
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Уже в начале урока учитель должен организовать внимание школьников, создать го-
товность их к серьезной умственной работе.  
 
1. Зная, что внимание сангвиника отличается подвижностью, учитель с первых минут 
урока должен стараться держать такого ученика в поле зрения и направлять его сосредо-
точенность на учебную работу.  
 
2. Для переключения внимания школьников - холериков необходимо найти соответст-
вующие данной ситуации приемы быстрого вовлечения в учебную работу. Определенное 
знание здесь имеют обращения учителя к ученику с такими вопросами, как: "Что было 
задано на дом?", "Какие трудности были при подготовке к уроку?"; привлечение школь-
ников к раздаче классных тетрадей, к помощи учителю в подготовке к пользованию на 
уроке приборами, наглядными пособиями. Не стоит обращаться с такими детьми резко.  
 
3. Для детей меланхолического темперамента показательно медленное сосредоточение 
внимания в начале урока. Устный опрос, контрольная работа, новый вид занятий– явля-
ются для них сильными раздражителями, вызывающими повышенное переживание.  
Зная это, учитель должен стремиться отвлечь внимание школьника от его эмоционально-
го состояния и направить его на учебную работу, чему будет способствовать создание в 
классе спокойной обстановки.  
 

При изложении нового материала имеет значение быстрота сообразительности учаще-
гося и стойкость его сосредоточенности.  
 
1. У школьников холерического темперамента при правильной организации учителем 
урока в большинстве случаев наблюдаем ярко выраженную устойчивость внимания. В 
организации внимания таких детей особенно важно увлечь работой, подчеркнуть важ-
ность изучаемого вопроса. 
 
2. Для поддержания сосредоточенности сангвиника следует привлекать их к ответу на 
вопросы по ранее известному материалу.  
 
3.Учащиеся флегматического темперамента при слушании нового материала в случаях, 
когда требуется быстрота, сообразительность, не всегда успевают следить за ходом мыс-
ли учителя. В таких случаях следует излагать материал более размеренным темпом, ста-
раться проверить усвоение нового.  
 

От индивидуального подхода к детям разных темпераментов во многом зависит и вы-
полнение на уроке самостоятельных работ.  
 
1. У холерика не редко не хватает выдержки в преодолении встретившихся трудностей. 
Нужно побуждать ученика к проявлению уравновешенности в поведении, настойчивости 
и терпеливости в работе.  
 



2. Некоторые учащиеся сангвинистического темперамента часто отвлекаются от работы 
или выполняют ее слишком поспешно. Это приводит к ошибкам, которых можно было 
бы избежать. Таких школьников важно побуждать к самоконтролю в работе.  
 
3. Внимание школьника - меланхолика обычно неустойчиво, ребенок не уверен в своих 
знаниях, постоянно сомневается. Учителю следует с самого начала данного вида работы 
поддерживать в ребенке чувство уверенности в себе.  
 

Устный опрос 
1. Во время устного вопроса и закрепления знаний также необходимо обращать внима-
ние на эмоциональное состояние меланхоликов. У некоторых учителей не хватает вы-
держки ждать, пока ученик сосредоточится и начнет отвечать.  
 
2. Уравновешенность особенно следует соблюдать при общении с детьми холерического 
темперамента. Причиной сильного возбуждения холерика во многих случаях является 
незнание или непонимание, какого- либо вопроса. Снижению возбудимости будет спо-
собствовать спокойное разъяснение учителем вопроса.  
 
3. Дети же с сильным развитием флегматических черт обычно говорят медленно, вяло. 
Стремление учителя поторопить таких детей не всегда приводит к положительным ре-
зультатам.  
 
4. Активизации памяти и мышления учащихся сангвинического темперамента в значи-
тельной степени помогает разнообразие приемов закрепления нового материала и опро-
са.  
 

Учителю необходимо обращать внимание и на тон, которым делается замечание.  
 
1. По отношению к школьникам - сангвиникам положительное значение имеет твердость 
в тоне замечания. 
 
2. На холерика имеют воздействие замечания, сделанные спокойным, но требовательным 
тоном.  
3. В тоне замечаний детям - меланхоликам должна быть мягкость и предупредитель-
ность. Резкий тон общения на таких детей действует тормозящим образом. Оценочные 
замечания нередко вызывают у них слезы.  
 

Осуществление учителем педагогически оправданного подхода к школьникам с раз-
личными типами темперамента – важная психологическая предпосылка успешности их 
учебных занятий и внеклассной деятельности.  
 
 
 


