
Возрастные особенности младших школьников 

 

Младшим школьным возрастом принято считать возраст детей примерно от 7 до 10-11 
лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст относительно 
спокойного и равномерного физического развития.  
Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ёмкости лёгких идёт довольно 
равномерно и пропорционально. 
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. 
Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте также ещё не 
заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки 
затруднительны и утомительны. 
Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико-
систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 
возбуждения и торможения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-
прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени 
возбудимы и импульсивны. 
Поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко изменяется 
весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, семье. Основной, ведущей 
деятельностью становится отныне учение, важнейшей обязанностью – обязанность 
учиться, приобретать знания. А учение – это серьёзный труд, требующий 
организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. Школьник включается в новый 
для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, развиваться целых 11 лет. 
Основной деятельностью, его первой и важнейшей обязанностью становится учение – 
приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление систематических сведений об 
окружающем мире, природе и обществе. 
Разумеется, далеко не сразу у младших школьников формируется правильное отношение 
к учению. Они пока не понимают, зачем нужно учиться. Но вскоре оказывается, что 
учение – труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной 
активности, самоограничений. Если ребёнок к этому не привык, то у него наступает 
разочарование, возникает отрицательное отношение к учению. Для того, чтобы этого не 
случилось учитель должен внушать ребёнку мысль, что учение – не праздник, не игра, а 
серьёзная, напряжённая работа, однако очень интересная, так как она позволит узнать 
много нового, занимательного, важного, нужного. Важно, чтобы и сама организация 
учебной работы подкрепляла слова учителя.  
На первых порах учащиеся начальной школы хорошо учатся, руководствуясь своими 
отношениями в семье, иногда ребёнок хорошо учится по мотивам взаимоотношений с 
коллективом. Большую роль играет и личный мотив: желание получить хорошую оценку, 
одобрение учителей и родителей. 
Вначале у него формируется интерес к самому процессу учебной деятельности без 
осознания её значения. Только после возникновения интереса к результатам своего 
учебного труда формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к 
приобретению знаний. Вот эта основа и является благоприятной почвой для 
формирования у младшего школьника мотивов учения высокого общественного порядка, 
связанных с подлинно ответственным отношением к учебным занятиям. 
Формирование интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению знаний 
связано с переживанием школьниками чувства удовлетворения от своих достижений. А 
подкрепляется это чувство одобрением, похвалой учителя, который подчёркивает каждый, 



даже самый маленький успех, самое маленькое продвижение вперёд. Младшие школьники 
испытывают чувство гордости, особый подъём сил, когда учитель хвалит их. 
Большое воспитательное воздействие учителя на младших связано с тем, что учитель с 
самого начала пребывания детей в школе становится для них непререкаемым 
авторитетом. Авторитет учителя – самая важная предпосылка для обучения и воспитания 
в младших классах. 
Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 
психических процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и 
восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего 
рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 
воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё 
новые и новые стороны.  
Наиболее характерная черта восприятия этих учащихся – его малая дифференциация, 
где совершают неточности и ошибки в дифференцировке при восприятии сходных 
объектов. Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного 
возраста – тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом уровне 
психического развития связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять 
предмет для ребёнка – значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести 
какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная особенность учащихся – ярко 
выраженная эмоциональность восприятия. 
В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 
высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 
деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 
анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного 
наблюдения. 
Некоторые возрастные особенности присущи вниманию учащихся начальных классов. 
Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого 
регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста 
ограничены. Произвольное внимание младшего школьника требует, так называемой, 
близкой мотивации. Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито 
непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой 
привлекает внимание учеников, без всяких усилий с их стороны. 
Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 
влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, 
смыслового запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей 
памятью и регулировать её проявления. В связи с возрастным относительным 
преобладанием деятельности первой сигнальной системы у младших школьников более 
развита наглядно-образная память, чем словесно-логическая. Они быстрее запоминают и 
прочнее сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем 
определения, описания, объяснения. Младшие школьники склонны к механическому 
запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого материала. 
Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 
совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее 
воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, 
рисунком и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё более 
правильного и полного отражения действительности. Творческое воображение как 
создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой впечатлений 
прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается. 
Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 
явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные свойства 
и признаки предметов и явлений, что даёт возможность делать первые обобщения, первые 



выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой 
основе у ребёнка постепенно начинают формироваться элементарные научные понятия. 
Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного возраста 
находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, основывающегося на 
непосредственном восприятии предметов. 
Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования личности.  
Для него характерны новые отношения с взрослыми и сверстниками, включение в целую 
систему коллективов, включение в новый вид деятельности – учение, которое предъявляет 
ряд серьёзных требований к ученику. 
Всё это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы 
отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, формирует 
характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности.  
В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 
общественная направленность личности. 
Характер младших школьников отличается некоторыми особенностями. Прежде всего, 
они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием 
непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, 
по случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при 
возрастной слабости волевой регуляции поведения. 
Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший школьник 
ещё не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, преодоления 
трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять веру в свои 
силы и невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. Обычная 
причина их – недостатки семейного воспитания. Ребёнок привык к тому, что все его 
желания и требования удовлетворялись, он ни в чём не видел отказа. Капризность и 
упрямство – своеобразная форма протеста ребёнка против тех твёрдых требований, 
которые ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать тем, что хочется, во 
имя того, что надо. 
Младшие школьники очень эмоциональны. Эмоциональность сказывается, во-первых, в 
том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всё, что дети 
наблюдают, о чём думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное 
отношение. Во-вторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, 
контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и откровенны в 
выражении радости. Горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. В-третьих, 
эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, частой смене 
настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным проявлениям радости, 
горя, гнева, страха. С годами всё больше развивается способность регулировать свои 
чувства, сдерживать их нежелательные проявления. 
Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 
коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 
правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 
деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 
помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесь ребёнок 
приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 



Возрастные особенности первоклассников. 
Многочисленные "можно", "нельзя", "надо", "положено", "правильно", "неправильно" 
лавиной обрушиваются на первоклассника. Эти правила связаны как с организацией 
самой школьной жизни, так и с включением ребенка в новую для него учебную 
деятельность.  
Начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным стрессом. Все дети 
наряду с переполняющими их чувствами радости, восторга или удивления по поводу 
всего происходящего в школе испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У 
первоклассников в первые дни (недели) посещения школы снижается сопротивляемость 
организма, могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, обостряться 
хронические заболевания. Дети, казалось бы, без повода капризничают, раздражаются, 
плачут.  
Памятка родителям первоклассников 
Поддержите в ребенке его стремление стать школьником. Ваша искренняя 
заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым 
достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость 
его нового положения и деятельности.  
Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните 
их необходимость и целесообразность.  
Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. Когда человек учится, у него может что-то 
не сразу получаться, это естественно. Ребенок имеет право на ошибку.  
Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.  
Не пропускайте трудности, возможные у ребенка на начальном этапе овладения учебными 
навыками. Если у первоклассника, например, есть логопедические проблемы, 
постарайтесь справиться с ними на первом году обучения.  
Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно 
найдите, за что можно было бы его похвалить. Помните, что похвала и эмоциональная 
поддержка ("Молодец!", "Ты так хорошо справился!") способны заметно повысить 
интеллектуальные достижения человека.  
Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 
обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.  
С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, 
чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о своем педагоге.  
Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет 
жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника 
должно оставаться достаточно времени для игровых занятий. 
 
