
Что такое темперамент ребёнка? 
   Дети уже от рождения отличаются друг от друга. Множество факторов влияет на 
развитие ребенка. Темперамент является врожденным качеством, от типа темперамента 
зависит поведение, успехи в учебе и многое другое. В каждом типе есть много 
положительного, у каждого ребенка есть запас качеств и свойств, помогающих ему 
сохранить свою индивидуальность и неповторимость, свое собственное «Я». Зная 
особенности типа темперамента, вы сможете найти правильный подход к своему 
ребенку. Тип темперамента укажет вам, чего ожидать от него в коллективе и какие задачи 
ставить перед ним, чтобы они оказались уместными и посильными. 

Анкета по определению типа темперамента ребенка 

   Выберите наиболее подходящий вариант ответа в каждом вопросе.  

Затем подсчитайте количество выбранных букв и запишите цифру в каждый столбик.  

 

1. Как ведет себя ребенок в ситуации, когда необходимо быстро действовать? 

а). Легко включается в работу. 

б). Активно действует. 

в). Действует спокойно без лишних слов. 

г). Действует робко, неуверенно. 

 

2. Как реагирует ребенок на замечания взрослого? 

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

б). Не выслушивает и поступает по-своему, бурно реагируя на замечания. 

в). Выслушивает молча. 

г). Молчит, обижен, переживает. 

 

3. Как разговаривает ребенок 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. 

 

4. Как ведет себя в непривычной обстановке? 

а). Легко ориентируется, проявляет активность. 

б). Активен, проявляет повышенную возбудимость. 

в). Спокойно рассматривает окружающих. 

г). Робок растерян. 

 

5. Какая речь у ребёнка? 

а). Речь выразительная, быстрая, живая, с мимикой и жестами. 

б). Речь быстрая, отрывистая, эмоциональная. Кричит, как в рупор. Не говорит, а тараторит, глотая 

слоги и слова. 

в). Речь медленная, невыразительная, без жестов, мимики и выплеск эмоций. 

г). Речь часто интонационно выразительна, но очень тихая и не уверенная. Не любит пользоваться 

крайними оценками, предпочитая выражения: «так себе», «по-разному». 

 

6. Как спит и засыпает ребёнок? 

а). Обычно засыпает быстро, спит хорошо и просыпается с улыбкой. 



б). Засыпает долго и с трудом. Спит беспокойно под впечатление событий дня. Просыпается с 

разным настроением. 

в). Засыпает сразу и спит спокойно, но после сна довольно долго ходит вялый, сонный, как будто не 

доспал. 

г). Обычно долго укладывается спать, но быстро засыпает и просыпается с улыбкой. 

 

7. Как ребёнок привыкал впервые к условиям детского сада? 

а). Адаптировался легко и быстро. 

б). Очень легко приспособился к новой обстановке детского сада и с трудом к его требованиям. 

в). Боялся нового, не хотел перемен, адаптировался очень долго. 

г). Пока не мог адаптироваться. Адаптировался с трудом. 

 

 

А- Б- В- Г- 

Инструкция: 

Подсчитайте количество выбранных букв и запишите цифру в каждый столбик.  

Тип темперамента, по которому набрано самое большое количество баллов, — основной: 

 А — холерик: порывист, энергичен, эмоционален, не сдержан. Речь очень быстрая, 

сопровождается активной жестикуляцией. Быстро «заводится» на новое дело, особенно когда 

речь идёт о шалостях и забавах. Правила холерику принять очень сложно, они ограничивают 

его бурную эмоциональную реакцию. С трудом укладывается спать, но просыпается утром 

легко. В ситуации психологической нагрузки становится вспыльчив, эмоционален и 

непредсказуем; 

 Б — сангвиник: уравновешен, общителен, активен и любознателен.  
Легко адаптируется к новой ситуации. В общении – живой и эмоциональный, сопровождает 

речь богатой мимикой и выразительными жестами. Легко засыпает и просыпается; 

 В — флегматик: вдумчив, миролюбив, надежен, старателен, неразговорчив.  

