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Уважаемые родители!

Мир постоянно информационно усложняется и не хватает времени для 

живого человеческого общения. Давайте сделаем первые шаги на встречу друг к 
другу и совершим небольшую экскурсию в мир детства.

У каждого из Вас порой возникают вопросы и брошюра поможет мне в 
сотрудничестве с вами. У Вас появится новый домашний  собеседник и 
профессиональный консультант по наиболее актуальным вопросам и 
волнующим нас всех проблемах.

Я  надеюсь, что брошюра заинтересует Вас и станет необходимым гидом и 
помощником для тех, кому не безразлично будущее своих детей.



В нашем номере
• Это интересно знать:

Темперамент – это…

• Семейная психологическая копилка:

Типы темперамента, позиция родителей

• Давайте поиграем.

Игры для меланхоликов, сангвиников, 
флегматиков,  холериков

• Спрашивали? – Отвечаем

Тест на определение темперамента ребёнка.

Рецепты блюд для детей с разными 
темпераментами 

• Рекомендуемая  литература



Будем знакомы
Барышникова   Ирина Сергеевна,
педагог-психолог высшей квалификационной 
категории.
Образование высшее.
Стаж педагогической  работы - 27 лет,
Стаж работы педагогом-психологом - 10 лет.

Часы работы: понедельник, вторник, среда,        
четверг , пятница с 7.30 до 17. 30
Часы приема родителей: вторник, четверг

15.20 до 17.30

Готова выслушать каждого,
кто хочет помочь своему ребенку преодолеть 

трудности в развитии.



Это интересно знать
Темперамент характеризует темп, интенсивность, ритм, скорость 

психических процессов и состояний. Эти индивидуальные особенности 
человека врожденные, которые проявляются достаточно рано и сильно 
влияют на эмоциональное поведение человека. 

Одни дети непоседливы, стремительны и не способны долго сидеть на 
месте, другие часами играют за столом, перебирая кубики и картинки. 
Одни никак не реагируют на замечания, другие моментально начинают 
плакать. Все эти проявления зависят от темперамента ребенка.  

У каждого типа темперамента есть свои недостатки и 
достоинства, которые необходимо знать родителям, чтобы помочь 
ребенку успешно адаптироваться, общаться и осваивать новые знания. 



Семейная психологическая копилка
Типы темперамента
Холерик

Такой малыш очень быстрый, подвижный, с трудом переносит минут ожидания, 
у него легко возникают и так же легко гаснут эмоциональные вспышки, настроение 
очень неустойчиво. Он не выносит монотонной работы, требующей усидчивости и 
терпения. Чаще всего такие дети решительны, уверенны в себе, любят 
приключения. Увлекаясь каким-то делом, заражают им других. Любят 
эксперименты.
Как вести себя родителям?

Самое главное – занять такого ребенка делом, соответствующим его 
интересам. В течение дня у такого ребенка обязательно должна быть физическая 
нагрузка. Контролировать такого ребенка придется чаще чем других. Следует быть 
более терпимым по отношению к поведению ребенка, иначе он будет еще более 
неуправляемым. Так же необходимо приучать его к спокойным видам 
деятельности, где требуется много внимания: лепка, рисование, конструирование и 
др. 



Чтобы научить ребенка холерика играть самостоятельно можно в качестве зрителей 
посадить игрушки – куклы, зайчики, любые мягкие игрушки. А снизить возбудимость на 5 – 10 
минут помогут игрушки – вкладыши. Ребенку не интересно просто катать машинку, ему важен 
не процесс игры, а ее результат. Он проявляет интерес к игре, только тогда когда видит 
ясную цель. Настольный футбол, хоккей, бильярд могут надолго увлечь ребенка, а кубики 
или конструктор он вскоре разбросает по комнате. 

Интеллектуальным развитием родителям придется заниматься на бегу: например, 
квадрат, можно изучить, бегая вокруг квадратной песочницы, круг – вокруг круглой клумбы. А 
прыгая и по написанным на земле цифрам и буквам можно научиться читать и считать



Флегматик
Невозмутимый и спокойный, эмоционально сдержанный, усидчивый, 

дисциплинированный.  В выполнении различных действий может быть медлительный. В 
интересах постоянен, легко принимает четкий режим дня. Шумных игр такой ребенок не 
любит, так же как и интенсивного общения со сверстниками. Склонен к длительному 
принятию решения, но приняв его, навряд ли изменит.

Как вести себя родителям?
Таким детям можно легко доверить какое-либо дело, так как они очень добросовестны 

и ответственны. Нельзя торопить ребенка, от этого он становится еще более медлительным. 
Атмосфера спешки и суеты ему чужда, и может так же отрицательно сказаться на его 
работоспособности. Необходимо включить в игры с ребенком задания, развивающие 
творческие способности, чтобы мышление не стало стереотипным. Нужно стараться чаще 
выводить малыша в музеи, на выставки, чтобы он пополнял свой эмоциональный опыт. 
.