Возрастные 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». 
Сходные надежды и опасения присутствуют и у родителей второклассников. 
Самооценка отражает знание человека о себе и его отношение к себе. Она складывается с 
учетом результатов собственной деятельности и оценок со стороны окружающих людей. 
В основе позитивной самооценки школьника лежат его собственные успехи в учении, а 
также положительное 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» (А.В. 
Захарова, 1998). 
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. Однако возможности детей в оценивании результатов 
своего труда еще ограничены. Отсюда и проистекают неуверенность в себе, снижение 
самооценки. 
Осложняющим фактором является и то, что критерии, по которым оцениваются 
результаты учения, для детей недостаточно ясны и во многом неопределенны. 
ОЦЕНКА И ОТМЕТКА 
Оценка не тождественна отметке. Оценка - это процесс оценивания; отметка - результат 
этого процесса, его условно-формальное отражение в баллах. 
Процесс оценивания должен быть представлен в форме развернутого суждения, в котором 
учитель (или другой взрослый) сначала разъясняет положительные и отрицательные 
стороны работы ученика, отмечает наличие или отсутствие продвижений, дает 
рекомендации, отмечает старания школьника и только затем, как вывод из сказанного, 
называет заслуженную отметку. 
Как правило, в школьной практике учителя ограничиваются лишь объявлением отметки, 
не давая развернутых комментариев к ней. И поэтому содержательная связь между 
результатом собственной учебной работы и полученной за нее отметкой остается скрытой 
для маленького школьника. Он не всегда понимает, почему вчера получил «пятерку», а 
сегодня - «тройку». 
Родители также редко разъясняют школьнику связь между отметкой и качеством 
выполнения учебного задания. Сами-то они в целом понимают, почему работа оценена 
так, а не иначе, и в большинстве случаев согласны с учителем. 
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» (В.А. Сухомлинский, 1969). 
К сожалению, родители вольно или невольно выстраивают свое отношение к ребенку в 
зависимости от его успеваемости. Дети улавливают эту связь быстрее, чем взрослые: 
«Мама не очень меня любит, потому что я не всегда пятерки получаю».  Ш.А. 
Амонашвили  составил очень меткие социальные портреты отметок, их названия говорят 



сами за себя: торжествующая «пятерка», обнадеживающая «четверка», равнодушная 
«тройка», угнетающая «двойка», уничтожающая «единица». 
Связывая свое отношение к ребенку с его отметками, особенно если эти отметки не 
соответствуют их ожиданиям, родители затрудняют формирование адекватной 
положительной самооценки школьника, способствуют появлению у него неуверенности в 
себе, мешают развитию интереса к учению. 
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. 
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ 
Одним из важнейших условий успешности домашней учебной работы младших 
школьников является сотрудничество ребенка с родителями, чаще всего - с матерью. 
Однако нередко подобное сотрудничество оказывается недостаточно продуктивным не 
только в плане усвоения ребенком учебного материала, но и с точки зрения развития 
личности школьника. 
Причины неэффективности обучающих воздействий матери могут быть разными. Одна из 
них, не самая очевидная для родителей, но нередко встречающаяся, - несовпадение стилей 
познания ребенка и матери. 
Многим родителям хорошо знакомо ощущение беспомощности, охватывающее их после 
многократного и, как выясняется, безрезультатного объяснения ребенку нового или 
сложного материала. Взрослым трудно представить себе, почему ребенок искренне не 
может понять то, что им самим кажется таким простым и ясным. 
Как ребенку, так и взрослому бывает нелегко уловить чужую логику рассуждения, 
встроить новое знание в уже сложившуюся картину мира, увидеть обсуждаемую 
проблему с точки зрения собеседника. Такое несовпадение стилей познавательной 
деятельности получило название когнитивный (познавательный) диссонанс. 
Специальные психологические исследования (Э.М. Сагилян, 1999) показывают, что 
рассогласование когнитивных стилей младшего школьника и его матери непосредственно 
влияет на успешность их совместной учебной работы. 
Назовем важнейшие параметры, по которым могут совпадать (или не совпадать) 
когнитивные стили матери и ребенка. 
направленность в изучении материала: от общих закономерностей к конкретным 
примерам или, наоборот, движение от фрагментов к целому, от элементов к системе;  
умение связывать вновь изучаемый материал с уже имеющимися знаниями;  
форма восприятия материала: абстрактная, опирающаяся на общие схемы и формулы, или 
конкретная, сопровождающаяся наглядными иллюстрациями (либо опорой на 
собственный жизненный опыт ребенка);  
умение самостоятельно контролировать выполнение домашних заданий, давать оценку 
качеству своей работы;  
наличие (или отсутствие) склонности к конкретным учебным предметам;  
эмоциональная насыщенность общения матери и ребенка в процессе выполнения 
домашних заданий.  
Когнитивный конфликт может иметь место, если для ребенка характерно обобщенное, 
глобальное восприятие проблемы, а для матери - внимание к деталям и частностям. 
К аналогичным результатам может привести стремление школьника к восприятию и 
переработке материала в направлении от общего к частному, тогда как мать, в силу своих 
познавательных особенностей, предпочитает объяснять ребенку материал, опираясь на 
конкретные примеры. 



