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Введение 

 

В предлагаемом учебно-методическом пособии  дана не только 

характеристика современной социальной и образовательной ситуации, но и  

описываются критерии и нормативы соматического и психического развития 

ребенка младшего школьного возраста общей группы здоровья. 

Анализируется психологическая природа контактов между детьми; дано 

представление об основных этапах психосоциального и когнитивного 

развития и возрастных особенностях детей, о зарождении и развитии 

потребности в общении со сверстниками у дошкольников и младших 

школьников, характере складывающихся взаимоотношений и их роли в общем 

психическом развитии ребенка и формировании его личности на протяжении 

этого периода возрастного развития. Выделены основные факторы риска, 

имеющие прогностическое значение для тяжести течения адаптации, и 

специфика этих факторов в соотношении с возрастом. 

Пособие знакомит читателей с феноменологией эмоциональных 

расстройств и нарушений поведения детей в том числе возникающих  в 

условиях дистанционного обучения и изоляции, а также с практикой их 

выявления, психологического анализа и возможной коррекции.  

Одна из главных особенностей данного пособия – в его 

междисциплинарном характере, поскольку оно полной мере соответствует 

настоятельным потребностям широкой аудитории психологов, педагогов, 

медиков и всех тех, кто заинтересован в разработке сложнейшей 

биопсихосоциальной модели личности, вступающей в новую эпоху 

совершенствования человечества. Именно в многостороннем 

(психологическом, естественно-научном) рассмотрении ведущих механизмов 

поведения личности как в житейских, повседневных условиях, так и при 

становящихся все более частыми чрезвычайных экстремальных 

обстоятельствах следует искать пути создания модулей гармоничной, 

сбалансированной деятельности здоровой личности. Авторы высказывают 

надежду, появятся оригинальные идеи и новые рецепты создания 

перспективных программ неуклонного развития как конкретных индивидов, 

так и широких общественных слоев и движений, столкнувшихся с новыми 

социальными реальностями к которым всем участникам образовательного 

процесса ещё только придется привыкнуть и найти новые линии 

взаимодействия. Для совокупных дисциплин - педагогики и психологии, 

свойственно деятельное начало: не только теоретическое изучение человека, 

но и оказание ему действенной помощи в русле плодотворного изменения и 

развития; идея динамики пронизывает все современные науки о личности, 

заинтересованные в ее духовном росте и самосовершенствовании. 

Соединение в настоящем учебном пособии знания из различных 

психолого-педагогических и медико-социальных и подходов существенно 

расширит представления о возможностях сбалансированного становления и 

формирования неповторимой структуры личности  ребенка младшего 

школьного возраста в условиях новых вызовов общества, обусловленных 



потрясениями различной этиологии. Наши рекомендации предлагают  

комплекс развивающих занятий для взаимодействия родителей с детьми (не 

секрет, что родители зачастую не знают как и чем занять ребенка как  внутри 

семьи, так и для дистанционного взаимодействия в системе учитель-ученик. 

Во втором предложении представлены упражнения направленные на 

самовосстановление взрослых. 

   Необходимы новые взгляды и воззрения на проблему 

межчеловеческих отношений, оздоровления внешней и внутренней среды 

личности как в семье, так и в системе образования с целью придания свежих 

стимулов для повышения потенциала индивидуального и общественного 

здоровья населения России. 

 

Анализ современной социальной и образовательной ситуации 

Реалии современного общества вынуждают переходить на новый 

формат организации учебного процесса и системы внутрисемейного 

взаимодействия. Всем надо разобраться, принимаем ли мы происходящее, 

или кризис — это насилие над нашим образом жизни и сценариями развития. 

В. В. Путин, проводя совещание по вопросам образования 20 мая 2020 

отметил, что серьёзно выросла нагрузка на педагогов, нужно было быстро 

осваивать новые технологии, наладить саму технику, иначе готовиться 

и к урокам. Не только в учебные часы, но практически постоянно должны 

были находиться на связи с учениками преподаватели: помогать, 

подсказывать, объяснять. Думаем, что и для родителей значимость, важность 

учительского труда в эти недели открылась по-новому. Учебный процесс 

буквально проходил у них на глазах – ведь дети занимались дома. И мамы, 

и папы, и дедушки, и бабушки могли видеть, как много учителя вкладывают 

в своих воспитанников. Академик А.Г. Асмолов предлагает формулу, которая 

принадлежит австрийскому психиатру Виктору Франклу: «Тот, кто знает 

Зачем, сумеет выстоять любое Как». Самоизоляция — вопрос социальной и 

психологической гигиены общества. выбор за нами: переживать эту 

изоляцию как насланный на нас жуткий стресс или как обыкновенный 

кризис. Первая стратегия восприятия ситуации — стратегия страуса. Меня 

изолировали, а я не понимаю зачем. Я считаю, что многие риски, о которых 

вещают по телевизору, говорят на улице — это переоценка кризиса. Меня 

кризис обойдет. Это не моя проблема. Здесь проявляются стереотипы разных 

стран: в России любимое «авось пронесет». Промчится мимо, не такое 

переживали. 

     Однако формула «моя хата с краю, ничего не знаю» не работает. 

Перед нами планетарная эпидемия, и это проверка на жизнь сообща. Во 

Франции об этом говорит исследователь Марен, в Израиле — футуролог 

Харари. Гигиена и изоляция — спасение других и спасение себя. Здесь 

становится очевидным, что каждый человек — одновременно и другой 

человек. Изолируя себя, ты спасаешь других. Вторую стратегию называют 

«vigilance» — бдительность. В этом случае человек не уходит в глубокое 

отрицание реальности, с которой столкнулся. Он понимает: чем полнее мы 



увидим картину происходящего, тем скорее сможем найти выход из 

критической ситуации.  

Минпросвещения России разработало методические рекомендации по 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Информация для специалистов 

и родителей, важная для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, размещается на сайте Института коррекционной педагогики 

РАО в специализированном разделе
1
. Кроме того Минпросвещения России 

разработало методические рекомендации по реализации программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий
2
. 

Наша задача во время эпидемии — искать новые возможности.  

Сегодняшняя ситуация — суровый эксперимент не только для 

политики и экономики на микро и макроуровнях, но и для образования. Вот 

уже какой месяц по планете катится волна онлайн-коммуникации. В России 

мы буквально впрыгнули в онлайн-образование. Мы не были к этому готовы. 

Долгая изоляция влияет и на семейные отношения. В России зафиксирован 

рост числа разводов после снятия режима самоизоляции, следует из данных 

Росстата, внимание на которые обратили «Известия». В стране было 

зарегистрировано 45,8 тыс. разводов. Это практически соответствует 

показателю того же периода прошлого года (46,9 тыс.) и почти в 2,5раза 

больше, чем в мае 2020-го. Люди оказались в ситуации непрерывного 

совместного времяпровождения с близкими, происходит новый виток 

психологического и человеческого узнавание. Люди сомневаются в 

правильности выбора супруга, совместимости, проходят целый каскад 

социально-психологических рисков.   У нас всегда есть возможность не быть 

одинокими, нам всегда есть с кем поговорить. Александр Григорьевич 

предлагает задать вопросы самому себе, задуматься о смысле жизни. 

Использовать время чтобы остановиться и оглянуться. Что вы успели 

сделать? Ради чего стараетесь? К чему стремитесь? Очень трудно с самим 

собой разговаривать по душам. В изоляции у нас также появляется 

уникальная возможность посмотреть: кто он — значимый другой? Кто он 

рядом с нами? Наши дети, внуки, бабушки и дедушки, мамы и папы. Что нас 

в этой сложной ситуации может заинтересовать и объединить? Есть ли 

любимые общие книги и фильмы? Готовы ли мы вместе решать проблемы? 

Это время общения друг с другом
3
.  