Предложите ребенку: кубы- вкладыши, большие машинки, большие 
тележки.  Такие игрушки побуждают малыша к подвижности, разнообразию 
движений.  

Научите ребенка более открыто выражать свои эмоции, побольше 
говорите с ребенком и добивайтесь того, чтобы ребенок отвечал, излагал 
свое мнение и выражал эмоции. Игра может быть как подвижной , так и 
спокойной



Меланхолик
Такой ребенок очень эмоционально чувствительный и легко раним. Любые 
эмоциональные переживания долго длятся и мешают сосредоточиться на каком-
либо деле. Меланхолики хорошо чувствуют эмоциональное состояние других 
людей. Такие детки очень нуждаются в поддержке и похвале близких людей. Из-
за неуверенности в себе трудно идет на контакт со сверстниками, обидчив и 
настороженно относится ко всему новому. Самая незначительная неприятность 
может вызвать слёзы. Так же ребенок болезненно реагирует на смену 
привычного эмоционального окружения и быстро утомляется.
Как вести себя родителям?
Самым главным является создание для ребенка спокойной, доброжелательной 
психологической атмосферы дома. Ребенка нужно постоянно хвалить, 
демонстрируя веру в его способности. 

Чаще проговаривайте положительные моменты, старайтесь отвлечь его от 
тревожных мыслей. Учите так же ребенка делать самостоятельный выбор в 
обыденных ситуациях. 



Какие занятия подходят?
Малышу нужно учиться самостоятельности и смелости. Для этого лучше подойдут 

игры «с секретом», Например – матрешки, игрушки, издающие разные звуки, трансформеры. 
Поощряйте интерес ребенка, пусть он разберет игрушку, посмотрит, что внутри, сделает 

из двух, или трех игрушек – одну. 
Вдвойне полезны занятия спортом: они помогают развивать двигательную активность и 

учат упорству, умению преодолевать трудности. 
Только приказывать ему при этом нельзя, иначе малыш станет замкнутым и перестанет 

играть. Чаще хвалите ребенка, помогайте, никогда не запугивайте и не повышайте голос. 
Не устанавливайте правил, пусть играет так, как хочет, а что-то новое вводите 

постепенно. 
Мальчикам подойдут такие игрушки как – пистолеты, танки, которые могут дать 

положительный результат, если они издают звуки, мигают, двигаются.



Сангвиник
Это жизнерадостный, подвижный и легко увлекающийся ребенок. Больше всего он любит 

смену впечатлений и редко доводит дело до конца, получая больше удовольствия от самого 
процесса, нежели от результата. К новой обстановке быстро привыкает, легко заводит 
друзей, может быть инициатором детских забав. Он любознателен и умеет сдерживать свои 
эмоции. Может учиться, схватывая всё на лету. 
Как вести себя родителям?
Такому ребенку необходимо обеспечить доступ к разным видам деятельности, не загружать 
его монотонной работой. Следует помочь ему сосредоточиться на выбранном занятии и 
довести дело до конца. Следует быть требовательным и желательно придерживаться единой 
стратегии воспитания в семье. 



Какие занятия подходят?
Сангвиника нужно учить упорно добиваться своей поставленной цели. Ему 

нужны игрушки, пирамидки, втулки, конструкторы, игрушки – трансформеры, 
предметы которые представляют собой уменьшенные копии взрослых вещей 
(инструменты, модели разной техники). Такие игрушки, которые требуют 
усидчивости, длительной концентрации внимания.

Следует отметить, что не бывает одного чистого типа темперамента. Как 
правило, один или два типа являются ведущими, а качества других типов так же 
присущи, но проявляются в меньшей мере.    



Давайте поиграем
С холериками следует играть в быстрые, подвижные игры. Им рекомендуется заниматься 
прыжками на батуте, ритмическими танцами.

Таких детей нельзя стыдить в присутствии посторонних за их несдержанность и 
непослушание. Малышей необходимо учить держать себя в руках, на что родителям самим 
потребуется немалое терпение и такт.

С ребенком-сангвиником родителям стоит играть в веселые подвижные игры, можно 
совместно просматривать диафильмы, сочинять и фантазировать. Сангвиники быстро 
устают от однообразных занятий, быстро переключаются с одного дела на другое, поэтому 
в арсенале взрослого всегда должен быть набор разноплановых и при этом нескучных игр.

Флегматики могут долго заниматься одним и тем же делом: рассматривать картинки в 
книжке, лепить, рисовать. Эти дети предпочитают спокойные игры. Чтобы флегматик 
развивался более гармонично, родители могут также учить его фантазировать и сочинять.

Меланхолики предпочитают спокойные виды деятельности. Они любят животных, 
особенно тех, которых можно погладить и приласкать. Родителям меланхоликов следует 
помнить, что грубое обращение с такими детьми просто неприемлемо. 