К когнитивному конфликту может привести преобладание у ребенка аналитического, 
рассудочного склада ума, а у матери - повышенной эмоциональности, стремления 
сопровождать объяснения конкретными несущественными отвлечениями. 
Познавательный конфликт такого рода нередко перерастает в межличностный. 
Если ребенок склонен оценивать сделанную им работу в целом, а мать имеет обыкновение 
обращать внимание на отдельные, порой незначительные недочеты, то их совместная 
учебная работа также будет малоэффективной. 
Следствием возникающего когнитивного конфликта между познавательными стратегиями 
матери и ребенка может стать формирование отрицательного отношения последнего к 
выполняемой дома учебной работе. Совместное с матерью выполнение домашних заданий 
начинает осложняться устойчивыми конфликтными отношениями между ребенком и 
взрослым. Регулярность, ежедневная повторяемость таких отношений может привести к 
возникновению у ребенка так называемого «смыслового барьера», в результате чего он 
становится менее восприимчив к педагогическим и воспитательным воздействиям 
данного взрослого. 
Понимание взрослым особенностей когнитивного стиля ребенка, а также осознание 
собственной познавательной деятельности могут существенно повысить эффективность 
домашней учебной работы младшего школьника.  
 
Возрастные 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. 
Эти изменения в интеллектуальном развитии третьеклассников должны быть активно 
использованы в развивающей работе с детьми. В беседе с родителями психологу важно 
подчеркнуть, что именно они могут оказать существенную помощь в проведении такой 
работы, направленной на реализацию значительных потенциальных возможностей детей 
этого возраста. 
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. 
Основой логической памяти является использование мыслительных процессов в качестве 
опоры, средства запоминания. Такая память основана на понимании. В этой связи уместно 
вспомнить высказывание Л.Н. Толстого: «Знание только тогда знание, когда оно 
приобретено усилием мысли, а не одной памятью». 
В качестве мыслительных приемов запоминания могут быть использованы: выделение 
смысловых опор, классификация, составление плана и др. 
Целесообразно продемонстрировать детям и различные мнемотехнические приемы, а 
также раскрыть возможности письменной речи как средства запоминания. 
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 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. 
Возрастные особенности четвероклассников. 
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. 
Какие же общие умения важны для успешного обучения? Среди них можно отметить 
следующие: 
слушать учителя;  
выделять главную мысль сообщения;  
связно пересказывать содержание текста;  
отвечать на вопросы к тексту;  
ставить вопросы к тексту;  
делать содержательные выводы на основе полученной информации;  
письменно выражать свою мысль;  
привлекать дополнительные источники информации, пользоваться справочной 
литературой (словарями, энциклопедиями и пр.);  
адекватно оценивать результаты собственной работы.  
Большинство этих умений опирается на мыслительные способности: умение сравнивать и 
находить общее и различное; умение выделять главное, отличать существенное от 
несущественного, делать логические заключения и выводы. 
Учиться всему этому необходимо в начальной школе, пока объем учебной нагрузки в 
значительной степени дозирован. В средних классах эти умения окажутся жизненно 
необходимыми, поскольку заметно возрастет количество новой информации, более 
сложным станет и ее содержание. В этой ситуации испытанный способ многократного 
повторения, который еще оправдывал себя в начальной школе, будет весьма 
неэффективным. Неумение же правильно работать с учебным материалом может стать 
причиной снижения успеваемости, неоправданного переутомления учащихся. 
Для того чтобы понять, в какой степени четвероклассники владеют некоторыми из 
основных приемов учебной работы, можно понаблюдать, например, за тем, как ребенок 
готовится к пересказу заданного на дом параграфа по природоведению. Читает ли он весь 
текст несколько раз подряд, пытаясь запомнить все сразу? Читает ли всего один раз и, не 
пересказывая, уверен, что все хорошо знает? Фиксирует ли внимание на содержании 
отдельных абзацев, не устанавливая затем связи между ними? Отвечает ли на вопросы к 
тексту? 
Детей необходимо учить работать с учебным текстом: выделять главную мысль; 
составлять план; запоминать содержание и пересказывать его с опорой на план и т.д. 
Навык связного пересказа удобно развивать не только на учебном материале: можно 
попросить ребенка рассказать содержание прочитанной книги, увиденного кинофильма, 
описать события прошедшего дня. 
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. 