                                                           
1
 https://docs.edu.gov.ru/id1792 

2
 https://docs.edu.gov.ru/id1792 

3
 www.sobaka.ru/health/health/105334?fbclid=IwAR1G-tjrNPnRYOrcxg-

xqVmE5YoyDaQmvagywc4Ws2QJX16ln62ePvlxAaw 
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Не секрет, что большинство педагогов и родителей оказались в полной 

фрустрации: родители, которые находясь с детьми в формате 24/7  и 

вынужденные выполнять роль не только свою, но и быть учителем, тьютором, 

а иногда и тренером, преподавателем музыки или рисования и т.д. Как 

следствие - повышение невротизации, уровня стресса в семье и группе, рост 

конфликтных ситуаций, что оказывает  разрушительное действие как  на 

отдельно взятого человека (ученика, родителя, учителя) так и на 

образовательную ситуацию в целом. Предупреждение нервного и 

физического переутомления, информационных перегрузок вполне 

осуществимо при гармоническом единстве усилий и совершенствовании 

конкретных санитарно-гигиенических условий, рациональной организации 

образовательного процесса и внутрисемейных отношений. Одной из причин, 

подтачивающих здоровье людей, является гиподинамия, преодоление 

которой составляет важнейшую задачу психогигиены. Спорт и физическая 

культура, способствуя активизации человеческого организма, помогают 

быстрее восстанавливать силы. Этот феномен был установлен русским 

физиологом И.М. Сеченовым: работоспособность уставшей руки 

восстанавливается быстрее, если во время отведенного для нее перерыва 

продолжает работать другая рука (по закону взаимной индукции нервных 

процессов). Рассматривая проблемы воспитания ребенка младшего возраста, 

следует отметить важную роль непосредственного влияния (сила примера) 

родных, близких, товарищей на формирование характера. "Учитель 

учителей" К.Д. Ушинский высказывал мнение, что развитие личности 

ребенка обусловлено главным образом воспитанием и обучением. В этой 

связи Ева Шмидт-Кольмер (1959) пишет: "В ходе воспитания ребенок 

должен развиваться как личность, обладающая отзывчивым сердцем и 

богатством чувств, умением войти в коллектив, гармонически 

уравновешенная, физически развитая и наделенная живым умом". При 

искривлении психического развития, связанного с ошибочным или просто 

недостаточным воспитанием, могут появиться весьма устойчивые аномалии 

характера. Такая динамика была отмечена швейцарским психиатром 

Репондом: "Проблема нарушений, называемых психопатическими, есть 

прежде всего проблемы психической гигиены и детской психиатрии". Еще в 

прошлом веке известные педагоги Ф. Шварц и Л. Штрюмпель (независимо 

друг от друга) провели исследование "трудных детей", включив его в 

специальный раздел "педагогической патологии". 

В соответствии с данными педагогической литературы (И.А. 

Сикорский, Е.П. Ересь, А.П. Ларин и др.) в фундаментальном исследовании 

О.В. Кербикова и В.Я. Гиндикина (1962) были дифференцированы основные 

типы неправильного семейного воспитания, которые коррелировали с 

вариантами будущей аномалии личности: "гиперопека" (когда ребенку 

навязывается воля родителей, подавляется самостоятельность), "золушка" 



(ребенок лишен ласки, подвергается унижениям), "кумир семьи" 

(исполняются все желания ребенка, оправдываются все его поступки), 

гипоопека и безнадзорность. Установлена достоверная связь условий 

воспитания типа "гипоопеки" и безнадзорности с психопатией из группы 

возбудимых, "золушки" - тормозимых, "кумира семьи" - истерических. Таким 

образом, обнаружено качественное соответствие особенностей личности 

условиям ее воспитания. Можно отметить три пути влияния среды на 

формирование аномалии личности ребенка: возникновение и фиксацию 

психопатических черт за счет подражания формам поведения окружающих 

(реакции имитации), закрепление  повторяющихся в силу особенностей 

ситуации негативистической линии поведения (реакции протеста, 

оппозиции), прямое культивирование, подкрепление взрослыми 

психопатических реакций подростка. 

Сказанное выше определяет и соответствующую психогигиеническую 

тактику в процессе воспитания детей в первые годы жизни. Следует избегать 

мелочной опеки, несправедливых и суровых наказаний или же, напротив, 

изнеживания, заласкивания, создания "соломенной почвы". Необходимо 

устранять однообразное окружение, позволять ребенку проявлять 

инициативу, самостоятельность, удовлетворять его любознательность, 

развивать круг интересов. Естественно, следует любыми путями 

преодолевать возможную атмосферу отчужденности, конфликтности между 

родителями. Психогигиеническое образование родителей должно строиться 

на усвоении ими навыков педагогики, психологии и психофизиологии - с 

обязательным учетом возрастной "ступени" ребенка (дошкольный, школьный 

период и т.д.). Семья и школа обязаны пребывать в постоянном 

сотрудничестве и тесном контакте, тем самым создавая тесный фундамент 

психического развития школьника. (Семке В.Я., 1999) В настоящее времени 

мы наблюдаем другую опасность- всё чаще родители стремятся «отвязаться» 

от ребенка переключая его внимание на гаджеты, зачастую не интересуясь и 

не анализируя содержание игр, фильмов и пр. 

Необходимо различить содержание образования и учебный материал. 

Регулируя учебный материал, мы лишь создаем иллюзию регулирования 

содержания, фактически паразитируя на давно полученном опыте, реализуя 

бессмысленно популистскую образовательную политику. Как количество 

выученных стихотворений о любви к родине коррелирует с любовью к 

родине? Как количество выученных победных дат коррелирует с 

патриотизмом? Никак. При этом через завалы учебного материала 

прорываются не более 10% учащихся, у остальных просто падает мотивация, 

и они вываливаются из образовательной структуры. 

Содержание образования – это то, чего мы хотим добиться, достижения 

определенных целей. Если мы с этим соглашаемся, то сталкиваемся с тем, 

что регулировать содержание становится гораздо сложнее, нежели 



регулировать учебный материал. Содержание предстоит вытаскивать не из 

объема пройденного материала, а из глубины – его модельности. В этой 

конструкции имеющиеся инструменты оценки уже через шаг перестанут 

работать, но есть цифровые возможности, есть варианты оценки не по 

шаблону, а по самореализации ребенка, через учет его индивидуальных 

действий – все это можно использовать. Есть также позитивный опыт 

использования целевых ориентиров в стандарте дошкольного образования. 

Неслучайно прорывные суждения у нас появляются в рамках очень 

определенной методологической теории Льва Выготского. Считаем, что в 

условиях построения новых форм обучения с учетом развития 

дистанционных форм,  в будущее мы должны смотреть именно через рамку 

развивающего обучения и культурно-исторической концепции, 

сформулированных также Алексеем Леонтьевым, Василием Давыдовым и 

Даниилом Элькониным. 

Такое понимание весьма перспективно и необходимо, ибо 

значительное число педагогов, школьных психологов и родителей в условиях 

вынужденной самоизоляции и развития дистанционных форм обучения 

испытывают сомнения в том, соответствуют ли коммуникативные навыки 

конкретной социальной и образовательной ситуации и лишь в процессе 

научения понимают преимущества, которое даст их освоение. 

Методы обучения коммуникационным навыкам с использованием 

акронима ASPIRE («стремиться»), по Harrison and McIntosh, 1989. 

A (Activity – активность, деятельность). Чем больше 

целенаправленной активности проявит ученик, тем большему он научится. 

S (Support – поддержка). Атмосфера поддержки позволяет 

рисковать и допускать ошибки, что неразрывно связано с процессом 

обучения. 

P (Partnership – партнерство). Обучение улучшается, когда 

преподаватели и ученики вступают в отношения партнерства, учась друг у 

друга. 

I (Integration – интеграция). Обучение облегчается путем 

установления связи между новым материалом и прошлым опытом, а также 

интересами обучающегося. 

