Воспитание меланхолика:
— создать атмосферу спокойствия
и понимания, не давить.
— информацию давать дозировано, не перегружая.
— обучать всему с терпением, потому что учатся меланхолики долго,
но качественно
— осторожно подключайте к общению с детками.
— понемногу поручайте задания
по дому, привлекайте к спорту, чтобы
дать возможность развиваться стойкости и настойчивости.
— побольше давайте физического
контакта: поглаживаний, обниманий.
— не ругайте на людях, не кричите.
— сделайте все, чтобы не зарождались страхи.

Режим работы:
ежедневно:
с 8.00 до 17.00
выходной суббота
воскресенье
п.Ахтырский
ул.Красная, 17
тел: (86150) 6 – 22 – 49

353000 Краснодарский край
Абинский район, п. Ахтырский
ул. Гагарина, 74
Тел.: (86150) 6 - 26 – 45
Факс:(86150) 3 - 40 – 23
Эл.почта:csp_abinsk@dszn.krasnodar.ru

Министерство труда и социального
развития Краснодарского края

ГКУ СОКК «Абинский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными
возможностями»

Воспитание детей по
типам темперамента

Отделение психологопедагогической реабилитации

Педагог-психолог
Чапля. Н.И
2016 г.

Воспитание ребёнка-сангвиника:
— надо учить доводить до конца начатые дела, дочитывать книги. После постановки задачи, ее надо проконтролировать, потому что эти ребята с легкостью соглашаются помочь, но не выполняют обещаний.
— прививайте настойчивость. Сангвиничные карапузы спокойно оставляют
дело, если оно требует усилий и берутся
за новое. Помогите им, подскажите, как
одолеть препятствие и что их ждет, если
они справятся (эмоциональное удовлетворение от сделанного).
— объясните, что жизнь состоит не
только из праздников и иногда приходится делать то, что не хочется.
— приучайте к усидчивости, требуйте
качественное выполнение работы.

Воспитание холерика:

Воспитание флегматика:

— уменьшить количество раздражающих факторов — телевизор, компьютер, неудобная обувь или одежда, шумы.
— придерживаться режима дня, чтобы избежать перевозбуждения.
— нагружайте его домашней физической работой и хвалите за выполнение.
— в разговоре будьте спокойны и последовательны. Крик вызывает в холерике бунт и гнев. Учите его разговаривать спокойно и обдуманно.
— дитя-холерика нельзя наказывать
ограничением движения — «углом»
или сном. Это тяжело для него и вызывает негодование и агрессию.
—не давите на кроху, объясняйте и
заинтересовывайте.

— не ругайте за медлительность —
это врожденная особенность. Своими
криками вы только будете раздражать
его.
— когда он что-то делает медленно,
не выполняйте за него. Дайте малышу
шанс развиваться в своем темпе.
— хвалите за любую инициативу.
— учите быть активным, заинтересовывайте. Если дать флегматику волю, то карапуз будет только есть и
смотреть телевизор. Старайтесь увлекать, предлагать разные подвижные
игры.
— помогите проявлять свои чувства и эмоции, чтобы не развить закрытость и «толстокожесть». Для этого
говорите о своих чувствах и проявляйте эмоции.

