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«Такие разные, но любимые дети!»  
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Памятка о том, как   эффективно взаимодействовать со своими 

детьми. Безусловно, каждый ребенок индивидуален и любим. И 
к разным типам детей необходим разный подход. 

Итак, рассмотрим особенности разных типов детей. 

Ваш ребенок – Лидер. 

В толпе детей Вам не придется искать своего ребенка. Достаточно 
посмотреть в центр. Можете не сомневаться – он находится там. Он 
энергичен и с раннего детства занимает активную жизненную позицию; 
все схватывает на лету. Любая информация усваивается им мгновенно и 
тут же применяется им на практике. Ребенок любит соревноваться и в 
большем, и в малом. Обожает активные игры. 

Справиться с неуемной энергией ему помогут игры со спортивными 
снарядами, соревновательные игры, будут полезны занятия плаванием. 
Читать и рассказывать такому ребенку лучше книги и истории о 
героических подвигах и поступках, где воля и спокойствие творят чудеса. 

Ваш ребенок – Тихоня. 



Такой ребенок гораздо увереннее чувствует себя дома, нежели в 
детском саду. С трудом включается в игры других детей. Часто слишком 
рассудителен, ведет себя и рассуждает, как «маленький 
взрослый». Любит уединяться. 

В совместных занятиях с таким ребенком лучше использовать 
рисование, лепку, конструирование, мягкие, не соревновательные игры. 

Ваш ребенок – Наблюдатель. 

Этот ребенок похож на невозмутимого английского джентльмена. Он 
никуда не спешит, любит все делать обстоятельно. Малыш наблюдает за 
событиями со стороны, а не участвует в них. Сначала он внимательно 
посмотрит, как другие дети что-то делают, а потом повторит все сам, без 
помощников. 

Для такого ребенка идеально подойдут спокойные и размеренные 
занятия. Никогда не торопите такого ребенка.   

У Вас активный ребенок. 

Ему быстро надоедает спокойно сидеть на одном месте. Малыш 
может играть с машинками и тут же взяться за книжку – раскраску. Он не 
умеет сосредотачиваться на чем-то одном. Игры со сложными 
правилами не для него. 

Если вы купите малышу музыкальный инструмент – не прогадаете! Он 
будет получать удовольствие, извлекая из инструмента 
звуки. Конструкторы, пазлы – приятный и очень полезный подарок. Эти 
игрушки помогут развить усидчивость и внимание непоседы. Главное, 
чтобы в них было поменьше элементов  и крупные детали, иначе 
ребенок бросит начатое на полпути. Активные малыши очень любят 
играть с любыми движущимися игрушками. 

У Вас чувствительный ребенок. 

Даже незначительное происшествие вызывает у такого малыша бурю 
эмоций (от слез до смеха у него один шаг). Такой ребенок очень тонко 
воспринимает окружающий мир. 

Для того, чтобы активно развиваться, ему нужно получать тактильную 
информацию. Такой малыш обрадуется мягким игрушкам. Купите ему 
пластилин, краски. Создавать что-то своими руками для него – большое 
удовольствие. Такие малыши очень любят фантазировать. Подарите ему 
кукольный театр, чтобы он мог развивать детскую фантазию. 

Спасибо за внимание! 

 