R (Reflection – отражение). Знания укрепляются, когда ученик 

делает обзор и отражает смысл нового материала. 

E (Explicitness – прояснение). Имеется в виду ясное согласие о 

целях и методах, способствующих эффективному обучению. 
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Развитие мотивации достижения успехов 

 Развитие мотивации достижения успехов. Младший школьный 

возраст – время закрепления мотива достижения успехов в качестве 

устойчивого личностного свойства человека. Доверительность и открытость, 

послушание и исполнительность – важные личностные особенности младших 

школьников. Усиление сознательного контроля и волевой регуляции 

деятельности. Предупреждение возникновения мотива избегания неудачи. 

Формирование адекватной самооценки и нормального уровня притязаний у 

ребенка. Зависимость уровня притязаний ребенка от положения, занимаемого 

им в системе межличностных отношений. Различение ребенком своих 

возможностей и способностей. Осознание того, что успех больше зависит от 

старания и прилагаемых усилий, чем от имеющихся способностей. 

Особенностью детей младшего школьного возраста, которая роднит их 

с дошкольниками, но еще больше усиливается с поступлением в школу, 

является безграничное доверие к взрослым, учителям, подчинение и 

подражание им. Дети этого возраста полностью признают авторитет 

взрослого человека, почти безоговорочно принимают его оценки. Даже 

характеризуя себя как личность, младший школьник в основном лишь 

повторяет то, что говорит взрослый. 

Это напрямую касается такого важного личностного образования, 

закрепляющегося в данном возрасте, как самооценка. Самооценка, 

непосредственно зависит от характера оценок, даваемых взрослым ребенку и 

его успехам в различных видах деятельности. У младших школьников, в 

отличие от дошкольников, уже встречаются самооценки различных типов: 

адекватные, завышенные и заниженные. 

Доверительность и открытость к внешним воздействиям, подражание и 

исполнительность создают хорошие условия для развития ребенка как 

личности, но требуют от взрослых и учителей ответственности, 

внимательного нравственного контроля за действиями и суждениями. 



Вторым важным моментом является сознательная постановка многими 

детьми цели достижения успехов и волевая регуляция поведения, 

позволяющая ребенку добиваться ее. Сознательный контроль ребенка за 

собственными действиями в младшем школьном возрасте достигает такого 

уровня, когда дети уже могут управлять своим поведением на основе 

принятого решения, намерения, долгосрочной поставленной цели. Особенно 

отчетливо это выступает в тех случаях, когда дети играют или делают что-

либо своими руками. Увлекаясь, они часами могут заниматься интересным и 

любимым делом. В этих актах и фактах также отчетливо просматривается 

тенденция к соподчинению мотивов деятельности: принятое возникшее 

намерение управляет поведением, не позволяя ребенку отвлекаться на 

посторонние дела. 

При попытке понять, как развивается мотивация достижения успехов у 

детей младшего школьного возраста, важно иметь в виду еще одно 

обстоятельство, которое нашло отражение в теории и методике измерения 

мотивации достижения успехов. Было доказано, что у человека с 

достижением успехов связаны не один, а два разных мотива: мотив 

достижения успехов и мотив избегания неудач. Оба они как противоположно 

направленные тенденции формируются в старшем дошкольном и в младшем 

школьных возрастах в ведущих для детей данного возраста видах 

деятельности: у дошкольников – в игре, у младших школьников – в учении. 

Если взрослые люди, обладающие достаточно большим авторитетом 

для детей, мало поощряют их за успехи и больше наказывают за неудачи, то 

в итоге формируется и закрепляется мотив избегания неудачи, который 

отнюдь не является стимулом к достижению успехов. Если, напротив, 

внимание со стороны взрослого и большая часть стимулов ребенка 

приходятся на успехи, то складывается мотив достижения успехов. 

Это обстоятельство и было принято в расчет в педагогических работах 

Ш. А. Амонашвили, где рекомендовано в начальных классах школы не 

использовать отметок, особенно низких, чтобы не вызывать у детей 

тревожность и беспокойство, связанные с развитием и функционированием 

мотива избегания неудачи. 

На мотивацию достижения успехов влияют также два других 

личностных образования: самооценка и уровень притязаний. В 

общепсихологических экспериментальных исследованиях доказано, что 

индивиды, имеющие сильную мотивацию достижения успехов и низкую 

мотивацию избегания неудач, обладают адекватной или умеренно 

повышенной самооценкой, а также достаточно высоким уровнем притязаний. 

Следовательно, в процессе развития мотива достижения успехов у детей 

необходимо заботиться как о самооценке, так и об уровне притязаний. 

Что касается уровня притязаний ребенка, то он может зависеть не 

только от успехов в учебной или какой-либо иной деятельности, но и от 



положения, занимаемого ребенком в системе взаимоотношений со 

сверстниками в детских группах и коллективах. Для детей, пользующихся 

авторитетом среди сверстников и занимающих в детских группах достаточно 

высокий статус, характерны как адекватная самооценка, так и высокий 

уровень притязаний, но не завышенный, а вполне реальный. 

Последним актом, который внутренне укрепляет мотив достижения 

успехов, делая его устойчивым, является осознание ребенком своих 

способностей и возможностей, различение того и другого и укрепление на 

этой основе веры в свои успехи. 

Становление самостоятельности и трудолюбия 

Становление самостоятельности и трудолюбия. Условия 

формирования и закрепления трудолюбия как качества личности в младшем 

школьном возрасте. Два основных вида деятельности, в которых развивается 

это качество: учение и труд. Необходимость использования действенных 

форм стимуляции развития данного качества личности. Дилемма доверия – 

недоверия, возникающая при воспитании самостоятельности у детей 

младшего школьного возраста, ее оптимальное решение и возможные 

отрицательные следствия при неудачном решении. Способы и средства 

развития самостоятельности у детей данного возраста. Использование 

коллективных форм организации учения и труда детей в начальных классах 

школы для развития самостоятельности. 

Параллельно с мотивацией достижения успехов и под ее влиянием в 

младшем школьном возрасте совершенствуются два других личностных 

качества ребенка: трудолюбие и самостоятельность. Трудолюбие возникает 

как следствие неоднократно повторяющихся успехов при приложении 

достаточных усилий и получении ребенком поощрений за это, особенно 

тогда, когда он проявил настойчивость в пути к достижению цели. 

Трудолюбие в начальный период школьного обучения развивается и 

укрепляется в учении и в труде. 

Благоприятные условия для развития у школьников трудолюбия 

создает то обстоятельство, что вначале учебная деятельность представляет 

для них большие трудности, которые приходится преодолевать. Это и 

адаптация к новым условиям жизни (режиму дня, требованиям), и проблемы, 

связанные с обучением чтению, счету и письму, и новые заботы, которые 

возникают у ребенка в школе и дома. В становлении данного важного 

качества большую роль играет разумная, продуманная система поощрений 

ребенка за успехи. Она должна быть ориентированной не на те достижения 

которые относительно легки и зависят от имеющихся у ребенка 

особенностей, а на те, которые трудны и полностью определяются 

прилагаемыми усилиями. Очень большое значение для развития личности 

приобретает вера ребенка в свои успехи. Ее постоянно должен укреплять и 

поддерживать учитель, причем чем ниже самооценка – уровень притязаний 



ребенка, тем настойчивее должны быть соответствующие действия со 

стороны тех, кто занимается воспитанием. 

Трудолюбие возникает тогда, когда ребенок получает удовлетворение 

от труда. Оно, в свою очередь, зависит от того, насколько учеба и труд 

младшего школьника способны своими результатами удовлетворить 

потребности, характерные для детей данного возраста. В качестве стимулов, 

подкрепляющих успехи, должны выступать те, которые порождают у 

младших школьников положительные эмоции. 

