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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

МЕДЛИТЕЛЬНОГО ШКОЛЬНИКА 

1. Ребенок нуждается в постоянной внешней стимуляции. 

2. Главное – уважать его консерватизм, считаться с медлительностью, не 

стремится переделать. 

3. Нельзя ограничивать время выполнения заданий, торопить, но при этом 

нужно деликатно «возвращать обратно». 

4. Сначала рекомендуется выполнять простые задания, затем – более 

сложные, в заключении – простые. 

5. Не стоит слишком активно навязывать шумные развлекательные и 

многолюдные мероприятия. 

6. С ребенком НУЖНО много разговаривать, даже если он не вступает в 

диалог (не сомневайтесь, он всё слышит, понимает и запоминает); такие дети 

любят «правильную» взрослую речь. Не нужно требовать отчета об 

услышанном или прочитанном. 

7. Если ребенок сам не хочет посещать спортивную секцию, то не стоит его 

к этому принуждать, лучше использовать индивидуальные занятия дома на 

шведской стенке, также подойдут занятия на тренажерах, велосипеде, в 

бассейне, на лыжах. 

8. Ребенка необходимо ВСЕГДА ХВАЛИТЬ даже при достижении 

незначительных результатов, особенно если они касаются спортивных 

успехов. 

9. Помните: такой ребенок очень чувствителен к похвале и наказанию, 

верит всему, что о нем говорят (поэтому у него зачастую заниженная 

самооценка), ему необходимо создавать искусственно ситуации успеха 

(например, помочь подготовить доклад по какой-либо теме, заранее связаться 

с учителем, попросит поддержать при выступлении перед классом). Основа 

успешности ребенка – аванс доверия и обязательная словесная поддержка в 

семье («У тебя все получится!»). 

10. Проявляйте уважение к мнению ребенка, особенно при посторонних. 

11. Такому ребенку очень трудно учиться в начальной школе у «передового 

учителя», для него оптимален педагог похожего (флегматического) 

темперамента. Ребенок будет очень тяжело переживать неудачу в классе при 

использовании учителем педагогических нововведений. 

12. С таким ребенком нужно быть максимально искренним, он очень четко 

чувствует фальшь: «Ты абсолютно нормальный, есть люди с высокой 



скоростью протекания нервных процессов (мышления, действия), а у тебя – 

более медленные, но зато и более прочные, ты лучше понимаешь и 

чувствуешь других людей и в этом твоё преимущество» (это повод для 

повышения самооценки). 

13. Обязательно нужно заручиться поддержкой со стороны учителя, чтобы 

избежать насмешек одноклассников. 

14. Так как эти дети чрезвычайно чувствительны и ранимы, они очень прочно 

привязываются к друзьям, умеют дружить, несмотря на то, что их часто 

«используют», то им необходима бережная помощь родителей в отношениях 

со сверстниками. Им нельзя говорить «в лоб» о недостатках другого 

человека. 

15. От такого ребенка не стоит скрывать семейные конфликты, улыбаться 

«для вида» (он чувствует неискренность), ему лучше сказать правду, чтобы 

он понял (а не догадался) почему мама расстроена. 

Воспитательные задачи для родителей «медленного» ребенка 

1. Принять ребенка таким, какой он есть, объяснить ему его особенности. 

2. Сообщить ребенку о его достоинствах, привести примеры. 

3. Организовать досуговую деятельность, оптимально в детском коллективе и 

после окончания начальной школы. 

4. В подростковом возрасте важно сохранить открытые отношения: вслух 

нельзя осуждать контакты подростка, он отслеживайте их, выполняйте роль 

«ангела-хранителя». 

 

С использованием материалов из  книги  

Е.В. Мурашовой «Дети-тюфяки и дети-катастрофы» 

 