Спрашивали? Отвечаем.
Определение типа темперамента ребёнка (К.фон Грейдебранд).

• Как ведёт себя ребёнок в ситуации, когда необходимо быстро действовать?

а) Легко включается в работу;

б) активно действует;

в) Действует спокойно, без лишних сил;

г) Действует робко, неуверенно.

• Как реагирует ребёнок на замечания воспитателя?

а) Говорит, что больше так делать не будет, но через некоторое время делает то же 
самое;

б) Слушает и поступает по-своему, бурно реагирует на замечания;

в) Выслушает молча;

г) Молчит, обижен, переживает;



• Как разговаривает ребёнок с другими детьми в значимых для него ситуациях?

а) Быстро, с жаром, но прислушивается к высказываниям других;

б) Быстро, со страстью, других не слушает;

в) Медленно, спокойно, но уверенно;

г) С большой неуверенностью.

• Как ведёт себя в непривычной обстановке (в кабинете врача, заведующего и 
др.)

а) Легко ориентируется, проявляет активность;

б) Активен, проявляет повышенную возбудимость;

в) Спокойно рассматривает окружающее;

г) Робок, растерян.

Выводы:

• Если преобладает ответы «а», вы имеете дело с сангвиническим типом, если 
«б» – с холерическим типом, если «в» – флегматическим, если «г» – с 
меланхолическим типом темперамента.



Однажды взрослые дяди и тети – психологи и диетологи – собрались вместе за 
большим круглым столом и выяснили, что детей с разными темпераментами 

нужно не только воспитывать, но и кормить по-разному!

Вот некоторые рецепты:

Для Маленького буяна (холерик)

Печеные яблоки

4 крупных зеленых яблока, сушеный инжир, 2 ст. ложки кедровых орешков, 1 ч. 
Ложка молотой корицы. 

Инжир заливаем теплой водой на 10 минут, затем воду сливаем, обсушиваем его и 
мелко рубим вместе с финиками. Добавляем орешки, корицу, тщательно 
перемешиваем. У яблок удаляем сердцевину, не прорезая до конца плода. 
Аккуратно вынимаем часть мякоти и заполняем получившейся смесью. 
Прокалываем яблоки в нескольких местах зубочисткой, чтобы они не лопнули во 
время запекания. Заворачиваем каждое яблоко в фольгу, оставив небольшое 
«окошко» снизу. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке до мягкости 
примерно 25 минут.



Для Крошки – плаксы (меланхолик)

Оранжевый салат

На 2 порции – горсть консервированных абрикосов, 1 ч. Ложка сахара, 1 
небольшой лимон, 2-3 веточки сельдерея.

Морковь очищаем, варим, остужаем и натираем на терке, добавляем 
мелко порезанный абрикосы. Сверху поливаем соком лимона, смешанным 
с сахаром. Украшаем веточками сельдерея. 

Для Беззаботного прыгуна (сангвиник)

Смузи с сахаром

1 банан, 1 горсть замороженной черники, 300 мл. топленного молока.

Очищенный и порезанный на кусочки банан, размороженную чернику и 
молоко смешивают в блендере до однородности. Подаем в высоком 
стакане с трубочкой.



Для Юного ленивца (флегматик)

Шоколадный мусс

400 г. темного шоколада,2 ст. ложки слив. Масла, 100 г. сахарной пудры, 4-
5 ст. ложек воды, 6 яиц.

Шоколад ломаем на кусочки, добавляем масло и растапливаем на 
водяной бане. Варим сироп из половины сахарной пудры и воды, 
постоянно помешивая. Желтки растираем венчиком. Вливаем тонкой 
струйкой сахарный сироп, не переставая разбалтывать венчиком. 
Соединяем желтковую и шоколадную массу. Белки взбиваем в устойчивую 
пену, аккуратно доставляем оставшуюся сахарную пудру, снова взбиваем. 
По ложке перекладываем взбитые белки в мусс, размешивая снизу вверх. 
Раскладываем мусс по чашкам и ставим в холодильник на несколько 
часов.



Рекомендуемая  литература 

Батаршев,А.В. Психология индивидуальных различий: от темперамента  к характеру 
И типологии личности [Текст ]/А.В.Батаршев .-М.:ВЛАДОС ,2001.-256с.

Ссылки:
Темперамент у детей дошкольного возраста - http://malushata.ru/temperament-rebenka
Темперамент детей дошкольного возраста - http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/temperament-
detey-doshkolnogo-vozrasta
Ребёнок сангвиник - http://malushata.ru/rebenok-sangvinik-temperament-rebenka
Ребёнок меланхолик - http://malushata.ru/rebenok-melanholik-temperament-rebenka
Ребёнок холерик - http://malushata.ru/rebenok-holerik-temperament-rebenka
Ребёнок флегматик - http://malushata.ru/rebenok-flegmatik-temperament-rebenka

До новых встреч!


