
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дети отличаются друг от друга уже с момента рожде-

ния по темпераменту. 

   Темперамент – это совокупность индивидуальных 

особенностей личности, характеризующих динамиче-

скую и эмоциональную сторону её деятельности и по-

ведения. 

   Существуют 4 типа темперамента: сангвиник, флег-

матик, холерик и меланхолик. Не существует «чисто-

го» типа темперамента, чаще всего встречаются сме-

шанные виды темпераментов. Нет «плохих» или «хо-

роших» темпераментов, в каждом из них есть свои 

плюсы и минусы. 

   Охарактеризуем детей разных типов темперамен-

тов. 



ССааннггввиинниикк..  
  

Для детей – сангвиников характерно преобладание хо-

рошего настроения. Они жизнерадостны. На положи-

тельные стимулы реагируют громким смехом, на отри-

цательные – не менее громким плачем. Все внутренние 

переживания у них проявляются внешне. С удоволь-

ствием и энергично дети – сангвиники берутся за новое 

дело, испытывая и проявляя при этом яркие положи-

тельные эмоции. Их движения очень выразительны, де-

тей с этим видом темперамента отличает живая мими-

ка. Но чувства, интересы и настроения этих детей не-

устойчивы. Нередко они бросают начатое дело и тут же 

берутся за новое. В то же время  для детей – сангвини-

ков характерна высокая работоспособность, они долго 

могут заниматься интересующим делом. Но так же 

быстро прекращают его выполнение, если пропадает 

интерес к нему. Дети легко переходят от сна к бодр-

ствованию и наоборот, легко привыкают к новой об-

становке. Они любят шумные игры и предпочитают де-

ятельность, связанную с двигательной активностью. 

Навыки формируются у этих малышей быстро и легко 

перестраиваются. Сангвиники легко дисциплинировать. 

В большей степени они отвлекаются на внешние сти-

мулы, чем на внутренние. Чувствительность к раздра-

жителям у них понижена, поэтому они не реагируют на 

замечание, сделанное тихим голосом. Речь у таких де-

тей громкая, энергичная, её темп быстрый. 

 



ХХооллеерриикк.. 
 

У детей – холериков часто меняется настроение. Эмо-

ции имеются крайние проявления: они не плачут, а ры-

дают, не улыбаются, а хохочут. Очень бурно реагируют 

холерики на внешние раздражители, они несдержанны, 

нетерпеливы, вспыльчивы. Такие дети очень активны, 

что, прежде всего, заметно в сфере движений: они 

предпочитают подвижные игры, игры с элементами 

спорта, а нередко просто бегают по группе или игровой 

комнате. Навыки формируются у них долго и с трудом 

перестраиваются. Движения детей прерывисты. Дети – 

холерики испытывают трудности в переключении и 

концентрации внимания. Таких детей трудно дисци-

плинировать. В силу своей импульсивности они часто 

нарушают хорошо известные им правила поведения. На 

запреты взрослых выражают бурный протест, чувстви-

тельны к нарушению режима дня, сложившихся сте-

реотипов, плохо засыпают и беспокойно спят, не могут 

сдерживать чувство голода, громко и настойчиво тре-

буют пищу. Речь у таких детей быстрая, сбивчивая, не-

редко непонятная. 

 

 

 



ФФллееггммааттиикк..  
 

Дети – флегматики отличаются низкой эмоционально-

стью, невыразительной, бедной мимикой. Эмоции про-

являются неявно: негромко смеются и тихонько плачут. 

Для таких детей характерны высокая работоспособ-

ность, умение делать все тщательно, кропотливо, дли-

тельно концентрировать на выполнении задания, 

например, долго наблюдать за заинтересовавшим их 

объектом. Любую деятельность малыши выполняют 

медленно, им необходимо некоторое время, чтобы 

освоить, понять, что же от них требуют. Навыки и при-

вычки формируются у таких ребят крайне медленно, но 

очень устойчивы. Они предпочитают играть одни в 

спокойные игры: режиссерские, настольно – печатные 

и избегают занятий, связанных с двигательными 

нагрузками. Дети – флегматики легко дисциплиниру-

ются в привычной обстановке, болезненно переживают 

её нарушение, а также нарушение режима дня, устояв-

шихся стереотипов. В новых ситуациях поведение де-

тей разбалансируется. Другие дети с трудом у ним при-

спосабливаются, и они сами плохо сходятся с другими 

детьми. Такие дети легко засыпают, много спят, для 



них характерна медленная, негромкая, с длительными 

паузами речь.  

ММееллааннххооллиикк..  

Дети – меланхолики очень ранимы, долго помнят и пе-

реживают обиды, нередко подвержены страхам. Харак-

теризуются повышенной чувствительностью, увидев 

нахмуренное лицо взрослого, ребенок может заплакать, 

отказаться от выполнения деятельности. Зато такие де-

ти способны сопереживать другому, чутко улавливать 

настроение, выраженное в произведениях искусства. 

Движения и мимика у таких детей обычно вялые. 

Нервная система их быстро истощается, особенно при 

нарушении режима дня, в новой обстановке быстро 

наступает переутомление, работоспособность снижает-

ся. Ребенок – меланхолик нуждается в длительном от-

дыхе для восстановления сил. К общению со сверстни-

ками он не стремится, предпочитает одиночные игры. 

