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ВВЕДЕНИЕ  

Темперамент - Это совокупность индивидуальных особенностей лично-

сти, характеризующих эмоциональную и динамическую стороны ее деятельно-

сти и поведения. 

Каждый малыш с рождения индивидуален. Его отличают не только внеш-

ние особенности, но и характер, который проявляется уже с первых месяцев 

жизни. Приемные родители, обращаясь за консультацией к психологу, часто 

недоумевают: «Почему наш ребенок такой шумный и активный. Разницу в пове-

дении можно объяснить многими факторами, и не последнюю роль в этом играет 

темперамент малыша.  

Психологи выделяют четыре основных типа темперамента - сангвиник, хо-

лерик, меланхолик и флегматик, каждый из них накладывает отпечаток на харак-

тер ребенка. И понимая темперамент своего малыша, родители могут не только 

корректировать его поведение, но и способствовать гармоничному развитию ма-

ленькой личности. 

Обычно, чистых темпераментов практически не бывает. Каждый человек 

имеет сочетание двух темпераментов, один из которых - ведущий, он более вы-

ражен. Это темперамент подтипа. Второй, дополнительный, вероятнее всего – 

тот, который проявляется на более глубоком психофизическом уровне типа – 

уровне акцентов типа. 

 

Рисунок 1 – Темперамент у Смешариков  
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Ребенок - Меланхолик  

Это человек с богатым внутренним миром, он не сразу берётся за работу 

или включаются в игру, но если возьмется за какое-либо дело, то проявляют в 

этом постоянство и устойчивость. Хорошо разбирается в чувствах, скрытен и за-

стенчив, сильно переживает по мелочам, не уверен в себе, если расстроится, пла-

чет долго и горько. Чаще всего он бывает задумчивым и грустным, также, 

быстро устаёт. 

Рекомендации педагогам и родителям: 

 Мягкость, чуткость и доброжелательность в отношениях  

 На уроках чаще спрашивать, создавая во время ответа спокойную об-

становку. 

 Нужно помнить, что эти дети быстро переутомляются. 

 Развивать общительность. 

Занятия и увлечения.  

Для меланхолика важно постоянно получать поддержку близких людей. 

Хвалите, ищите даже в неудачах позитивные моменты. Просите продемонстри-

ровать вам его достижения, восхищайтесь и радуйтесь за него. Подчеркивайте, 

что вы уверены в его силах и знаете, что он сможет справиться с задачей. Пору-

чайте ему дела, с которыми он наверняка справится. 

 

Рисунок 2 -  Ребенок у реки  
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Ребенок - Сангвиник 

Это очень жизнерадостный, общительный, доверчивый малыш, который 

быстро переключается с одного занятия на другое. Он довольно быстро ориен-

тируется в незнакомой обстановке, инициативен, за короткое время входит в кол-

лектив, создает вокруг себя положительный микроклимат, сравнительно легко 

переживает неудачи. Вместе с тем, избегает острых проблем, часто упрощает по-

ставленные задачи. Обладает богатой фантазией, но не умеют долго фокусиро-

ваться на одном деле. 

В общении ребенок-сангвиник не терпит крика и принуждения, но с удо-

вольствием прислушается к просьбе. Очень важно научить доводить дело 

до конца. Чаще хвалите таких детей за старательность, за то, что они аккуратно 

выполнили домашнее задание или убрали за собой все игрушки. 

Рекомендации педагогам и родителям 

1 Приучайте вашего «бурного деятеля» к порядку;  

2 Излишняя похвала для сангвиников вредна, поскольку они склонны к 

«звёздной болезни»; 

3 Сангвиникам тоже необходим подвижный образ жизни, но в спорте они 

не будут сильно стремиться к результату, их интересует сам процесс.  

 

Рисунок 3 – Радуемся цветам 
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Ребенок - Флегматик 

Это молчаливый и медлительный ребенок, которого трудно рассмешить. 

Флегматики невозмутимы даже во время конфликтов, которых старательно из-

бегают. Следует учитывать, что ребенку с таким темпераментом трудно 

не только начать дело, но и закончить его. С удовольствием поддерживает поря-

док, не любит изменений и неизвестности.  

Для других детей флегматик скучен и ленив, его редко приглашают участ-

вовать в активных развлечениях, но ценят в традиционных ролевых играх. Мо-

жет часами играть с любимой игрушкой, но способен добиваться своего с почти 

холерической энергией, если что-то вдруг пойдет не так. 

Рекомендации педагогам и родителям: 

 Помочь преодолеть его леность. Предложите ему игры на развитие 

фантазии, занятия музыкой, вышиванием, иногда нужно заставить заняться чем-

то по активнее, побегать по двору с друзьями. 

 Каждая его работа, сделанная в срок, должна быть замечена и одоб-

рена; 

 Флегматик любит кропотливый труд, используйте для этого развива-

ющие игры, пазлы, шахматы и прочее. 

 

Рисунок 4 – В парке 
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Ребенок - Холерик 

 Это неутомимый, бесстрашный, задиристый ребёнок, часто горячиться и 

вступает в конфликты. Нередко испытывает страх и гнев, непредвиденные ситу-

ации воспринимает в штыки. Предпочитает шумные игры, баловство, постоянно 

нуждается в зрителях и новых впечатлениях. Новую информацию схватывает на 

лету и тут же забывает. Говорит громко и быстро. Не выносят долгого ожидания, 

им свойственны резкие перемены настроения.  

Поведение детей с таким темпераментом трудно предугадать: сегодня это 

послушное и ласковое дитя, завтра - неуправляемый ураган. Пожалуй, наиболее 

сложным для родителей является ребенок-холерик. 

Рекомендации педагогам и родителям: 

 Поощряйте активность ребенка, не ругайте его за шум и непоседли-

вость,  

 Ни в коем случае нельзя стыдить ребенка-холерика при других,  

 Надо постоянно и настойчиво требовать спокойных и обдуманных 

ответов, спокойных и нерезких движений. 

 Воспитывать сдержанность в поведении и отношениях с товарищами 

и взрослыми. 

 Говорить спокойным, тихим голосом.  

 

Рисунок 5 – Непоседа 
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Таблица 1 – Характеристика темпераментов  

 

  

Характери-
стика 

Типы темперамента  

Холерик Сангвиник  Флегматик Меланхолик 

Самооценка Значительно 
завышенная  

Завышенная  Адекватная Низкая 

Отношение к 
новому 

Положитель-
ное 

Любопытное Отрицатель-
ное 

Пессимистиче-
ское 

Способ дости-
жения цели 

Энергичный, с 
полной отда-
чей 

Быстрый, с из-
беганием пре-
пятствий  

Медленный, 
упорный  

Слабый, с из-
беганием пре-
пятствий  

Отношение к 
критике 

Возбужденное  Спокойное Безразличное Обидчивое 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Знание особенностей характера ребенка, его способов реагирования позво-

ляет родителям более грамотно использовать индивидуальные методы воспита-

ния и избегать многих болезненных воспитательных ошибок. 

К сожалению, чаще всего родители не стремятся узнать тип темперамента 

своего ребенка, из-за чего используют по отношению к нему неправильные ме-

тоды воспитания или же при наличии братьев и сестер в семье используют одни 

и те же методы без учета индивидуальных потребностей каждого ребенка, что 

часто обижает детей. Конечно, не существует золотой середины или точной ин-

струкции по воспитанию, но знание характера ребенка всегда является неоцени-

мой помощью – знание его типа темперамента, особенностей развития, внутрен-

них движущих механизмов и многого другого, что останется важной составляю-

щей его личности в течение всей жизни. 
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