
Медлительность детей – что это и как ее исправить? 
 

 Медлительность – не болезнь, не нарушение развития, это просто 

индивидуальная особенность человека, особенность нервной деятельности. 

Подвижность нервных процессов определяет не только скорость 

самого движения, но и время от сигнала к началу действий до начала этого 

действия. С возрастом эти показатели постепенно совершенствуются, и, 

естественно, движения дошкольника значительно быстрее, чем движения 

двух-трехлетних детей. Но индивидуальные различия никуда не деваются, 

они порой даже сильнее; и среди шестилеток могут быть дети, у которых 

темп такой же, как у быстрых четырехлеток... 

Родители часто спрашивают: пройдет ли медлительность? Нет, 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. Ведь стоит выбить ребенка из колеи - и 

это, в свою очередь, еще больше замедлит и письмо, и чтение, и любую 

другую деятельность. А к тому же сильно ухудшит ее качество. 

Торопить, подгонять такого ребенка не только бесполезно (быстрее 

работать он не будет; эффект окажется обратным), но и вредно - так 

создаются условия для возникновения невроза. 

Многие родители медлительных детей и сами это замечают, но видят 

тут чуть ли не детскую зловредность: "Я его тороплю, а он назло еще 

медленнее..." Дело в том, что скорость действий у таких детей в 1,5-2 раза 

ниже обычной. 

Это достаточно просто проверить. Положите перед ребенком лист 

бумаги в клетку и попросите в каждую клетку (на любой строчке) ставить 

точку и громко считать до десяти. В среднем, обычные шестилетки 

выполняют это задание за 10-12 секунд, семилетки - за 6-8 секунд; а у 

медлительных это время в 1,5-2 раза больше. 

И вот это "назло", на которое порой так нервно реагируют родители, 

увы, мало зависит от желания ребенка. Во-первых, шестилетки и дети более 

младшего возраста не могут различать скорость действий. Правда, при слове 

"Быстрее!" они начинают суетиться, громче или тише считать - а скорость 

остается той же! Во-вторых, у медлительных детей время от сигнала "Делай" 

до начала действий в 2,5-3 раза больше, чем у остальных. Окрик, 

раздражение, недовольство взрослых еще больше замедляют у них 

подготовительный период; и создается впечатление, что они назло тянут. 

Помните: любая спешка приведет к еще большему замедлению! 

Спокойно, без раздражения ждите, когда ребенок встанет (кстати, 

медлительные дети не вскакивают тут же с постели, они должны отойти от 

сна, минут 5-10 просто полежать), умоется, позавтракает. Лучше разбудите 

его пораньше... 

 Существуют специальные упражнения, позволяющие повысить 

скорость двигательных реакций у медлительных детей. Смысл их состоит не 



в том, чтобы заставлять ребенка работать как можно быстрее - это только 

ухудшит ситуацию, ребенок начнет нервничать, скорость деятельности 

снизится, а нервное напряжение, наоборот, возрастет. Основная суть этих 

приемов - резкие переходы от медленного темпа движений к быстрому и 

обратно, причем время от времени даются и предельные скорости движений. 

Вы можете использовать игры со сменой скорости движений: 

1) ходьба-бег-ходьба медленная; 

2) хлопки ладонями медленно-быстро-медленно; 

3) "бег" пальчиками (большим и указательным); для ребенка это 

довольно сложное задание, поэтому сначала пусть научится так "бегать" в 

обычном темпе; можете посоревноваться; 

4) прыгать через прыгалку, меняя темп; 

5) стучать по столу или на барабане (всеми пальцами или одним); 

6) чертить палочки и ставить точки. Для этого используйте тетрадь в 

клетку; 

7) то же задание, но усложненное - ставить точки, чертить палочки и 

считать: "Один, два, три..." - до десяти. 

Когда ребенок научится работать в определенном темпе и замедлять 

его, можно попробовать игры с максимально быстрыми движениями. Не 

огорчайтесь, если вначале на ваше "Быстрее!" может выйти еще медленнее, 

особенно для тех движений, которые выполняются руками, пальцами. На 

начальном этапе не стоит играть в "кто быстрее". 

Когда проводить эти занятия? В любое время дня, главное, чтобы они 

были систематичными, не нудными, а интересными, не тягостной 

обязаловкой, а веселой игрой. 

Рекомендации родителям по оказанию помощи в выполнении 

заданий медлительными детьми: 
 Тщательно планируйте выполнение заданий: «Сначала сделать 

это, потом...». 

 Создавайте такую обстановку дома, которая позволила бы 

ребёнку выполнять задание в собственном оптимальном для него темпе. 

 Готовьте задания с менее сложных, затем переходите к более 

сложным. 

 Во время выполнения заданий через каждые 30 минут работы 

давайте возможность ребёнку отдохнуть 10-15 минут, желательно провести 

физкультминутку под музыку (они восстанавливают работоспособность, 

отдаляют утомление). 

 Не торопите, успокаивайте, поддерживайте ребёнка и не 

забывайте хвалить его за каждое успешно выполненное задание. 
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