Самостоятельность детей младшего школьного возраста сочетается с 

их зависимостью от взрослых, причем данный возраст становится 

переломным, критическим для формирования этого качества личности. С 

одной стороны, доверчивость, послушание и подражание если они чрезмерно 

выражены, могут сделать ребенка несамостоятельным, задержать развитие 

данного качества личности. С другой стороны, слишком ранний упор только 

на самостоятельность и независимость может породить непослушание и 

закрытость, осложнить для ребенка приобретение значимого жизненного 

опыта через доверие и подражание другим людям. Для того чтобы ни та, ни 

другая из этих нежелательных тенденций не проявилась, необходимо сделать 

так, чтобы воспитание самостоятельности и зависимости было взаимно 

уравновешенным. 

С учетом сказанного можно определить следующие средства и способы 

развития самостоятельности у детей данного возраста. Прежде всего ребенку 

необходимо поручать больше дел выполнять самостоятельно и при этом 

больше ему доверять. Необходимо приветствовать всякое стремление 

ребенка к самостоятельности и поощрять его. Чрезвычайно важно с первых 

дней обучения в школе сделать так, чтобы свои домашние задания и дела 

ребенок выполнял самостоятельно, при минимально необходимой помощи со 

стороны взрослых членов семьи, чтобы любая его попытка к независимым 

действиям стимулировалась как тенденция, безотносительно к успеху или 

неудаче. Благоприятной для развития этого качества у детей является такая 

социально-психологическая ситуация, в которой ребенку поручается какое-

либо ответственное дело и, выполняя его, он становится лидером для других 

людей, сверстников и взрослых, в совместной с ними работе. Хорошие 

условия для реализации этой задачи создают групповые формы учения и 

труда, широко используемые в настоящее время в начальных классах школы. 

 

Усвоение правил и норм общения 

Усвоение правил и норм общения. Изменение системы 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми при поступлении в 

школу. Укрепление новой внутренней позиции ребенка. Переход от 



нравственного реализма к нравственному релятивизму – к пониманию 

относительности существующих норм (по теории Ж. Пиаже). 

Особенности нравственных суждений детей – реалистов и 

релятивистов. Уточнение и дальнейшее развитие идей нравственного 

реализма и релятивизма. 

 С поступлением ребенка в школу происходят изменения в его 

взаимоотношениях с окружающими людьми, причем довольно 

существенные. Прежде всего значительно увеличивается время, отводимое 

на общение. Теперь большую часть дня дети проводят в контактах с 

окружающими людьми: родителями, учителями, другими детьми. 

Изменяется содержание общения, в него входят темы, не связанные с игрой, 

т. е. выделяется особое деловое общение со взрослыми. В первых классах 

школы дети больше общаются с учителем, проявляя к нему больший интерес, 

чем к своим сверстникам, так как авторитет учителя является для них очень 

высоким. Но уже к 4-му классу положение дел меняется. Учитель как 

личность становится для детей менее интересной, менее значимой и 

авторитетной фигурой, и растет их интерес к общению со сверстниками, 

который далее постепенно возрастает к среднему и старшему школьным 

возрастам. Наряду с внешними изменениями характера общения происходит 

его внутренняя содержательная перестройка, которая выражается в том, что 

меняются темы и мотивы общения. 

Спустя примерно 30 лет после того, как Ж. Пиаже опубликовал свои 

первые работы по развитию нравственных суждений у детей, Колберг 

расширил, конкретизировал и углубил идеи Пиаже. Он установил, что на 

доконвенциональном уровне развития морали дети действительно чаще дают 

оценки поведению только по его следствиям, а не на основе анализа мотивов 

и содержания поступков человека. Сначала, на первой стадии этого уровня 

развития, ребенок полагает, что человек должен подчиняться правилам для 

того, чтобы избежать наказания за их нарушение. На второй стадии 

возникает мысль о полезности нравственных действий, сопровождающихся 

поощрениями. В это время нравственным считается любое поведение, за 

которое можно получить поощрение, или такое, которое, удовлетворяя 

личностные потребности данного человека, не мешает удовлетворять свои 

другому человеку. 

На уровне конвенциональной морали большое значение вначале 

придается тому, чтобы быть «хорошим человеком», соответствовать извне 

заданному образцу такого человека. Затем на первый план выступает идея 

общественного порядка или пользы для людей (группы, общества). На 

высшем уровне постконвенциональной морали люди вначале оценивают 

поведение, исходя из абстрактных представлений о нравственности, а затем 

на основе осознания и принятия общечеловеческих нравственных ценностей. 

Произвольность поведения из области познавательных процессов волевой 



регуляции поведения, что характерно для дошкольников, в младшем 

школьном возрасте распространяется на область чувств. У детей 3—4-х 

классов отмечаются первые, правда, еще неумелые, сдерживания эмоций, 

непосредственных импульсов и желаний. Наряду с этим начиная примерно с 

3-го класса у младших школьников можно наблюдать проявление 

настойчивости как волевой черты. 

 

  



Интегральная характеристика психологии ребенка 

Интегральная характеристика психологии ребенка младшего 

школьного возраста. Переход ребенка на новый уровень познавательного и 

личностного развития. 

 Дальнейшее развитие способностей к концу младшего школьного 

возраста порождает значительное увеличение индивидуальных различий 

между детьми, что сказывается на их успехах и является одним из оснований 

для принятия психолого-педагогических обоснованных решений 

относительно дифференцирования обучения детей с различными 

способностями. Особое значение для развития в этом возрасте имеет 

стимулирование и максимальное использование мотивации достижения 

успехов в учебной, трудовой, игровой деятельности детей. Это приносит 

двоякую пользу: во-первых, у ребенка укрепляется жизненно полезная и 

достаточно устойчивая личностная черта – мотив достижения успеха, 

доминирующий над мотивом избегания неудачи; во-вторых, это приводит к 

ускорению развития разнообразных других способностей ребенка. 

В младшем школьном возрасте открываются новые возможности для 

стимулирования психического развития ребенка через процесс его 

отношений с окружающими людьми, особенно с учителями и родителями, к 

воздействиям которых в этом возрасте ребенок еще достаточно открыт. Это 

позволяет взрослым, используя социальные мотивы восприятия, оказывать на 

ребенка положительное воздействие. Речь идет о таких мотивах, как 

признание, одобрение со стороны значимых взрослых людей, стремление 

получить высокую оценку и ряде других. 

К концу младшего школьного возраста, к 3—4-му классам повышенное 

значение для детей приобретают отношения со сверстниками, и здесь 

открываются дополнительные возможности активного использования этих 

отношений в учебно-воспитательных целях. Положительных результатов 

можно достичь через публичное одобрение ребенка в присутствии 

товарищей, говоря о его положительных поступках и достижениях, через 

соревнование со сверстникам, а также через действия и ситуации, 

затрагивающие социальный престиж ребенка. 

Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к 

саморегуляции создают благоприятные возможности для развития детей 

младшего школьного возраста. В этом возрасте важно обеспечить ребенка 

различными дидактическими развивающими играми и материалами. 

 

 

  



Умственное развитие младшего школьника 

 За первые 3—4 года учения в школе прогресс в умственном развитии 

детей бывает довольно заметным. От доминировавшего наглядно-

действенного и элементарного образного мышления до понятийного уровня 

развития и бедного логикой размышлений школьник поднимается до 

словесно-логического мышления на конкретных понятиях. Комплексное 

развитие детского интеллекта в младшем школьном возрасте идет в 

нескольких различных направлениях: усвоение и активное использование 

речи как средства мышления; соединение и взаимообогащающее влияние 

друг на друга всех видов мышления: наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического; выделение, обособление и относительно 

независимое развитие в интеллектуальном процессе двух фаз: 

подготовительной и исполнительной. На подготовительной фазе решения 

задачи осуществляется анализ ее условий и вырабатывается план, а на 

исполнительной фазе этот план реализуется практически. Полученный 

результат затем соотносится с условиями и проблемой. Ко всему сказанному 

следует добавить умение рассуждать логически и пользоваться понятиями. 

