
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ 



Важно помнить о том, что: 

Не следует: 

• Навешивать на ребенка 
«ярлыки» - «копуша», 
«застенчивый», «злой» и т.д. 

• Пытаться изменить ребенка, 
сделать его таким, каким вам 
хочется. Если ребенок 
уродился медлительным, то 
вряд он станет активным и 
быстрым, как бы вам этого 
ни хотелось. 

• Сравнивать ребенка с 
другими детьми. 

• Кричать на ребенка, 
наказывать его за то, в чем 
он не виноват. 
 

Следует: 
• Принимать ребенка таким, 

какой он есть, подчеркивать его 
достоинства, сильные стороны. 

• Оказывать ему поддержку, 
помогая преодолевать 
трудности. 

• Быть последовательным в 
воспитании, твердо осознавать, 
что вы разрешаете ребенку 
делать, а что запрещаете. 

• Быть внимательным  к нуждам 
и потребностям малыша. 

• Осознавать, что со временем 
ребенок меняется и на каждом 
возрастном этапе ему могут 
быть присущи определенные 
особенности. 
 



   Характер человека 

начинает 

формироваться 

задолго до того 

как он появляется 

на свет и во 

многом зависит от 

его родителей. 

 



            Характер (от греческого charakter – черта, 
признак, примета, особенность) – 
индивидуальное сочетание устойчивых 
психических особенностей человека, 
обусловливающих типичный для данного 
субъекта способ поведения в определенных 
жизненных условиях и обстоятельствах. 
Характер тесно связан с другими сторонами 
личности человека, в частности, с 
темпераментом, который определяет 
внешнюю форму выражения характера, 
накладывая своеобразный отпечаток на те 
или иные его проявления 
(«Психологический словарь» под. ред.  

    В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова). 
 



Ангельский характер 



Ранимый, обидчивый ребенок 



Раздражительный, упрямый 

ребенок 



Активный ребенок 



Спокойный и уравновешенный 

ребенок 



    Гиппократ (460–377 

гг. до н.э.), 

древнегреческий врач, 

предложил типологию 

темпераментов, 

основанную на 

постулировании того, 

что в человеческом 

теле есть четыре 

основных элемента, 

соотношение которых 

определяет течение 

физических и 

душевных болезней. 



   Что же такое - темперамент? 
Он определяет характер, но в чистом 

виде встречается редко. Обычно в 

характере человека преобладают 

признаки одного из типов 

темперамента, они сочетаются с 

проявлениями других и создают свой, 

индивидуальный стиль поведения, 

определяют реакцию на окружающую 

действительность. 

 



Холерик 
    Вспыльчив, самоуверен 

и стремителен, 
мгновенно принимает 
решения, поэтому его 
идеи часто не 
продуманы, но очень 
интересны. Холерик 
очень подвижен, не 
переносит долгого 
ожидания, подвержен 
резким переменам 
настроения. 



Рекомендации 

    Главное - повернуть эту бешеную энергию в 
нужное русло. Холерикам особенно 
рекомендуется заниматься подвижными 
видами спорта - это даст выход стремлению к 
лидерству, тренировки научат контролировать 
свои движения, рассчитывать силы. Холерику 
необходимо много жизненного пространства, 
чаще бывайте с ним на природе и не забывайте 
о том, что, предоставленный сам себе, 
бесстрашный холерик может запросто попасть 
в неприятное приключение. Лучше уж 
исследуйте незнакомые места вместе с ним. 



Сангвиник 
     Живой, 

жизнерадостный, 

сильный и 

уравновешенный 

человек. В детстве это 

ребенок -"солнце" - 

обычно в хорошем 

настроении, 

любознателен, активен, 

умеет контролировать 

свои эмоции.  



Рекомендации 
    Сангвиникам тоже необходим подвижный 

образ жизни, но в спорте они не будут сильно 

стремиться к результату. Их интересует сам 

процесс, найдите ему хорошего дружелюбного 

тренера и не старайтесь сделать из него 

профессионального спортсмена вопреки его 

желанию. Конструкторы, паззлы, рукоделие, 

конструирование моделей и другие игры, 

которые требуют внимания и тщательности, 

помогут развить собранность и аккуратность.  

 



Флегматик 
    Медлительный, 

усидчивый и внешне 
спокойный ребенок. Он 
последователен и 
обстоятелен в своих 
занятиях. В дошкольном 
возрасте играет с 
несколькими любимыми 
игрушками, не любит 
беготню и шум, зато 
любит покушать и 
поспать, в еде 
непривередлив.  



Рекомендации 
    Не бойтесь доверять ребенку, он достаточно 

ответственен и основателен, чтобы выполнить 
порученное дело. Вашим девизом должна 
стать известная народная поговорка - тише 
едешь, дальше будешь. Правда, время от 
времени тормошите не в меру медлительного 
флегматика, чтобы он окончательно не заснул. 
Рассказывайте ему интересные новости из 
окружающего мира, развивайте творческое 
мышление рисованием, музыкой, шахматами. 
Его могут заинтересовать те виды спорта, 
которые не требуют быстрой реакции. 



