
МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕБЕНОК 

 

Что делать, если ребенок медлительный? 

Определите причины: 

 Причиной медлительности может быть реакция на стресс, так 

называемое «защитное торможение» - защитное свойство организма. Чтобы 

еще больше не травмировать себя, ребенок подсознательно старается 

отгородиться от чрезмерных требований, затормозиться, сделаться 

апатичным.  

 Медлительность может быть от природы, т.к. скорость реакций у 

ребенка зависит  скорости протекания нервных процессов. 

 Часто медлительность детей проистекает от того, что у детей 

неловкие, непослушные руки, слабая моторика. 

 

Как себя вести с медлительным ребенком: 

В первом случае нужно просто создать ребенку  душевный комфорт и 

подождать, пока все само собой придет в норму. Если этого не делать, то 

защитная корка будет утолщаться, и дело может кончиться тем, то он не 

только в критические моменты, а всегда будет вялым, сонным и 

безынициативным. 

Если сын или дочь медлительны от природы, то прежде всего 

необходимо ослабить напор. Лучше, с одной стороны, максимально 

облегчить медлительному ребенку жизнь, а с другой стороны – возвысить 

(элевировать), медлительность до обстоятельности, т.е. недостаток поднять 

до достоинства. 

Внушайте ему и всем остальным, что он не медлительный, а 

обстоятельный. И значит, все делает основательно, с умом: семь раз отмерит, 

один раз отрежет. Торопыжки же наровят вперед забежать, и многое у них 

получается тяп-ляп. Главное, что вам не придется кривить душой. 

Медлительность действительно возвышается до обстоятельности, а это очень 



ценное качество.  И обстоятельный ученик выполнит задание не спеша, но с 

толком. Но при этом не забывайте тактично помогать медлительному 

ребенку, и вы скоро убедитесь в том, что тише едешь – действительно 

дальше будешь. 

Сходите к невропатологу и проверьте, все ли у ребенка в порядке с 

мелкой моторкой. Если выяснится, что моторика оставляет желать лучшего, 

то необходимо заняться ее развитием. Если нет рядом специалиста, можно 

заниматься самим. Полезно нанизывать на нитку бусы, ягоды. Бисер, 

складывать мозаики, играть в конструктор, лепить, рисовать, вышивать по 

контуру и т.д. 

Медлительному ребенку, естественно, сложно одеваться. Если вы 

действительно хотите помочь ребенку преодолеть излишнюю 

медлительность, позаботьтесь о том, чтобы одежда, которую он носит, была 

максимально лишена пуговиц, завязок, всего того, с чем ему справляться 

трудновато. Пусть одевает не рубашки, а водолазки, ботинки не на шнурках, 

а на липучках. Не волнуйтесь, завязывать шнурки бантиком он все равно 

научится. Это не самое главное. Главное, чтобы, вспоминая детство, он не 

леденел, мысленно слыша ваши раздраженные окрики. 

 

Медлительного ребенка следует чаще вовлекать в подвижные игры. 

В любые: салочки, прятки, вышибалы и проч. На первом этапе, пока 

медлительный ребенок не освоил игру, чтобы не вызвать насмешки у 

сверстников, ему лучше играть со взрослыми, которые должны создавать 

ощущение успешности.   

 


