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Психологические особенности младшего Психологические особенности младшего 

школьного возраста (7школьного возраста (7--11 лет)11 лет)  

1.1. Ведущая деятельность младшего школьника Ведущая деятельность младшего школьника 
––  учение. Им нравится новое положение учение. Им нравится новое положение 
ученика,  увлекает процесс учения. ученика,  увлекает процесс учения.   

2.2. Ведущая потребность  Ведущая потребность  --познавательная, познавательная, 
выражающаяся в желании учиться, выражающаяся в желании учиться, 
приобретать новые знания.приобретать новые знания.  

3.3. Сохраняется потребность в активной Сохраняется потребность в активной 
игровой деятельности, в движениях. игровой деятельности, в движениях.   

4.4. Потребность в общении, принимающая Потребность в общении, принимающая 
форму желания быть значимым, принятым в форму желания быть значимым, принятым в 
обществе сверстников, взрослых. обществе сверстников, взрослых.   



Психологические особенности Психологические особенности 

младшего школьного возраста:младшего школьного возраста:  

1.1. Восприятие младших школьников Восприятие младших школьников 
отличается неустойчивостью и отличается неустойчивостью и 
неорганизованностью, но в то же время неорганизованностью, но в то же время 
остротой и свежестью, «созерцательной остротой и свежестью, «созерцательной 
любознательностью».любознательностью».  

2.2. Внимание непроизвольно, недостаточно Внимание непроизвольно, недостаточно 
устойчиво, ограничено по объему.устойчиво, ограничено по объему.  

3.3. Память имеет преимущественно наглядноПамять имеет преимущественно наглядно--
образный характер. Безошибочно образный характер. Безошибочно 
запоминается материал интересный, яркий. запоминается материал интересный, яркий.   



Психологические новообразования Психологические новообразования 

младшего школьного возраста:младшего школьного возраста:  
1.1.   Произвольное внимание развивается вместе с Произвольное внимание развивается вместе с 

другими функциями другими функциями ––  мотивацией учения, мотивацией учения, 
чувством долга и ответственности за успех чувством долга и ответственности за успех 
учебной деятельности.учебной деятельности.  

2.2. У младших школьников развиваются элементы У младших школьников развиваются элементы 
социальных чувств, формируются навыки социальных чувств, формируются навыки 
общественного поведения (коллективизм, общественного поведения (коллективизм, 
товарищество, ответственность за поступки, товарищество, ответственность за поступки, 
взаимопомощь). Этот возраст предоставляет взаимопомощь). Этот возраст предоставляет 
большие возможности для формирования большие возможности для формирования 
нравственных качеств и положительных черт нравственных качеств и положительных черт 
личности.личности.  

  

  

  



Помощь ребенку в семье на данном этапе:Помощь ребенку в семье на данном этапе:  

1.1. Самое главное, что может дать семья младшему Самое главное, что может дать семья младшему 
школьнику школьнику ––  научить ребенка воздерживаться от научить ребенка воздерживаться от 
развлечений на уроке, почувствовать, что значит развлечений на уроке, почувствовать, что значит 
«делу «делу ––время, потехе время, потехе ––  час», брать ответственность час», брать ответственность 
на себя, тем самым научиться  управлять своей на себя, тем самым научиться  управлять своей 
волей.волей.  

2.2. Весь процесс обучения и воспитания младшего Весь процесс обучения и воспитания младшего 
школьника подчинен воспитанию культуры школьника подчинен воспитанию культуры 
внимания, выработке  умений самоконтроля, внимания, выработке  умений самоконтроля, 
навыков самопроверки, рациональной организации навыков самопроверки, рациональной организации 
учебного труда.учебного труда.  

3.3. Чаще хвалите ребенкаЧаще хвалите ребенка--  это способствует это способствует 
формированию адекватной самооценки.формированию адекватной самооценки.  



Психологические особенности  Психологические особенности  

подросткового возраста (11подросткового возраста (11--15 лет):15 лет):  

1.1. Этот возраст называют Этот возраст называют переходным, переходным, так как так как 
происходит переход от детства к юности. Это уже происходит переход от детства к юности. Это уже 
не ребенок , но еще не взрослый.не ребенок , но еще не взрослый.  

2.2. СущественнымСущественным    является половое созревание, является половое созревание, 
гормональная перестройка, физическое развитие гормональная перестройка, физическое развитие 
происходит неравномерно, но интенсивно. происходит неравномерно, но интенсивно. 
Наблюдаются периоды частой смены настроения,  Наблюдаются периоды частой смены настроения,  
упадок работоспособности и энергии, ссоры, упадок работоспособности и энергии, ссоры, 
конфликты со  сверстниками и взрослыми, конфликты со  сверстниками и взрослыми, 
равнодушное отношение к учебе.  равнодушное отношение к учебе.    

3.3. Ведущая деятельность подросткового возраста Ведущая деятельность подросткового возраста ––
общение.общение.  