Первое из названных направлений связано с формированием речи у 

детей, с активным ее использованием при решении разнообразных задач. 

Развитие в этом направлении идет успешно, если ребенка обучают вести 

рассуждения вслух, словами воспроизводить ход мысли и называть 

полученный результат. 

Второе направление в развитии успешно реализуется, если детям 

даются задачи, требующие для решения одновременно и развитых 

практических действий, и умения оперировать образами, и способности 

пользоваться понятиями, вести рассуждение на уровне логических 

абстракций. 

Если любой из этих аспектов представлен слабо, то интеллектуальное 

развитие ребенка идет как односторонний процесс. При доминировании 

практических действий преимущественно развивается наглядно-действенное 

мышление, но может отставать образное и словесно-логическое. Когда 

преобладает образное мышление, то можно обнаружить задержки в развитии 

практического и теоретического интеллекта. При особом внимании только к 

умению рассуждать вслух у детей нередко наблюдаются отставание в 

практическом мышлении и бедность образного мира. Все это, в конечном 

счете, может сдерживать общий интеллектуальный прогресс ребенка. 

Подготовительная фаза ориентировки в условиях решаемой задачи 

является очень важной для развития интеллекта, так как дети на практике 

часто не справляются с задачей именно потому, что не умеют анализировать 

ее условия. Такой недостаток обычно преодолевается за счет специальных 

упражнений, направленных на сравнение между собой условий в похожих 

друг на друга задачах. Такие упражнения особенно полезны тогда, когда 



детям для сопоставления предлагаются задачи со сложными условиями, 

между вторыми существуют тонкие, едва заметные, но существенные 

различия и от которых зависит направление поиска правильного ответа. 

Важно, чтобы дети научились не только видеть, но и словесно 

формулировать эти различия. 

Установлено, что первоклассники могут понять и принять 

поставленную перед ними задачу, но ее практическое выполнение возможно 

для них только с опорой на наглядный образец. Учащиеся третьих классов 

уже сами в состоянии составить план работы с задачей и следовать ему, не 

опираясь на представленный наглядно образец. 

 

Источники умственного развития детей 

В качестве дополнительных к уже названным источникам умственного 

развития младших школьников, особенно в третьем и четвертом классах 

школы, выступают различные виды искусств, средства массовой 

информации: печать, телевидение, радио. Они расширяют и углубляют 

кругозор ребенка, улучшают его знания, повышают уровень эрудиции и 

общей культуры. Знакомство с изобразительным искусством, включая 

классическое и современное, укрепляет интеллектуально-эмоциональное 

восприятие мира. Благодаря этому ребенок избавляется от эгоцентрической 

точки зрения, начинает понимать, что, кроме его собственного восприятия 

мира, может существовать и иное его видение, другая перспектива. 

Искусство, кино, телевидение расширяют рамки восприятия, 

обогащают его видение за счет того, что благодаря творческой работе 

сценаристов, режиссеров и исполнителей на экране проецируется то, что 

существует в жизни, способствуя развитию интеллекта. 

Весьма благотворное влияние на развитие детей в младшем школьном 

возрасте оказывает театр. Его восприятие ребенком младшего школьного 

возраста сложнее, чем кино или телевидения. В театре ребенку приходится 

следить за тем, что происходит, и слушать и понимать не всегда отчетливо 

звучащую речь, распределять и переключать внимание. К восприятию театра 

необходимо готовить ребенка заранее, объясняя ему содержание спектакля, 

смысл пьесы и многое другое, что делает зрелище психологически 

развивающим для юного зрителя. Важность театра для развития детей 

состоит, в частности, в том, что он учит их воспринимать и оценивать людей 

в реальных жизненных ситуациях. 

Дети, которые много читают, обнаруживают большую понятливость, 

более высокий уровень развития интеллекта. Однако легкое, развлекательное 

чтение, публикации, которые нередко привлекают детей только своими 

картинками и простенькими, незатейливыми рисунками, мало что дают для 

психического развития. Важно с первых классов школы прививать детям 

интерес к серьезной, «взрослой» литературе, учить обращаться за нужными 



сведениями к различного рода справочникам. Чтение хотя бы по нескольку 

минут в день должно стать обязательным делом для ребенка, его 

потребностью, начиная примерно со второго класса школы. 

Специфической особенностью детей младшего школьного возраста 

является то, что в этом возрасте обычно обнаруживаются первые признаки 

отставания детей в учении, причем в эти годы отставание еще может быть 

успешно ликвидировано. Основные причины отставания связаны обычно с 

обучаемостью и умственным развитием ребенка. Прежде чем обсуждать эти 

причины, важно установить, какой смысл психологи вкладывают в связанные 

с ним понятия. 

Обучаемость детей, по мнению Н. С. Лейтеса, отличается от уровня 

умственного развития по ряду следующих признаков. С возрастом в течение 

жизни человека уровень умственного развития обычно повышается, а 

обучаемость падает. Обучаемость ребенка младшего школьного возраста, как 

правило, выше, чем обучаемость подростка, юноши или взрослого, хотя 

уровень умственного развития последних выше. С возрастом, кроме того, 

могут происходить качественные изменения умственных возможностей 

человека, связанные с утратой им некоторых психологических преимуществ 

предшествующих возрастных периодов жизни. Самый высокий уровень 

обучаемости обычно наблюдается в дошкольном и в младшем школьном 

детстве, поэтому практически очень важно как можно полнее использовать 

обучаемость детей данных возрастов. 

Обучаемость разным предметам в каждом возрасте имеет особенности, 

которые связаны с индивидуальным своеобразием познавательных процессов 

и личности обучаемого. Это должно учитываться при подготовке и 

организации учебной деятельности. Часто встречающейся причиной низкой 

обучаемости детей младшего школьного возраста является их слабая память, 

плохое запоминание материала. Существенную отрицательную роль в 

отставании мнемической деятельности младших школьников, согласно 

мнению А. А. Смирнова, играет умение применять способы эффективного 

осмысленного запоминания. 

Было установлено, что между орфографическими ошибками, 

совершаемыми учащимися 3—4-х классов, и их оперативной памятью 

существует определенная зависимость, такие ошибки чаще встречаются у 

учащихся со слабо развитой оперативной памятью. На основе этого был 

сделан вывод о том, что для повышения орфографической грамотности 

учащихся необходимо развивать их оперативную память с помощью 

специальных упражнений на уроках языка. 

Важным условием, определяющим результативность запоминания, 

являются особенности внутренних когнитивных структур. Запоминание 

будет стимулироваться в том случае, если ученик читает текст, но 



одновременно с этим определяет его значимый смысл, обращает внимание на 

логические взаимосвязи, т. е. старается этот текст понять. 

Еще на ранних стадиях изучения материала желательно переходить от 

пассивного его восприятия к активному воспроизведению. Это позволяет 

ученику проверять, что из данного текста он уяснил. Такая проверка 

благоприятно сказывается на процессе запоминания по двум причинам: во-

первых, она активизирует внимание учащегося, выявляя то, что он уже знает; 

во-вторых, ученик видит, что прилагаемые им усилия подкрепляются 

успехами, и это действительно стимулирует его к запоминанию. 

Запоминание при заучивании наизусть улучшается также в случае, если 

учащийся умеет сочетать друг с другом наглядно-образные и словесно-

понятийные операции. Чем больше в процессе запоминания задействованы 

интеллектуальные операции (знаковое кодирование, выяснение 

внутритекстовых логических связей, категориальное упорядочивание и 

когнитивные трансформации), тем лучше память. 

