
Младший школьный возраст и его особенности: 

  Младший школьный возраст охватывает период жизни от 6 до 11 лет и 

определяется важнейшим обстоятельством в жизни ребенка — его 

поступлением в школу. 
 

Характеристика физиологических особенностей: 

это возраст относительно спокойного и равномерного физического развития. 

Костная система младшего школьника ещё находится в стадии 

формирования – окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, 

конечностей ещё не завершено, в костной системе ещё много хрящевой 

ткани. Возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности 

носят относительный характер, но в целом большинство детей испытывает 

высокую утомляемость, вызванную еще и дополнительным, не свойственным 

для данного возраста, школьными нагрузками (приходится много сидеть при 

жизненной потребности в движении). Работоспособность ребенка резко 

падает через 25-30 минут после начала урока и может резко снизиться на 2-

ом уроке. Дети сильно утомляются при повышенной эмоциональной 

насыщенности уроков, мероприятий. Все это надо учитывать, имея в виду 

уже упоминавшуюся возбудимость детей. 

Созревание крупных мышц опережает развитие мелких, и поэтому детям 

легче выполнять сравнительно сильные, размашистые движения, чем те 

которые требуют большой точности, поэтому дети быстро устают при 

выполнении мелких движений (письмо).  

Развитие потребностей и форм общения с приходом ребенка в школу: 

-именно в этом возрасте ребёнок переживает свою уникальность, он осознает 

себя личностью, стремится к совершенству. Это находит своё отражение и во 

взаимоотношениях со сверстниками. Дети находят новые групповые формы 

активности, занятий. Они стараются по началу вести себя так, как принято в 

этой группе, подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к 

лидерству, к превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские 

отношения более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся умению 

приобретать друзей и находить общий язык с разными детьми. Хотя 

предполагается, что способность к формированию близких дружеских 

отношений в некоторой степени определяется эмоциональными связями, 

установившимися у ребёнка в течение первых пяти лет его жизни. 

-беседа «Как помочь первоклассникам с нарушениями в общении?» 

(агрессивный ребенок, лживый, вызывающее поведение ребенка, драчливый, 

застенчивые дети, истеричные дети, непоседливые, непослушные). 

  Интересы, особенности развития воли и характера первоклассника: 

Характер младшего школьника имеет следующие особенности: 

импульсивность, склонность незамедлительно действовать, не подумав, не 

взвесив всех обстоятельств (причина - возрастная слабость волевой 

регуляции поведения); общая недостаточность воли - школьник 7-8 лет еще 

не умеет длительно преследовать намеченную цель, упорно преодолевать 

трудности. Капризность и упрямство объясняются недостатками семейного 



воспитания: ребенок привык, чтобы все его желания и требования 

удовлетворялись. Капризность и упрямство - своеобразная форма протеста 

ребенка против тех требований, которые ему предъявляет школа, против 

необходимости жертвовать тем, чего "хочется", во имя того, что "надо". 

Индивидуальные особенности ребенка. 

С поступлением в школу в жизни ребенка происходят существенные 

изменения, коренным образом меняется социальная ситуация развития, 

формируется новый для ребенка вид деятельности - учебная деятельность. 5-

4 года - "Я сам" - игра с предметами (кубики, мячики).  5-6 лет - "Я - пилот" - 

ролевая игра.  6-7 лет - "Я - ученик, я - школьник" - учебная деятельность.  На 

основе этой новой деятельности развиваются основные психологические 

новообразования: в центр сознания выдвигается мышление. Таким образом, 

мышление становится доминирующей психической функцией и начинает 

определять постепенно и работу всех других психических функций (памяти, 

внимания, восприятия). С развитием мышления другие функции тоже 

становятся произвольными. Развитие мышления способствует появлению 

нового свойства личности ребенка - рефлексии, то есть осознания себя, 

своего положения в семье, классе, оценка себя как ученика: хороший - 

плохой. Эту оценку "себя" ребенок черпает из того, как относятся к нему 

окружающие, близкие люди.У  младших школьников более развита наглядно-

образная память. Дети лучше сохраняют в памяти конкретные сведения: 

события, лица, предметы, факты, чем определения и объяснения. Они 

склонны к запоминанию путем механического повторения, без осознания 

смысловых связей. Ребенок еще плохо владеет речью, ему легче заучить все, 

чем воспроизводить текст своими словами. Дети еще не умеют 

организовывать смысловое запоминание: разбивать материал на смысловые 

группы, выделять опорные пункты для запоминания, составлять логический 

план текста. Очень важно научить школьника правильно ставить цели для 

запоминания материала. Именно от мотивации зависит продуктивность 

запоминания. Если ученик запоминает материал с определенной установкой, 

то этот материал запоминается быстрее, помнится дольше, воспроизводится 

точнее. Возможности волевого регулирования внимания в младшем 

школьном возрасте ограничены. Если старший школьник может заставить 

себя сосредоточиться на неинтересной, трудной работе ради результата, 

который ожидается в будущем, то младший школьник обычно может 

заставить себя упорно работать лишь при наличии "близкой" мотивации 

(похвалы, положительной отметки). 