Меланхолик 
     Дети-меланхолики особенно 

нуждаются в поддержке и 
одобрении близких. Они 
очень чувствительны, 
обидчивы, насторожены ко 
всему новому. Меланхолик 
неуверен в себе, ему трудно 
самостоятельно сделать 
выбор. 

     Они теряются в незнакомой 
обстановке и совершенно не 
в состоянии постоять за себя. 
Малейшая неприятность 
способна вывести их из 
равновесия.  



Рекомендации 

    Меланхолик с трудом включается в 
коллективные игры, но, сумев преодолеть 
себя, с удовольствием веселится вместе со 
всеми. Помогите ему включиться в игру, 
научите его знакомиться, прорепетируйте 
первые фразы, с которыми он подойдет к 
незнакомым сверстникам. Убедите его, что 
неудача не делает его хуже остальных. Ваш 
девиз в общении с меланхоликом - "Людям 
свойственно ошибаться". 



Особенности восприятия 

 

 
 

• Визуал- человек, 
воспринимающий большую 
часть информации с 
помощью зрения. 

• Аудиал - тот, кто получает 
основную информацию через 
слух. 

• Кинестетик - тот, кто 
воспринимающий 
информацию через другие 
ощущения (обоняние, 
осязание и др.) и с помощью 
движений. 

• Дискрет - человек, у которого 
восприятие информации 
происходит через логическое 
осмысление, с помощью 
цифр, знаков, логических 
доводов. Эта категория 
людей встречается реже 
всего, а детям, в том числе и 
школьникам, обычно вовсе 
не свойственна. 
 



Ребенок визуал 
      Малыш-визуал при 

восприятии информации 
больше полагается на 
зрительные ощущения. Он 
быстро запоминает цвет, 
форму, размер. Если малышу 
предложить новую игрушку, 
он сначала внимательно 
рассмотрит ее со всех 
сторон. Дети-визуалы любят 
лепить, рисовать, вырезать, 
складывать пазлы. Их 
занятия и игры включают в 
себя взаимодействие глаз и 
рук.  



Ребенок аудиал 
      Дошкольник-аудиал познает 

окружающий мир через 
звуки, поэтому раньше 
других начинает говорить, 
имеет большой словарный 
запас. Такие малыши любят 
слушать музыку, сказки на 
аудио, вести разговоры - 
обсуждать, доказывать. 
Придумывает различные 
сказки, игры. Умеет 
убеждать, уговаривать. Но в 
подвижных играх 
участвовать не любит. Дети-
аудиалы очень общительны.  



Ребенок кинестетик 
     Маленький кинестетик познает 

мир с помощью прикосновений, 
движений. У него хорошо 
развита моторика, он очень 
много двигается, обычно рано 
начинает ходить. Такой малыш 
любит активные игры, 
связанные с прыжками, бегом, 
борьбой, ему трудно усидеть на 
одном месте, долго заниматься 
одним делом. Малыш-
кинестетик любит все трогать, 
ощупывать; ему особенно важны 
тактильные ощущения, поэтому 
чаще ласкайте, прижимайте к 
себе, целуйте, старайтесь 
меньше употреблять любимую 
родителями фразу "Не трогай!" 
 



О чем говорят  

позы спящих детей? 



Такая поза говорит о 

душевном 

комфорте, ребенку 

хорошо и уютно в 

окружающем его 

мире, он уверен в 

себе и в близких. 



    Такая поза говорит 

о физиологическом 

комфорте, 

ощущении 

надежности. 

Ребенок вполне 

приспособлен к 

условиям 

окружающего мира. 



    Такая поза говорит о 
ранимости и 
уязвимости ребенка. 
Он не любит 
неожиданностей, 
старается 
контролировать свои 
эмоции. Сон в такой 
позе по диагонали 
кровати говорит о еще 
большем стремлении 
защититься от 
внешнего мира. 



    Если ребенок 
поджимает ножки, 
голова оказывается 
ниже, попа выше. 
Это сигнал протеста. 
Либо ребенок до 
последнего 
сопротивлялся 
засыпанию, либо он 
не согласен с каким-
то жизненным 
событием 



    «Калачиком». Такая 

поза-признак высокой 

тревожности, 

беспокойства, 

незащищенности 

стремление 

спрятаться. Чем 

больше «сжата» 

фигура, тем сильнее 

эмоциональное 

напряжение. 



    Ребенок, спящий в 

обнимку с 

игрушкой 

легкораним, 

эмоционален, 

нуждается в ласке и 

внимании близких.  



Что означают имена? 

    Изучением имен 

занимается особая 

наука, которая 

носит название 

ономастика (от 

греческого onoma - 

“имя”) 


