
Особенности 
младшего 
школьного 
возраста 



Младший школьный возраст 

охватывает период жизни от 6 до 

11 лет, когда он проходит 

обучение в начальных классах, и 

определяется важнейшим 

обстоятельством в жизни 

ребенка-его поступлением в 

школу.  



В это время происходит интенсивное 

биологическое развитие детского 

организма (центральной и вегетативной 

нервных систем, костной и мышечной 

систем, деятельности внутренних 

органов). В основе такой перестройки 

лежит отчетливый эндокринный сдвиг - 

включаются в действие «новые» железы 

внутренней секреции и перестают 

действовать «старые».  



 

 Такая физиологическая перестройка требует 

от организма ребенка большого напряжения 

для мобилизации всех резервов. В этот 

период возрастает подвижность нервных 

процессов, процессы возбуждения 

преобладают, и это определяет такие 

характерные особенности младших 

школьников, как повышенную 

эмоциональную возбудимость и 

непоседливость.  



 

• Поскольку мышечное развитие и способы 

управления ими не идут синхронно, то у детей 

этого возраста есть особенности в организации 

движений. Развитие крупных мышц опережает 

развитие мелких, в связи с чем, дети лучше 

выполняют сильные и размашистые движения, чем 

мелкие и требующие точности (например, при 

письме). Вместе с тем растущая физическая 

выносливость, повышение работоспособности носят 

относительный характер, и в целом для детей 

остается характерной повышенная утомляемость и 

нервно-психическая ранимость.  



 

• Преподавателям и родителям необходимо 

владеть знаниями о данном периоде 

развития ребенка, поскольку 

неблагоприятное его протекание для многих 

детей становится началом разочарований, 

причиной конфликтов в школе и дома, 

слабого овладения школьным материалом. А 

отрицательный эмоциональный заряд, 

полученный в начальных классах, может 

явиться конфликтом в будущем. 



  

 Ведущая деятельность – учение. Обучение в 

школе и учение при этом могут не 

совпадать. Чтобы учение стало ведущей 

деятельностью, оно должно быть 

организовано особым образом. Оно должно 

быть сродни игре: ведь ребенок играет 

потому, что ему хочется, это деятельность 

ради нее самой, просто так.  
 



 Именно в младшем школьном возрасте 

развивается внимание. Основная из них - 

слабость произвольного внимания. 

Возможности волевого регулирования 

внимания, управления им в начале младшего 

школьного возраста ограничены. 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. 

Младшие школьники склонны к 

механическому запоминанию без осознания 

смысловых связей внутри запоминаемого 

материала.  



      Доминирующей функцией в младшем школьном 

возрасте становится мышление. Завершается 

наметившийся в дошкольном возрасте переход от 

наглядно-образного к словесно-логическому 

мышлению. Школьное обучение строится таким 

образом, что словесно-логическое мышление 

получает преимущественное развитие. Если в 

первые два года обучения дети много работают с 

наглядными образцами, то в следующих классах 

объем таких занятий сокращается. Образное 

мышление все меньше и меньше оказывается 

необходимым в учебной деятельности.  



      Младший школьный возраст - возраст достаточно 

заметного формирования личности. Для него 

характерны новые отношения со 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.  



• 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 возможности. 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.  



      В младшем школьном возрасте 

закладывается фундамент нравственного 

поведения, происходит усвоение моральных 

норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность 

личности. 

      Формирование у ребенка ответственности и 

самодисциплины имеет огромное значение в 

воспитании. 



 Как же формировать у ребенка 

ответственность за себя, за свою жизнь, 

за свои цели, результаты, отношения? 

 

 Ребёнок должен ощущать себя 

равноправным членом семьи, должен знать, 

что окружающие нуждаются в нём. Не надо 

торопить, позвольте ребёнку выполнить 

ответственное задание в удобном для него 

темпе. 



 Вместо того чтобы делать замечания и ругать за 

плохо выполненную работу (или за некорректный 

поступок), сделайте так, чтоб ребёнок на 

собственном опыте узнал, к каким результатам 

ведёт безответственность. Поручайте ему 

посильное дело, чтобы он понимал: если не 

выполнит, подведёт и себя, и других. 

 Придумайте какие-либо сигналы-"напоминалки". 

Когда ребёнок не справился с работой или повёл 

себя безответственно, постарайтесь понять его и 

показать, как надо делать. Постарайтесь сделать 

так, чтобы у ребёнка забота о других (и забота о 

себе тоже) связывалась с положительными 

эмоциями. 



 Огромной ошибкой является принятие 

родителями ответственности на себя за 

поступки своего ребенка. Тем самым вы 

лишаете его ситуации выбора, а значит 

ценнейшего опыта. 



     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. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, 

коллективных делах. Именно здесь ребёнок 

приобретает основной опыт коллективной 

общественной деятельности.  

 



      Итог: Младший школьный возраст — 

период впитывания, накопления знаний, 

период усвоения по преимуществу. 

Успешному выполнению этой важной 

функции благоприятствуют характерные 

особенности детей этого возраста: доверчивое 

подчинение авторитету, повышенная 

восприимчивость, внимательность, наивно 

игровое отношение ко многому из того, с чем 

они сталкиваются. 



Памятка для родителей: 
 

 1. Чаще показывайте детям, как сильно вы их любите, не скрывайте 
этого.  

 2. Как можно больше времени проводите вместе со всей семьёй, 
обсуждая прожитый день, делясь проблемами, советуйтесь друг с 
другом.  

 3. Не бойтесь попросить совета у вашего ребёнка – это только 
сблизит вас. 

 4. Старайтесь, чтобы друзья вашего ребёнка обязательно бывали в 
вашем доме, - вы должны их хорошо знать. 

 5. Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и 
раздражения, тогда ваш ребёнок ничего не будет от вас скрывать. 

 6. Не заставляйте ребёнка доверять свои тайны: «Мы всё должны 
знать о тебе» - этим вы ничего не добьётесь.  

 7. Доверять вам будут, если вы будете не просто родителями, а 
друзьями, способными понять и сопереживать. 

 8. Будьте положительным примером для ребёнка!  
 9. Чаще бывайте в школе. 

 



«От правильного 
воспитания 

детей зависит 
благосостояние 
всего народа» 

(Д.Локк) 



Спасибо за 
внимание! 

 