Неуспеваемость школьников в младших классах может быть вызвана и 

другими причинами. Ценную информацию о них может дать анализ игровой 

и конструктивной деятельности детей. Учитывая причины неуспеваемости, 

важно определить зону ближайшего (потенциального) развития ребенка, т. е. 

то, что он в состоянии понять и усвоить сам при минимальной помощи 

взрослого, и то, как относится ребенок к предлагаемым ему задачам. 

 

Психологические особенности начального этапа обучения 

 Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 

6—7 до 10—11 лет (1—4-й классы школы). Хронологию социально-

психологических границ этого возраста в жизни ребенка нельзя считать 

неизменной. Она зависят от готовности ребенка к обучению в школе, а также 

от того, с какого времени начинается и как идет обучение в соответствующем 

возрасте. 

Если оно начинается с 6-летнего возраста, как это и происходит сейчас 

в большинстве случаев, то возрастные психологические границы обычно 

смещаются назад, т. е. охватывают возраст от 6 до примерно 10 лет: если 

учение начинается с семилетнего возраста, то, соответственно, границы 

данного психологического возраста перемещаются приблизительно на один 

год вперед, занимая диапазон от 7 до 11 лет. Границы этого возраста могут 

сужаться и расширяться также в зависимости от применяемых методов 

обучения: более совершенные методы обучения ускоряют развитие, а менее 

совершенные замедляют его. Вместе с тем в целом некоторая вариативность 

границ этого возраста не особенно сказывается на последующих успехах 

ребенка. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными 

резервами развития. Их выявление и эффективное использование – одна из 



главных задач психологии детей младшего школьного возраста. Но, прежде 

чем использовать имеющиеся резервы, необходимо подтянуть детей до 

нужного уровня готовности к обучению. С поступлением ребенка в школу 

под влиянием обучения начинается перестройка всех его познавательных 

процессов, приобретение ими качеств, свойственных взрослым людям. Это 

связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности и 

системы межличностных отношений, требующие от них наличия новых 

психологических качеств. Общими характеристиками всех познавательных 

процессов ребенка должны стать их произвольность, продуктивность и 

устойчивость. На уроках, например, ребенку с первых дней обучения 

необходимо в течение длительного времени сохранять повышенное 

внимание, быть достаточно усидчивым, воспринимать и хорошо запоминать 

все то, о чем говорит учитель. 

Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы 

вполне способны, если только их правильно обучать, усваивать и более 

сложный материал, чем тот, который дается по действующей программе 

обучения. Однако для того чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка 

резервы, необходимо решить предварительно две важные задачи. Первая из 

них состоит в том, чтобы как можно быстрее адаптировать детей к работе в 

школе и дома, научить их учиться, не тратя лишних физических усилий, быть 

внимательными, усидчивыми. В этой связи учебная программа должна быть 

составлена таким образом, чтобы вызывать и поддерживать постоянный 

интерес у учащихся. 

Вторая задача возникает в связи с тем, что многие дети приходят в 

школу не только не подготовленными к новой для них социально-

психологической роли, но и со значительными индивидуальными различиями 

в мотивации, знаниях, умениях и навыках, что делает учение для одних 

слишком легким, неинтересным делом, а для других – чрезвычайно трудным 

(и вследствие этого также неинтересным) и только для третьих, которые не 

всегда составляют большинство, соответствующим их способностям. 

Возникает необходимость психологического выравнивания детей с точки 

зрения их готовности к обучению за счет подтягивания отстающих к хорошо 

успевающим. Еще одна проблема состоит в том, что углубленная и 

продуктивная умственная работа требует от детей усидчивости, сдерживания 

эмоций и регуляции естественной двигательной активности сосредоточения и 

поддержания внимания на учебных задачах, что в начальных классах умеют 

делать далеко не все дети. Многие из них быстро утомляются, устают. Особую 

трудность для детей 6—7-летнего возраста, начинающих обучаться в школе, 

представляет саморегуляция поведения. Ребенок должен сидеть на месте во 

время урока, не разговаривать, не ходить по классу, не бегать по школе во 

время перемен. В других ситуациях, напротив, от него требуется проявление 

необычной, произвольно сложной и тонкой двигательной активности, как, 



например, при обучении рисованию и письму. Многим первоклассникам не 

хватает силы воли для того, чтобы постоянно удерживать себя в определенном 

состоянии, управлять собой в течение длительного периода времени. На 

занятиях учитель задает детям вопросы, заставляет их думать, а дома то же 

самое от ребенка требуют родители при выполнении домашних заданий. 

Напряженная умственная работа быстро утомляет ребенка на начальном этапе 

обучения в школе, но это часто происходит потому, что ребенок устает 

именно от умственной работы, а не по причине его неспособности к 

физической саморегуляции. 

С поступлением в школу изменяется положение ребенка в семье, у него 

появляются первые серьезные обязанности по дому, связанные с учением и 

трудом. К нему взрослые люди начинают предъявлять повышенные 

требования. Все это вместе взятое образует проблемы, которые ребенку 

необходимо решать с помощью взрослых на начальном этапе обучения в 

школе. 

 

Познавательное развитие детей младшего школьного возраста 

 В младшем школьном возрасте закрепляются и развиваются далее те 

основные человеческие характеристики познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление и речь), 

необходимость которых связана с поступлением в школу. Из «натуральных», 

по Л. С. Выготскому, эти процессы к концу младшего школьного возраста 

должны стать «культурными». Этому способствуют основные виды 

деятельности, которыми большей частью занят ребенок младшего школьного 

возраста в школе и дома: учение, общение, игра и труд. В чем состоят 

наиболее важные изменения, которые за период школьного возраста 

происходят с восприятием, вниманием, памятью, речью и мышлением 

ребенка? 

До семилетнего возраста у детей можно обнаружить лишь 

репродуктивные образы-представления об известных объектах или событиях, 

не воспринимаемых в данный момент времени, причем эти образы в 

основном статичные. Дошкольники, например, испытывают трудности, 

пытаясь представить промежуточные положения падающей палочки между 

вертикальным и горизонтальным ее положением. 

Продуктивные образы-представления результата новой комбинации 

некоторых элементов появляются у детей после 7—8-летнего возраста, и 

развитие этих образов связано, вероятно, с началом обучения в школе. 

Внимание в младшем школьном возрасте становится произвольным, но 

еще довольно долго, особенно в начальных классах, сильным и 

конкурирующим с произвольным остается непроизвольное внимание детей. 

Объем и устойчивость, переключаемость и концентрация произвольного 

внимания к 4-му классу школы у детей почти такие же, как и у взрослого 



человека. Что касается переключаемости, то она в этом возрасте даже выше, 

чем в среднем у взрослых. Это связано с молодостью организма и 

подвижностью процессов в центральной нервной системе ребенка. Младшие 

школьники могут переходить с одного вида деятельности к другому без 

особых затруднений и внутренних усилий. Однако и здесь внимание ребенка 

сохраняет еще некоторые признаки «детскости». Свои наиболее 

совершенные черты внимание у детей обнаруживает лишь тогда, когда 

предмет или явление, непосредственно привлекшие внимание, особенно 

интересны для ребенка. 

В школьные годы продолжается развитие памяти. А. А. Смирнов 

провел сравнительное исследование памяти у детей младшего и среднего 

школьных возрастов и пришел к следующим выводам: 

 с 6 до 14 лет у детей активно развивается механическая память на 

не связанные логически единицы информации; 

 вопреки распространенному мнению о существовании 

увеличивающегося с возрастом преимущества запоминания осмысленного 

материала фактически обнаруживается обратное соотношение: чем старше 

становится младший школьник, тем меньше у него преимуществ 

запоминания осмысленного материала над бессмысленным. Это, по-

видимому, связано с тем, что упражняемость памяти под влиянием 

интенсивного учения, опирающегося на запоминание, ведет к 

одновременному улучшению всех видов памяти у ребенка, прежде всего тех, 

которые относительно просты и не связаны со сложной умственной работой. 

