
Консультация для родителей 

«Темперамент Вашего малыша» 

 
 

   Ребёнок рождается с унаследованным темпераментом. Выяснив, какой 

темперамент у Вашего ребёнка, Вы сможете общаться с ним без конфликтов и 

стрессов.  

 

САНГВИНИК. Жизнелюб и оптимист, охотно рискует и идёт на компромиссы, 

деловит и собран, прекрасно сходится со сверстниками, быстро адаптируется в 

незнакомом месте, мгновенно усваивает новую информацию. Он любит 

подвижные игры, очень любознателен. Быстро засыпает и всегда просыпается в 

хорошем настроении. Наказания переносит легко, быстро о них забывает. Его 

живая речь изобилует словами в превосходной степени и сопровождается 

импульсивными жестами. Это вообще самый «удобный» для воспитания 

темперамнмент. Однако, увлёкшись каким-либо делом, малыш не может 

правильно рассчитать силы, быстро устаёт и часто меняет надоевшие занятия. 

Воспитывая сангвиника, учите его терпению и упорству и следите, чтобы его 

оптимизм и жизнерадостность не переросли в легкомыслие и непостоянство. 

 

ХОЛЕРИК. Это неутомимый, бесстрашный, задиристый ребёнок. Часто 

горячится и вступает в конфликты. Нередко испытывает страх и гнев, 

непредвиденные ситуации воспринимает в штыки. К замечаниям относится 

спокойно, а вот физическим наказаниям сопротивляется. Предпочитает 

шумные игры, баловство, постоянно нуждается в зрителях и новых 

впечатлениях. Новую информацию схватывает на лету и тут же забывает. 

Говорит громко и быстро. К новой обстановке привыкает легко. А вот засыпает 

с трудом, и никогда не предугадаешь, в каком настроении проснётся.  

 Попытайтесь снизить скорость его порхания по жизни, организуя 

остановки и паузы; помогайте выбрать хобби, тогда фонтан его бурной энергии 

будет использован в познавательных целях. Занимайте ребёнка спокойными 

играми, совершенствующими внимание и наблюдательность; учите его 

обдумывать решения, рассчитывать силы, всегда быть сдержанным и 

настойчивым. 

 

ФЛЕГМАТИК. Он очень спокойный, медлительный, обстоятельный, 

сдержанный, даже малоэмоциональный, не любит рисковать. Этот ребёнок 

любит спокойные игры. Он не бывает лидером среди сверстников. Новую 



информацию усваивает медленно, но зато навсегда. Долго адаптируется к 

новшествам, перемен не любит. А вот засыпает быстро, спит спокойно, но 

просыпается медленно и долго ходит вялый. Постарайтесь развить в малыше 

любознательность и инициативность; ускоряйте его черепашьи темпы (в этом 

Вам помогут любые игры на скорость и ловкость). Показывайте ему пример 

ярко выраженного, эмоционального поведения: сами активно радуйтесь и 

огорчайтесь, он обязательно это у Вас переймёт. 

 

МЕЛАНХОЛИК. Он робкий, замкнутый и нерешительный, тревожится по 

мелочам, очень мнителен и сентиментален. Новую информацию усваивает с 

трудом, всё время отвлекается и быстро устаёт. Двигается неуверенно, говорит 

тихо, но выразительно. Как правило, выдаёт реакцию, неадекватную силе 

раздражителя. Спать укладывается долго, засыпает быстро, утром встаёт легко. 

Очень тяжело привыкает к новым местам и поэтому не любит ходить в садик и 

школу. Меланхолику нужно учиться самостоятельности и смелости. Ему нельзя 

приказывать, недопустимы категоричные обращения и отрицательные оценки. 

С таким малышом надо обсуждать увиденное и услышанное, акцентируя 

внимание на положительных сторонах. 

  

Тактика поведения с ребенком холерического  темперамента. 
1. Помните, что на этого быстрого ребенка наиболее вредное действие 

оказывает чрезмерное ограничение со стороны значимых взрослых. 

2.  Направляйте энергию ребенка в полезную двигательную активность. 

Поддерживайте увлечения, связанные с двигательной активностью. 

3.  Не используйте для наказания такие формы лишения активности, как, 

например, «сидение на стуле»; «стояние в 

углу» и т. п. 

4.  В семье и по возможности в детском саду организуйте для такого ребенка 

щадящий режим: возбуждающие игры, фильмы и т. п. в умеренных дозах и не 

менее чем за два часа перед сном. 

5.  Старайтесь по возможности ежедневно организовывать такую деятельность 

для ребенка, которая требует сосредоточения внимания (настольные игры, игры 

с правилами). 

6.  Будьте взыскательны к ребенку и учите его исправлять последствия своей 

импульсивности. 

7.  Всячески приветствуйте и поддерживайте отношения ребенка-холерика с 

ребенком-сангвиником или, еще лучше, флегматиком. Эта дружба научит 

сдерживаться, действовать не так быстро и импульсивно, не только обращать 

внимание на пустяки, но и видеть целое, выделять главное. 

 

Тактика поведения с ребенком флегматического  темперамента. 
1.  Помните, что для этого медлительного ребенка вредно, когда его чрезмерно 

подгоняют значимые взрослые. 

2.  Побуждайте к любым проявлениям активности, наблюдайте, какие формы 

проявления активности вызвали интерес у ребенка. Поощряйте у него 

подвижность. 



3.  Не отчаивайтесь, когда чему-то учите ребенка: медленно и верно — это про 

него! 

4.  Придумывайте занятия для ребенка, он легко может справиться с ленью. 

5.  Подбирайте такие игры и занятия, которые научат ребенка ускорять темп 

действий, быть более быстрым. Вместе с этим предоставляйте ему возможность 

заблаговременно подготовиться к ответственному событию, например со-

браться с мыслями перед выступлением. 

6.  Поддерживайте отношения ребенка-флегматика с детьми-холериками или 

сангвиниками. Эта дружба научит быть более быстрым. 

7.  Используйте в воспитании похвалу (положительное подкрепление), она 

является лучшей поддержкой для ребенка флегматического типа темперамента. 

Использование крика (отрицательного воздействия) оказывает сильнейшее 

тормозящее действие. 

 
Тактика поведения с ребенком сангвинического  темперамента. 

1.  Приучайте ребенка доводить начатое дело до конца. 

2.  Будьте требовательны к ребенку, когда оцениваете качество его 

деятельности. 

3.  Контролируйте не только формирование полезных привычек, но и их 

закрепление, поскольку сформированные привычки быстро разрушаются. 

4.  Обращайте особое внимание на аккуратность выполнения ребенком заданий. 

5.  Поддерживайте отношения ребенка с одним — двумя друзьями, иначе 

вполне вероятна ситуация, когда у ребенка будет много приятелей и ни одного 

друга. 

6.  Формируйте устойчивые интересы к какому-нибудь делу, занятию, иначе, 

перебрав множество интересных дел, ребенок так ни в чем и не преуспеет. 

7.  Помогайте ребенку развивать такое качество, как терпение. 

 
 

Педагог-психолог Смирнова О.В. 


