
Тема: Возрастные особенности детей с 1 по 4 класс 

 

Возрастные психологические особенности первоклассников 

 Поступление в школу - переломный момент в жизни каждого ребенка. 

Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, погруженность в игру 

сменяются жизнью, наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений: 

теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно 

трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам 

школьной жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что определено 

школьной программой, прилежно выполнять домашние задания, добиваться хороших 

результатов в учебной работе и т.д. 

В этот же период жизни, в 6-7 лет, меняется и весь психологический облик ребенка, 

преобразуется его личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и 

переживаний, круг общения. 

 Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно 

чувствует и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его новое 

положение. Переживание ребенком своего нового социального статуса связано с 

появлением "внутренней позиции школьника". 

Наличие "внутренней позиции школьника" имеет для первоклассника большое 

значение. Именно она помогает маленькому ученику преодолевать превратности школьной 

жизни, выполнять новые обязанности. Это особенно важно на первых этапах школьного 

обучения, когда осваиваемый ребенком учебный материал объективно однообразен и не 

слишком интересен. 

 В поддержании у первоклассника "внутренней позиции школьника" неоценимая 

роль принадлежит родителям. Их серьезное отношение к школьной жизни ребенка, 

внимание к его успехам и неудачам, терпение, обязательное поощрение стараний и усилий, 

эмоциональная поддержка помогают первокласснику почувствовать значимость своей 

деятельности, способствуют повышению самооценки ребенка, его уверенности в себе. 

 Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным 

требованиям, существует у всех первоклассников. Только у одних он длится один месяц, у 

других - одну четверть, у третьих - растягивается на весь первый учебный год. Многое 

зависит здесь от индивидуальных особенностей самого ребенка, от имеющихся у него 

предпосылок овладения учебной деятельностью. Первый год обучения определяет порой 

всю последующую школьную жизнь ребенка. Многое на этом пути зависит от родителей 

первоклассника. 

 

Как оказать ребенку помощь в адаптации к школе. 

Самое важное и необходимое для ребенка любого возраста, а для первоклассника 

особенно - это правильный режим дня. Большинство родителей знают это, но на практике 

довольно трудно убедить, что многие трудности обучения, ухудшение здоровья связаны 

именно с нарушениями режима. Очень важно иметь расписание дня, составленное вместе с 

ребенком, и ГЛАВНОЕ - его соблюдать. Нельзя требовать от ребенка организованности и 

самоконтроля, если сами родители не в состоянии соблюдать ими же установленные 

правила. 

 Главное замечать ребенка, когда он незаметен, когда он не выкидывает фокусов, 

надеясь 

привлечь внимания. Главная награда - это доброе, любящее, открытое, доверительное 

общение в те минуты, когда ребенок спокоен, уравновешен, что-либо делает. (Хвалите его 

деятельность, работу, а не самого ребенка). 

Психологические особенности второклассников 

Во второй класс дети приходят уже "бывалыми" школьниками. Период адаптации к 

систематическому обучению, к новым обязанностям, новым отношениям со взрослыми и  



сверстниками закончен. Теперь маленький школьник хорошо представляет себе, что ждет 

его в школе. 

 Ожидания второклассников во многом зависят от того, насколько успешным был 

для них первый год обучения: "Думаю, что буду учиться так же хорошо, как в первом 

классе"; "В том году у меня не все хорошо получалось. Писал плохо. Теперь еще не знаю, 

как смогу". 

отношение к нему со стороны близких взрослых. 

 Младший школьный возраст является узловым в становлении самооценки. Она 

делается более развитой, зрелой, более структурированной, чем у первоклассников, и 

вместе с тем более целостной. 

 Это связано с включением ребенка в процесс систематического обучения. "В школе 

ребенок выступает объектом перманентных социально-нормированных оценок, что 

побуждает его к активному поиску путей соответствия этим оценкам. Эта ситуация 

"поворачивает" ребенка на себя, формирует потребность в самооценке, вооружает 

способами оценивания и критериями оценок, учит соизмерять с ними собственные 

поступки. Все это способствует становлению у ребенка внутренней оценочной позиции, 

развитию отношения к собственной личности как особому объекту познания". 

