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«Как помочь медлительному ребенку?» 

«Давай быстрее», «Ну что ты копаешься?», «Скорее уже собирайся», «Мы уже 
опаздываем» - как часто вы произносите эти фразы в адрес ребенка? 

 
Так уж случилось, что мы живем в мире где каждая минута расписана: нужно 
быстро реагировать, решать вопросы, и успеть уследить за тем что происходит 
в мире. И в этом ритме, мы ожидаем от наших детей того же самого, а в ответ 
получаем обратное. Часто мама в недоумении и думают, что ребенок назло ей 
долго собирается. Медлительные дети или как мы привыкли их называть 
«копуши», не редкость.  

Так давайте же попробуем разобраться, в чем же на самом деле причина?  

1.Медлительность – как особенность ребенка. Таких детей еще называют 
«мечтателями». Потому что они всё время увлечены своими мыслями. Я 
думаю, что очень четко состояние таких детей описывает стих Олега Бундура. 

Я медленно очень с кровати встаю 

И час надеваю одежду свою, 

И два просижу, если надо покушать, 

И мама меня называет копушей. 

А я не копуша, ну, честное слово, 

Ведь всё, что вокруг интересно и ново… 

Важно понимать, что внешнее проявление медлительности, никак не говорит, 
о том, что думает ребенок так же «туго». Мыслительные процессы протекают 
с обычной скоростью. Такие дети наоборот отличаются упорством и 
целеустремленностью. 

2.Иногда это происходит на фоне стрессовых ситуаций. Например – развод 
родителей, переезд, переход в новую школу, проблем со сверстниками. Если 
раньше, вы не замечали такой особенности у своего ребенка, то вам стоит с 
ним поговорить и попытаться выяснить в чем причина. 

3.Медлительность может выступать как форма манипуляции, где родители 
выбирают авторитарный стиль воспитания. Это некий такой молчаливый 



протест. Ведь в силу возраста ребенок не может возразить, но своим 
поведением он показывает, что не готов выполнять ваши приказы. 

4.Так же есть случаи, когда медлительность — это последствие перенесенной 
болезни. Например, тяжелой простуды. Иммунитет истощен, и такими 
образом ребенок просто генерирует новые силы. Как только он полностью 
восстановится, обычный темп деятельности вернётся. 

Как помочь медлительному ребенку? 

В первую очередь конечно же выяснить причину медлительности. Если 
самостоятельно это сделать не получается, то обратитесь к специалисту: врачу 
или психологу. И уже в зависимости от причины, вы можете выстроить свою 
работу. Если это реакции на болезнь, то просто дайте ребенку время отдохнуть 
и набраться сил. Если причиной выступает стресс, то стоит обратится к 
психологу. Если же дело просто в темпераменте ребенка, то есть несколько 
рекомендаций которые помогут вам и вашему ребенку. 

1. Перестаньте сравнивать ребенка с другими детьми. Каждый ребенок 
индивидуален, у всех свой темп развития. Ведь мы все отличаемся по 
цвету волос, глаз, росту и медлительность, тоже может быть просто 
личной особенностью, типом темперамента. Кроме того, такое 
сравнение может только усугубить ситуацию, ведь ребенок станет 
думать, что он какой-то не такой и его не любят. 

2. Научите ребенка измерять время. Для этого отлично подойдут песочные 
часы. Они наглядно покажут вашему чаду, как утекает время. А также 
он самостоятельно научится следить за тем, сколько времени уходит на 
одевание, заправку постели и завтрак. 

3. Составьте список домашних дел и обязанностей для ребенка. Заранее 
сообщите, что на выполнение каждой задачи, есть определенное время. 
Это научит его планировать свой распорядок. 

4. Заведите четкий распорядок дня. И сами придерживайтесь его. Так 
ребенок будет чувствовать себя спокойно. 

5. Тренируйте нервную систему путем различных игр на внимательность, 
скорость. Если видите, что ребенок делает успехи, обязательно 
похвалите его. 

6. Сохраняйте спокойствие. Я понимаю, что иногда это сложно, но 
поверьте, если вы будете злится или кричать, это не решит ситуацию, 
ребенок лишь еще сильнее замкнется в себе, а ваше раздражение 
вырастет в разы. 

Помните, что помочь медлительному ребенку в силах любой родитель. 
Главное в этом деле – терпение, уважение и любовь. 
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