Центральным новообразованием в Центральным новообразованием в 

личности подростка:личности подростка:  

  
1.1. Формирование чувства взрослости, действенная Формирование чувства взрослости, действенная 

сторона этого проявляется в стремлении быть и сторона этого проявляется в стремлении быть и 
считаться взрослым.считаться взрослым.  

2.2. Мышление подростка Мышление подростка ––абстрактное (понятийное), абстрактное (понятийное), 
памятьпамять--  логическая.логическая.  

3.3. Подростки способны к волевой деятельности.Подростки способны к волевой деятельности.  

4.4. Еще одно новообразование  Еще одно новообразование  --  самоопределение, самоопределение, 
которое характеризуется пониманием себя которое характеризуется пониманием себя ––своих своих 
возможностей и стремлений, пониманием своего возможностей и стремлений, пониманием своего 
места в мире взрослых и в их отношениях.места в мире взрослых и в их отношениях.  



1.1. Воспринимайте подростка таким, какой он есть, а Воспринимайте подростка таким, какой он есть, а 
не таким, каким его хотели бы видеть вы.не таким, каким его хотели бы видеть вы.  

2.2. Поощряйте выражение независимых мыслей, Поощряйте выражение независимых мыслей, 
чувств и действий подростка.чувств и действий подростка.  

3.3. Признайте в ребенке самостоятельную личность, Признайте в ребенке самостоятельную личность, 
со своими желаниями, стремлениями, со своими желаниями, стремлениями, 
способностями. способностями.   

4.4. Поддерживайте, уважайте, любите своих детей.Поддерживайте, уважайте, любите своих детей.  

5.5. Если Вас чтоЕсли Вас что--то беспокоит в поведении ребенка, то беспокоит в поведении ребенка, 
постарайтесь как можно скорее встретиться и постарайтесь как можно скорее встретиться и 
обсудить это с классным руководителем, обсудить это с классным руководителем, 
психологом.психологом.  

  

Чем можно помочь подростку?Чем можно помочь подростку?  



«Не думайте, что вы «Не думайте, что вы 

воспитываете ребёнка только воспитываете ребёнка только 

тогда, когда с ним разговариваете, тогда, когда с ним разговариваете, 

или поучаете его, или или поучаете его, или 

приказываете ему. приказываете ему.   

Вы воспитываете его в каждый Вы воспитываете его в каждый 

момент вашей жизни, даже момент вашей жизни, даже 

тогда, когда вас нет дома».тогда, когда вас нет дома».  

                                                                    А.С.МакаренкоА.С.Макаренко  





Психологические особенности в ранней юности:Психологические особенности в ранней юности:  

      --  ГармонизируетсяГармонизируется  физическое и психическое развитие.  физическое и психическое развитие.    
      --  Формируется личностная идентичность,                                                                                       Формируется личностная идентичность,                                                                                       

жизненное самоопределение и выбор профессии.жизненное самоопределение и выбор профессии.  
--  Развивается рефлексия, самосознание.Развивается рефлексия, самосознание.  

  --  Укрепляются и совершенствуются процессы Укрепляются и совершенствуются процессы   

      умственного развития. Мышление приобретает умственного развития. Мышление приобретает   

      личностный, эмоциональный характер.личностный, эмоциональный характер.  

«Интеллектуальная деятельность здесь приобретает особую     «Интеллектуальная деятельность здесь приобретает особую       

  аффективную окраску, связанную с самоопределением старшего аффективную окраску, связанную с самоопределением старшего   

  школьника и его стремлением к выработке своего мировоззрения. школьника и его стремлением к выработке своего мировоззрения.   

  Именно это аффективное стремление создает своеобразие Именно это аффективное стремление создает своеобразие   

  мышления в старшем школьном возрасте».  мышления в старшем школьном возрасте».      

                                                                                                                                                                          Л.И. БожовичЛ.И. Божович  



Психологические особенности в ранней юности:Психологические особенности в ранней юности:  

--  Самосознание устремлено в будущее.Самосознание устремлено в будущее.  

--  Становление мировоззрения, возникает устойчивая Становление мировоззрения, возникает устойчивая   

    система ценностей.система ценностей.  

      --  Развивается эмоциональная сфера.Развивается эмоциональная сфера.  

  --  Улучшается коммуникативность, появляетсяУлучшается коммуникативность, появляется  

    самостоятельность, уравновешенность, самоконтроль.самостоятельность, уравновешенность, самоконтроль.  

--  Общение со сверстниками. Поиск своего «Я», друга,      Общение со сверстниками. Поиск своего «Я», друга,      

объекта любви. объекта любви.   

      --  Меняются взаимоотношения со взрослыми.Меняются взаимоотношения со взрослыми.  

      --  Профессиональное самоопределение.Профессиональное самоопределение.  



                                            Помните, Помните,   

                      что каждый ребенок          что каждый ребенок            

      несёт в себе огромную мудрость,     несёт в себе огромную мудрость,       

              постарайтесь познать эту   постарайтесь познать эту     

        мудрость и использовать её для мудрость и использовать её для   

              взаимного духовного роста!взаимного духовного роста!  



Спасибо за работу!Спасибо за работу!  

  

До новой встречи!До новой встречи!  