 Самооценка второклассников в учебной деятельности существенно отличается от 

таковой у первоклассников. Большинству первоклассников свойственна высокая 

самооценка. 

 Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной деятельности резко 

снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень самооценки вновь повышается. Это 

явление получило название "феномена вторых классов". 

Снижение самооценки у второклассников связано с повышением критичности 

школьников к себе, их возрастающей способностью ориентироваться на качество 

результатов своей учебной работы. 

 Без помощи взрослых ребенок не в силах, верно, выделить критерии оценивания 

своей работы. В результате отметка лишается своего содержания, приобретает для детей 

самодовлеющее значение, превращается в школьного идола, о котором писал В.А. 

Сухомлинский: "С первых дней школьной жизни на тернистом пути учения перед ребенком 

появляется идол - отметка. Для одного ребенка он добрый, снисходительный, для другого - 

жесткий, безжалостный, неумолимый... Ребенок старается удовлетворить или - на худой 

конец - обмануть идола и постепенно привыкает учиться не для личной радости, а для 

отметки. 

 Родителям необходимо помнить, что в учении важна не столько отметка, сколько 

реальные знания и умения ученика, его трудолюбие, ответственность, потребность в 

получении новых знаний. К тому же следует учитывать, что успешность ребенка в учении 

определяется множеством факторов. Не последнюю роль среди них играет вера родителей 

в возможности своего ребенка, а также их способность оказать ему реальную помощь в 

учебе. 

Психологические особенности третьеклассников 

 Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. Многие учителя 

отмечают, что именно с третьего года обучения дети начинают действительно осознанно 

относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию. 

 Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые происходят в 

общем интеллектуальном развитии детей в данный период. Психологические исследования 

показывают, что между вторым и третьим классами происходит скачок в умственном 

развитии учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное усвоение и 

формирование мыслительных операций, более интенсивно развивается вербальное 

мышление, т.е. мышление, оперирующее понятиями. 

 Новые возможности мышления становятся основанием для дальнейшего развития 

других познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. Известный детский 



психолог Д.Б. Эльконин так писал об особенностях развития младших школьников: 

"Память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие - думающим". Активно 

развивается и способность ребенка произвольно управлять своими психическими 

процессами, он учится владеть вниманием, памятью, мышлением. 

Развитие внимания 

 Хорошо развитые свойства внимания и его организованность являются факторами, 

непосредственно определяющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. 

Как правило, хорошо успевающие учащиеся имеют лучшие показатели развития внимания. 

 Специальные исследования показывают, что различные свойства внимания вносят 

неодинаковый "вклад" в успешность обучения по разным школьным предметам. Так, при 

овладении математикой ведущая роль принадлежит объему внимания, успешность 

усвоения русского языка связана с распределением внимания, а обучение чтению – с 

устойчивостью внимания. Таким образом, развивая различные свойства внимания, можно 

повысить успеваемость школьников по разным учебным предметам. 

 Сложность, однако, состоит в том, что разные свойства внимания поддаются 

развитию в неодинаковой степени. Наименее подвержен влиянию объем внимания (но даже 

он резко - в 2,1 раза - увеличивается на протяжении младшего школьного возраста). В то же 

время такие свойства внимания, как распределение, переключение и устойчивость, можно 

и нужно у ребенка тренировать. 

Развитие памяти 

 Наиболее распространенный прием запоминания у младших школьников – 

многократное повторение, обеспечивающее механическое заучивание. Однако при 

возрастающем объеме учебного материала он перестает себя оправдывать. Поэтому уже в 

начальной школе дети начинают испытывать потребность в качественно иных способах 

работы. 