Речь малыша очень тихая, невыразительная. 

 

 



  

  

ККаакк  ннааддоо  ввеессттии  ссееббяя  ррооддииттеелляямм  сс  ддееттььммии  сс  рраазз--

ллииччнныыммии  ттееммппееррааммееннттааммии..  

  
 Даже считая то, что темперамент лишь сравним с 

гранитом, пытаться все–таки отшлифовать его своим 

методами воспитания, используя их в качестве резца, 

которым пользуется скульптор. 

 Учитывать все минусы и плюсы темперамента ре-

бенка. 

 Пытаться минусы свести хотя бы до нуля. 

 Не подавлять, а управлять любым из типов темпера-

ментов ребенка. 

 Воспитывая, не пытаться превратить холерика в 

флегматика, а флегматика – в сангвиника, короче гово-

ря, придать ребенку черты чужого ему темперамента, 

которые навряд ли поддадутся скрещиванию с чертами 

его подлинного Я. 

 

 

ИИттаакк,,  ккаакк  ллууччшшее  ввооссппииттыыввааттьь  ссааннггввииннииккаа??  
 Стремиться выработать у него устойчивые интересы. 

 Учить терпению, упорству, тому, что надо доводить 

любое дело до конца. 

 Как можно больше поощрять за нравственность в его 

поступках. 

 Искоренять небрежность и поверхностность при вы-

полнении заданий. 



 Учитывать, что жизнерадостность, общительность и 

оптимизм сангвиника способны обернуться оборотной 

стороной медали и стать источником как легкомыслия, 

так и непостоянства данного ребенка. 

 

ККаакк  ллууччшшее  ввооссппииттыыввааттьь  ффллееггммааттииккаа??  
   Пытаться выработать любознательность и сделать его 

инициативным. 

  Учить, как правильно переключать внимание при 

выполнении различных поручений и как распределить 

рационально время, чтоб не попасть в цейтнот. 

  Не раздражаться черепашьим темпам, а ускорять их, 

применяя игровую деятельность хотя бы игры напере-

гонки. 

 Учить полнее выражать эмоции и чувства: как радо-

ваться, горевать, жалеть кого – то и быть добрым. 

 Старался привить навыки общения и развивать его 

коммуникабельность.  

 Играть с ним в игры, где необходимы быстрота дви-

жений, точность, ловкость и поощрять, когда он вы-

полняет правила игры. 

 Любыми способами пробуждать сообразительность 

и воображение ребенка. 

 Следить за тем, чтобы он меньше был инертным, вя-

лым, все время тормошить его, иначе вялость может 

превратиться в леность, а ровность чувств – в их ни-

щенскую скудность. 

 

ККаакк  ллууччшшее  ввооссппииттыыввааттьь  ххооллееррииккаа??  



 Замедлить темп его кружения по жизни, расставив на 

пути различные шлагбаумы и непредвиденные оста-

новки. 

 Направить бьющую ключом энергию на нужные, по-

лезные дела.  

 Воспитывать настойчивость и сдержанность, как 

надо обладать собой, чтобы не вспылить. 

 В зачатке погашать любую агрессивность. 

 Необходимо подбирать такие игры, где укрепились 

бы процессы торможения и не было бы перевозбужде-

ния со стороны нервной системы: спокойные, в кото-

рых все зависит от внимания и нужен только минимум 

эмоций. 

 Не забывать, что непосредственность холерика не-

редко выливается в бестактность и задевает самолюбие 

людей. 

 Холерика необходимо учить вежливости и требо-

вать, чтобы таким он стал. Да, да, не уговаривать, а 

требовать… 

 Холерика не стоит уговаривать, он реагирует обычно 

только лишь на требования родителей. 

 

ККаакк  ллууччшшее  ввооссппииттыыввааттьь  ммееллааннххооллииккаа??  
Не надо требовать от меланхолика того, что для него 

невыполнимо. Приказы замедляют его деятельность. 

 Стараться поддержать его, одобрить, быть с ним по-

ласковее и помягче. 

 Нацелить его лишь на посильные задания и помогать 

их вовремя исполнить. 



 Учить, как надо преодолевать застенчивость и ро-

бость, искореняя неуверенность в себе. 

 Поддерживать его самостоятельность. 

 Воспитывать в нем инициативность, общительность, 

доверчивость и смелость. 

  

 Учить бесстрашию и помогать избавиться от страха.  

 Ни в коем случае, даже из благих побуждений, не за-

пугивать его. 

  Стараться вызвать больше положительных эмоций, 

используя их для специальной ретушевки отрицатель-

ных. 

 Учитывать, что впечатлительность, ранимость, вы-

сокая чувствительность ребенка – кривое зеркало всех 

Ваших воспитательных воздействий и может исказить 

конечный результат, поэтому, воспитывая меланхоли-

ка, Вам надо принять тактику жонглера. Однако помни-

те, что вышеперечисленные свойства – залог отзывчи-

вости, преданности и жалеющей всех доброты, а эти 

качества – предтеча благородства и порядочности чело-

века.  

 

  

  

  
 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 


