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Часть вторая 
Главное и самое порой сложное – понять и принять своего ребенка. Только 
тогда он сможет противостоять негативной среде, которая, к сожалению, 
часто окружает медлительного ребенка. Основная задача родителей – помочь 
сформировать здоровую и сильную личность! 
Не пытайтесь чрезмерно его ускорить, ругать за медлительность – у ребенка 
могут развиться невроз и комплексы. Никогда не сравнивайте своего ребенка 
с другими более активными детьми- это очень ранит. 
Выбирайте другую стратегию – помочь ребенку адаптироваться в этом мире. 
 Игры для развития внутреннего торможения:  

а) «Игровая гимнастика» Дети повторяют 
вслед за ведущим его движения: хлопки 
перед грудью, над головой, за спиной; 
прыжки; прыжки на одной ножке, 
приседания и т.д. Затем вводятся разные 
условия:  
 
1."Запретное движение" Одно движение, 
например, хлопки за спиной, объявляется 

запретным, остальные повторяются, как и раньше. 
2."Замена". 
 Если ведущий приседает, дети должны подпрыгнуть, если подпрыгивает - 
присесть. Остальные движения копируются. Каждый раз замене подлежат 
новые движения. 
3."Все наоборот". 
а) Взрослый, показывая движения, дает и словесные команды: Быстрей! 
Медленней! Тише! Громче! Вначале дети должны четко выполнять указания. 
Затем задания меняются. Услышав "Быстрей!" - дети должны замедлить 
темп, "Медленней!" - напротив, убыстрить его, "Тише!" - хлопать и топать 
как можно громче, "Громче!" - хлопать и топать как можно тише. 
б) Ведущий говорит детям: "Если я назову кого-нибудь, кто может летать, 
например, бабочку, то поднимите руки вверх и скажите хором: "Летает!" 
Если назову нелетающее животное, например, льва, - молчите и не 
поднимайте руки". 
- Орел!  
- Воробей!  
- Стрекоза!  
- Змея!  



- Собака! и т. д. 
в) Дети стоят по кругу. В заданном темпе они хлопают в ладоши, но не 
вместе, а один за другим, по ходу часовой стрелки. 
- "Хоп!" По этой команде ведущего хлопки должны отбиваться в обратном 
направлении, против часовой стрелки. Следить за темпом, который можно 
менять. В этих играх тренируется дифференцировочное торможение: дети 
должны различить запрещаемое движение и затормозить его или изменить 
направление.  
В последней игре тренируется и запаздывательное торможение 
(Запаздывательное торможение - вид внутреннего торможения, при котором началом 
действия условного и безусловного раздражителя выработанного рефлекса протекает 
длительное время (50 — 60 и более секунд)- нужно ждать своей очереди хлопнуть в 
ладоши. 
Прямо на тренировку запаздывательного торможения направлены такие 
игры, как эстафета: дети делятся на две группы, первые от обеих групп бегут 
первую дистанцию, где их сменяют вторые, бегущие вторую дистанцию и т. 

д. Здесь возможны самые различные 
варианты: проскакать какую-то 
дистанцию, проползти и т. д. - для нас 
важно, что каждый следующий ожидает 
своей очереди на конце дистанции, т. е. 
тренирует запаздывательное торможение. 
 

 

Литература: 

1.Локалова Р.П. «90 уроков психологического развития младших 
школьников» -М.1995 г. 

2.Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 
детском возрасте»-М.2002 г. 

3.Хомская Е.Д. «Нейропсихологическая индивидуальных различий»- М.,1997 
г. 

 
 

 