В целом память детей младшего школьного возраста является 

достаточно хорошей, и это в первую очередь касается механической памяти, 

которая за первые три-четыре года учения в школе прогрессирует достаточно 

быстро. Несколько отстает в своем развитии опосредствованная, логическая 

память, так как в большинстве случаев ребенок, будучи занят учением, 

трудом, игрой и общением вполне обходится механической памятью. 

Однако, если детей младшего школьного возраста с первых лет 

обучения в школе специально учить мнемическим приемам, то это 

существенно повышает продуктивность их логической памяти, незнание этих 

приемов, неумение ими пользоваться на практике является, вероятно, 

основной причиной слабости произвольной памяти у многих детей данного 

возраста. Обучение детей мнемическим действиям должно проходить два 

этапа. На первом из них детям необходимо овладеть мыслительными 

операциями, нужными для запоминания и воспроизведения материала, а на 

втором – научиться пользоваться ими как средствами запоминания в 

различных ситуациях. В норме это должно произойти еще в старшем 

дошкольном возрасте, однако можно начать и в основном завершить этот 

процесс в младших классах школы. Активному развитию памяти детей в 

первые школьные годы способствует решение специальных мнемических 



задач, которые возникают перед детьми в соответствующих видах 

деятельности. 

 

Трудовая и учебная деятельность младшего школьника 

С поступлением ребенка в школу в число ведущих, наряду с общением 

и игрой, выдвигается учебная деятельность. В развитии детей младшего 

школьного возраста этой деятельности принадлежит особая роль. Учебная 

деятельность как самостоятельная складывается именно в это время и 

определяет во многом (если не сказав преимущественно) интеллектуальное 

развитие детей от 6—7 до 10—  II лет. В целом же с поступлением ребенка в 

школу его развитие начинает определяться уже не тремя, как было в 

дошкольном детстве, а четырьмя различными видами деятельности. В. В. 

Давыдов считает, что именно внутри учебной деятельности ребенка младше 

школьного возраста возникают свойственные ему основные психологические 

новообразования. Эта деятельность определяет характер других видов 

деятельности: игровой, трудовой и общения. 

Каждый из четырех названных выше видов деятельности имеет свои 

особенности в младшем школьном возрасте. Учение только начинается, и 

поэтому о нем нужно говорить как о развивающемся виде деятельности. Ему 

предстоит совершенствоваться в течение долгих лет жизни, если человек 

будет все это время продолжать учиться. Однако если процесс развития 

учебной деятельности идет стихийно, то он занимает длительное время. При 

продуманном и разумном формировании учебной деятельности можно 

добиться того, что уже к старшим классам школы ребенок полноценно 

овладевает психологическими основами учения. Главная нагрузка здесь 

приходится как раз на младший школьный возраст, где используются 

основные составляющие этой деятельности: учебные действия, контроль и 

саморегуляция. 

У многих детей с поступлением в школу появляются дополнительные 

обязанности по дому, и это помогает им быстрее перестроиться на новую 

систему отношений. Важно, чтобы в домашней трудовой деятельности 

младшего школьника находили отражение и применялись те знания и 

умения, которые он приобретает в школе. Это, с одной стороны, сделает 

учение в школе более осмысленным и необходимым, а с другой стороны, на 

практике раскрой детям полезность знаний по основным предметам, которые 

они изучают в школе, повысит их интерес к учебным предметам. Да и сам 

домашний труд от этого сделается более привлекательным и в большей 

степени будет способствовать закреплению на практике полученных 

теоретических знаний, воспитанию у детей трудолюбия. 

Не меньшее значение для интеллектуального развития младших 

школьников, чем учение и труд, имеет расширение сферы и содержания их 

общения с окружающими людьми, особенно взрослыми, которые для 



младших школьников выступают в роли учителей, служат образцами для 

подражания и основным источником разнообразных знаний. Коллективные 

формы работы, стимулирующие общение, ни в каком учебном возрасте не 

являются настолько полезными для общего развития и обязательными для 

детей, как в младшем школьном возрасте. 

Иными в этом возрасте становятся и детские игры, они приобретают 

более совершенные формы, превращаются в развивающие. Изменяется, 

обогащаясь за счет вновь приобретаемого опыта, их содержание. 

Индивидуальные предметные игры приобретают конструктивный характер, в 

них широко используются новые знания, особенно из области естественных 

наук, а также те знания, которые приобретены детьми на занятиях трудом 

в школе. Интеллектуализируются групповые, коллективные игры. В этом 

возрасте важно, чтобы младший школьник был обеспечен достаточным 

количеством развивающих игр в школе и дома и имел время для занятий 

ими. Игра в этом возрасте продолжает занимать второе место после учебной 

деятельности как ведущей и существенно влиять на развитие детей. 

За время обучения в младших классах школы дети так быстро 

продвигаются вперед в своем развитии, что между первоклассниками и 

учащимися 3—4-х классов за какие-нибудь два-три года образуется заметный 

разрыв. Вместе с ним увеличиваются и индивидуальные различия детей по 

достигнутому уровню развития. В обобщенном виде эти различия по их 

основным параметрам можно представить следующим образом. 

У первоклассников и отчасти у второклассников доминирует наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, в то время как ученики третьих 

и четвертых классов в большей степени опираются на словесно-логическое и 

образное мышление, причем одинаково успешно решают задачи во всех трех 

планах: практическом, образном и словесно-логическом (вербальном). 

Первоклассники и значительная часть учащихся вторых классов не способны 

к полноценной саморегуляции, в то время как дети, обучающиеся в третьем 

и четвертом классах, вполне в состоянии управлять собой и внешне – своим 

открытым поведением, и внутренне – своими психическими процессами и 

чувствами. 

 

Игровая и учебная деятельность у младших школьников 

 Игра в тех формах, в каких она существовала в раннем детстве, в 

младшем школьном возрасте начинает утрачивать развивающее значение и 

постепенно заменяется учением, суть которого состоит в том, чтобы игровая 

деятельность, которая просто доставляет удовольствие, приобрела 

определенную цель. Большой интерес для младших школьников 

представляют такие игры, в которые с удовольствием играют и взрослые. Это 

игры, заставляющие думать, предоставляющие человеку возможность 

проверить и развить свои способности, включающие его в соревнование с 



другими людьми. Участие детей в таких играх способствует их 

самоутверждению, развивает настойчивость, стремление к успеху и другие 

полезные мотивационные качества, которые детям могут понадобиться в их 

будущей взрослой жизни. В таких играх совершенствуется мышление, 

включая действия по планированию, прогнозированию, взвешиванию шансов 

на успех, выбору альтернатив и т. п. К новому типу игр, которые начинают 

привлекать повышенное внимание детей в младшем школьном возрасте, 

относятся и разнообразные спортивные игры. Помимо решения задач на 

развитие практического мышления, эти игры укрепляют здоровье детей, 

вырабатывают смелость, настойчивость, другие полезные качества. Каждый 

из четырех основных видов деятельности, характерных для ребенка 

младшего школьного возраста: учение, общение, игра и труд – выполняет 

специфические функции в его развитии. Учение способствует приобретению 

знаний, умений и навыков. Общение улучшает обмен информацией, 

совершенствует коммуникативную структуру интеллекта, учит правильно 

воспринимать, понимать и оценивать детей. Игра совершенствует 

предметную деятельность, логику и приемы мышления, формирует и 

развивает умения и навыки делового взаимодействия с людьми. Труд 

улучшает ручные движения, укрепляет практическое, пространственное и 

образное мышление. Без активного участия ребенка в любом из этих видов 

деятельности его психическое развитие было бы односторонним и неполным. 