Всё делает медленно, с трудом переключается с одного дела на другое. Речь спокойная, 

неэмоциональная, размеренная. Мимика и жесты невыразительны. Быстро засыпает и крепко 

спит, утром с трудом просыпается и некоторое время ходит сонный; 

 Г — меланхолик: тревожен, необщителен, замкнут, угрюм. Быстро устаёт. Нерешителен, так 

как боится ошибиться. В новой обстановке теряется, не любит новых впечатлений, особенно 

ярких. Речь меланхолика тихая, интонационно выразительная, движения неуверенные и 

немного скованные. Долго укладывается спать, тревожится перед сном. 

Рекомендации родителям по взаимодействию с детьми разного типа 

темперамента. 

Холерик  

Таким детям необходимо заниматься подвижными видами спорта, чтобы выбросить бушующую 

энергию и удовлетворить стремление к лидерству. Кроме того, спорт научит рассчитывать силы и 

сможет дисциплинировать сына или дочь. 

Общайтесь с малышом, объясните, что быстрота в решении задач часто уступает качеству. Не нужно 

ставить в пример холерику одноклассника, это лишь разозлит его. Лучше рекомендуйте для чтения 

книги о героических подвигах и приключениях, в которых герои побеждают и выигрывают с 

помощью выдержки, силы воли и умению общаться с людьми. 

Сангвиник 



Родителям сангвиников необходимо знать, что малыш с таким видом темперамента может забыть о 

начатом деле, если ему стало скучно в процессе. Он сможет быстро переключится на более интересное 

занятие. 

Проявляйте строгость и требовательность к сангвинику, контролируйте его действия и поступки. 

Добивайтесь, чтобы начатое дело было окончено с хорошим качеством. Небрежно выполненную 

работу предложите выполнить заново, при этом можно помогать ребенку. Учите ребёнка-сангвиника 

внимательно относиться к товарищам, стремитесь, чтобы складывались устойчивые отношения. 

Формируйте устойчивость интересов ребёнка. Мотивируйте деятельность сангвиника, через 

необходимость кому-либо помочь. Подходить к детям-сангвиникам следует с теплым отношением, 

иначе он замкнется. 

Флегматик 

Если взрослые будут ругать маленького флегматика, называть его медлительным, тюфяком, то 

ребенок вырастит с чувством собственной неполноценности. Наберитесь терпения и с самого начала 

научите ребенка-флегматика правильным приемам одевания, ухода за вещами. Не торопите ребенка. 

Создавайте специальную обстановку, ставьте его в условия, когда необходимо проявить собранность. 

Хвалите флегматика за скорые действия. Приучайте ребёнка-флегматики к движениям, занимайтесь 

гимнастикой. 

Ходите в гости и давайте поручения ребенку пойти к кому-либо. Относитесь к флегматику так, как он 

относится к миру спокойно. Уважайте его внутренний покой. 

Меланхолик 

Родители часто не видят внутренних переживаний ребенка-меланхолика под внешне спокойным 

видом. Упрекая ребенка в медлительности, взрослые еще больше вселяют в малыша не уверенность в 

себе. Меланхолики сложно адаптируются в новом коллективе, да и потом чувствуют себя белой 

вороной. Родителям нужно постараться стать лучшим другом для ребенка, научить общаться в 

компании детей, объяснить, что людям свойственно ошибаться. 

Пока ваш малыш совсем маленький, оградите его от негативного влияния окружающей среды. Только 

помните разницу между изоляцией и защитой психики ребенка. Он должен чувствовать вашу любовь, 

заботу, защиту, поддержку. Попытайтесь избегать семейных ссор и конфликтов. Не стоит делать из 

дома гостевой двор. Не смотрите страшные передачи и ужастики, не включайте громкую музыку. 

Желаю Вам понимать и принимать своё чадо таким, какой он есть… 

 

                                    


