей часто плохо развита координация движений, и поэтому, полезно 

использовать специальные упражнения для развития моторики. В процессе выполнения 

этих упражнений можно одновременно тренировать темп и скорость движений. 

9) В редких случаях, медлительные дети будут знать, что нужно сделать дома.  Домашние 

задания даются, как правило, в конце урока, в классе шумно, а медлительный ребенок не 

только устал и не слышит учителя, но может продолжать выполнять задание, которое все 

давно закончили. Поэтому он может совершенно искренне сказать, что на дом ничего не 

задали. Что можно сделать? Родителям узнать о домашнем задании у школьного друга 

своего ребенка, обязательно рассказав ему, почему ваш ребенок не успел записать задание 

(это очень важно!). На крайний случай можно договориться с учителем, чтобы он 

передавал вам записку с заданием, по возможности незаметно, иначе ребенок будет 

чувствовать себя униженным, ущербным. 

10) Никогда не торопитесь заставлять ребенка выполнять задание самостоятельно. 

Предложением "Делай сам!" вы даете толчок страху сделать неправильно. Сначала 

разберите все, убедитесь, что задание понятно, что ребенок знает, что и как нужно делать. 

11) При выполнении домашних заданий постарайтесь, насколько это возможно, 

уменьшить объем письменных работ (механическое письмо, особенно многократное 

переписывание, сильно утомляет, а польза минимальная). Лучше оставьте время для 

специальных (коррекционных) занятий, для любимого дела и отдыха. Общая 

продолжительность непрерывной работы не должна превышать 15—20 минут. И не 

забывайте, что паузы после 15—20-минутной работы обязательны. 

12) Помогите выполнить побочные задания, сами подпишите тетради. Обычно такой 

ребенок имеет плохой почерк и может сделать ошибки даже в своей фамилии. 

13) Работайте только на "положительном подкреплении": при неудачах подбодрите, 

поддержите, а любой, даже самый маленький, успех подчеркните. Это будет самым 

лучшим стимулом для ребенка. 

Никогда нельзя наказывать ребенка, запрещая ему смотреть телевизор, гулять, заниматься 

любимым делом. 



14) Любую нагрузку на свойство подвижности (более быстрое выполнение задания, 

ограничение времени и т.д.) давать на хорошем эмоциональном фоне. – Веселое, 

оживленное настроение создается лучше всего в игре, поэтому желательно вносить 

элементы игры в те ситуации, где требуется ускорение реакций медлительного ребенка. 

15) Самое важное при оказании помощи ребенку — это вознаграждение. Вознаграждать 

ребенка не по результатам работы, которые могут не быть хорошими. Взрослые всегда 

должны оценивать труд и усилия, которые прилагает ребенок. Если этого не делать, то он 

будет приступать к работе с мыслью: "Нет смысла напрягаться, так как я все равно не 

получу хорошую оценку, и никто не заметит моих успехов!" Полученное вовремя 

вознаграждение приносит ребенку много радости и показывает, что его труд и работа не 

были напрасны. 

16) Медлительным детям с трудностями обучения необходим размеренный и четкий 

режим дня. Надо принять во внимание, что эти дети обычно беспокойны, несобранные, а 

значит, соблюдать режим дня совсем не просто. 

17) Нельзя сравнивать медлительного ребенка с его подвижным сверстником, ведь 

быстрый темп дается медлительным детям высокой ценой. 

 