 Совершенствование памяти у младших школьников связано в первую очередь с 

приобретением и усвоением таких способов и стратегий запоминания, в основе которых 

лежит организация запоминаемого материала. Приемы смыслового запоминания, 

логическая память требуют специальных усилий по своему формированию. 

Развитие мышления 

 Для того чтобы умственное действие могло быть использовано в качестве опоры для 

запоминания, само это действие должно быть первоначально сформировано. Например, 

прежде чем использовать прием классификации для запоминания какого-либо материала, 

необходимо овладеть классификацией как самостоятельным умственным действием. 

 Поэтому особенно важная роль в работе с детьми принадлежит развитию их 

мыслительных способностей. Основное внимание необходимо уделить обучению 

элементам логического мышления: выделению различных признаков предметов, 

сравнению, нахождению общего и различного, классификации, умению давать простейшие 

определения. 

 Направляя усилия на развитие мышления детей, родители должны учитывать их 

индивидуальные особенности (склад ума, познавательный стиль, темп мыслительной 

деятельности, обучаемость и пр.). При этом не следует забывать и о качественном 

своеобразии мышления ребенка в младшем школьном возрасте. 

 Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного мышления, 

большинство детей примерно до 10 лет относится не к мыслительному типу, а к 

художественному. Поэтому целенаправленное развитие понятийного мышления следует 

сочетать с не менее целенаправленным совершенствованием образного мышления и 

уделять внимание развитию детского воображения. 

 

Психологические особенности четвероклассников 

 Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной 

жизни ребенка. Четвероклассники - это выпускники начальной школы. Именно этот факт 



во многом определяет те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с 

детьми данного возраста. Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых 

обращать первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников учебных 

умений и навыков. 

Сформированность учебных умений и навыков 

К четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный стиль 

учебной работы. Общий подход ребенка к ее выполнению хорошо прослеживается при 

подготовке домашних учебных заданий. Так, например, одни приступают к урокам сразу 

после прихода из школы, другим требуется отдых (разной продолжительности). Кто-то 

быстро и легко включается в работу, а кому-то требуется подготовительный период. 

 Один ребенок начинает выполнять домашние задания с трудных учебных 

предметов, другой, наоборот, с легких. Есть дети, которые лучше усваивают материал с 

опорой на графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), и есть дети, предпочитающие 

словесное объяснение. 

 Различия в общем подходе к выполнению учебной работы связаны с индивидуально 

-типологическими особенностями детей, их работоспособностью, спецификой 

познавательного развития, преобладающим типом восприятия и переработки информации, 

неодинаковым интересом к различным учебным предметам и т.д. 

 Индивидуальный стиль учебной работы проявляется не только в общем подходе к 

выполнению учебных заданий, но и в использовании школьниками различных учебных 

умений и навыков. Владение продуктивными приемами учебной работы означает, что 

школьник приобрел умение учиться: он способен качественно усваивать предлагаемые 

знания и, в случае необходимости, добывать их самостоятельно. 

Индивидуальные способности и склонности детей 

К четвертому классу у большинства школьников намечается дифференциация 

учебных интересов, складывается разное отношение к учебным предметам: одни 

дисциплины нравятся больше, другие - меньше. 

 Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с 

индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится математика, 

у кого-то ярко проявляются лингвистические способности. 

 А если у ребенка никаких особенных предпочтений и интересов не обнаруживается? 

Психологические исследования показывают, что ни к чему не способных детей нет. 

Даже если школьник не выделяется своими учебными успехами и на первый взгляд 

одинаково безразлично относится ко всем предметам, он непременно обнаруживает 

склонность к лучшему усвоению учебного материала того или иного содержания. Именно 

такие склонности, указывающие на более сильные стороны развития ребенка, и необходимо 

поддерживать. 

Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами школы. За 

ее пределами ребенок может быть погружен в такие занятия, которые позволят ему 

проявить свою умелость, добиться успеха, обрести уверенность в себе. 
 