Особенно важную позитивную роль в интеллектуальном развитии 

младших школьников играет труд, который представляет для них 

сравнительно новый вид деятельности. Труд совершенствует практический 

интеллект, необходимый для самых разных видов будущей практической 

профессиональной деятельности. Он должен быть достаточно разнообразным 

и интересным для детей. Любое задание по школе желательно делать 

интересным и достаточно творческим для ребенка, предоставив ему 

возможность размышления и принятия самостоятельных решений. 

Поощряться в труде должен инициативный и творческий подход ребенка к 

делу, а не только выполненная им работа и ее конкретный результат. 

 

Специфика обучения в младшем школьном возрасте 

В начальный период обучения с определенными трудностями 

сталкиваются практически все дети. 

Моментов, когда в жизни человека, происходят глубокие изменения 

социальной ситуации развития, относительно немного. Это поступление в 

школу, ее окончание, получение профессии и начало самостоятельной 

трудовой деятельности, становление семьи, переходы из одного возраста в 

другой: от 20— 25 к 40— 50 годам, от 40—50 лет к возрасту за 60 лет, шаг за 

пределы 70- летнего возраста. Понятно, что такие радикальные изменения в 

жизни человека без внутренних и внешних проблем не обходятся, и это 



касается любого возраста. Если такой перелом наступает в детстве, то задача 

учителей и родителей заключается в том, чтобы максимально облегчить его 

для ребенка, умело и эффективно помочь ему преодолеть возникшие 

трудности. 

Как это лучше сделать? В первую очередь необходимо обратить 

внимание на формирование у первоклассников полноценной учебной 

деятельности. Основные параметры, признаки и способы оценки степени 

развитости этой деятельности были описаны в предыдущем разделе. Добавим 

то, что касается непосредственно первоклассников. Психолого-

педагогический анализ показывает, что у них чаще всего встречаются два вида 

трудностей: выполнение режима и вступление в новые взаимоотношения со 

взрослыми. Самым распространенным явлением отрицательного характера в 

это время является пресыщение занятиями, быстро наступающее у многих 

детей вскоре после их поступления в школу. Внешне оно обычно проявляется 

в невозможности сохранять на должной высоте первоначальный естественный 

интерес к школе и к учебным предметам. 

Для того чтобы этого не происходило, необходимо включать 

дополнительные стимулы учебной деятельности. Применительно к детям 

шести- и семилетнего возраста такие стимулы могут быть как моральными, 

так и материальными. Моральные стимулы не случайно здесь поставлены на 

первое место, так как в стимулировании детей младшего школьного возраста 

к учению они зачастую оказываются более действенными, чем 

материальные. К их числу относится, например, одобрение, похвала, 

постановка ребенка в пример другим детям. Важно, внимательно наблюдая за 

поведением ребенка, вовремя заметить, на что он лучше всего реагирует. К 

различным видам наказаний в начальном периоде обучения за плохую учебу 

лучше не прибегать. Что же касается материального стимулирования, как 

показывает практика, педагогических и психологических исследований, то 

оно является малорезультативным и применяется в основном ситуативно. Его 

можно применять, но не злоупотреблять. При этом обязательно сочетание 

материального моральными способами стимулирования учения ребенка. 

Первоначально процесс преподавания в младших классах строится на 

основе знакомства детей с главными компонентами учебной деятельности. 

Эти компоненты, по В. В. Давыдову: учебные ситуации, учебные действия, 

контроль. Детально и не спеша необходимо демонстрировать детям 

определенную последовательность учебных действий. При этом важно 

создать благоприятные условия для того, чтобы предметные действия 

приобретали умственную функцию должной их обобщенности, 

сокращенности и освоенности. Если при выполнении заданий школьники 

допускают ошибки, то это свидетельствует либо о неполноте освоенных ими 

учебных действий и действий, связанных с контролем и оценкой, либо о 

слабой регуляции этих действий. Умение ребенка самостоятельно 



сопоставлять результаты выполненных действий с особенностями самих 

действий свидетельствует о том, что исходные виды самоконтроля в 

деятельности уже сформированы. 

В учебных ситуациях дети осваивают общие способы некоторого 

класса задач, причем воспроизведение этих способов выступает как основная 

цель учебной работы. Овладев ими, целиком применяют найденные способы 

решения в конкретных задачах, с которыми они встречаются. 

Действия, направленные на усвоение общего образца и решения задачи, 

соответствующим образом мотивируются и объясняют, зачем нужно усвоить 

именно данный материй. 

Работа по освоению общих образцов действий должна предшествовать 

практике их применения при решении конкретных задач в учебном процессе. 

Одно из основных требований психологии – организовать начальное обучение 

и преподавание большинства тем и разделов программы на основе учебных 

ситуаций, ориентирующих детей на существующие способы выделения свойств 

некоторого понятия определенного класса. Исследования показывают, что ряд 

существенных недостатков в овладении понятиями и способами решения задач 

связан с тем, что при копировании этих понятий и способов решения задач дети 

не были допущены к выполнению всех необходимых учебных действий. 

Умение преобразовывать конкретно-практические задачи в 

теоретические демонстрирует высокий уровень развития учебной 

деятельности младшего школьника. Если в младшем школьном возрасте 

умение должным образом не сформировано, то в последующем ни 

прилежание, ни добросовестность не могут стать психологическим 

источником успешного учения. Контроль и самоконтроль в учебной 

деятельности создают благоприятные условия для формирования у младших 

школьников способности к выполнению действий про себя, во внутреннем 

плане, а также к произвольной их регуляции. 

В развитии мышления и речи детям весьма помогают спонтанные 

рассуждения вслух. В одном из экспериментов группу детей до 10 лет 

обучали рассуждать вслух во время выполнения задания. Контрольная 

группа такого опыта не получила. Дети из экспериментальной группы с 

выполнением интеллектуального задания справились гораздо быстрее 

и эффективнее, чем дети из контрольной группы. Необходимость 

рассуждения вслух и обоснования своих решений ведет к развитию 

рефлексивности как важного качества ума, позволяющего человеку 

анализировать и осознавать свои суждения и поступки. Происходит развитие 

произвольного внимания, преобразование процессов памяти на произвольной 

и осмысленной основе. При этом произвольный и непроизвольный виды 

памяти взаимодействуют и содействуют развитию друг друга. 

Умственные способности и возможности усвоения учебного материала 

младшими школьниками довольно высоки. При правильно организованном 



обучении дети воспринимают и усваивают больше того, что традиционно 

дает обычная школа. Первое, чему нужно научить младшего школьника при 

выполнении домашних заданий, это выделение учебной задачи. Ребенок 

должен ясно представлять себе, каким способом выполнения задачи ему 

необходимо овладеть. 

Хорошие результаты в обучении детей младших классов дают 

групповые формы организации занятий, напоминающие сюжетно-ролевые 

игры, к которым дети привыкли еще в дошкольном возрасте и в которых они 

с удовольствием участвуют. На первых порах учения в школе можно 

рекомендовать организовывать совместную, групповую учебную 

деятельность. Однако такая форма ведения занятия, особенно в первые 

месяцы обучения детей в школе, требует тщательной подготовки. Одна из 

главных задач, которую необходимо ставить, приступая к групповому 

обучению, заключается в том, чтобы предварительно распределить роли, 

установить в учебной группе атмосферу доброжелательных межличностных 

отношений, основанных на помощи. 

 

Обучение младших школьников в домашних условиях 

Трудности адаптационного характера легче и лучше всего 

преодолеваются тогда, когда одновременно с поступлением ребенка в школу 

с ним проводится большая работа дома. Преимущество домашней работы 

над школьной в адаптационном плане заключается в том, что она носит 

индивидуальный характер и в большей степени, чем школьная, учитывает 

особенности каждого ребенка. Родителям, которые занимаются дома с 

детьми, эти особенности известны больше, чем посторонним людям, 

эпизодически встречающимися с ребенком, в частности учителям. Кроме 

того, дома ребенок обычно чувствует себя более раскованно, и у него 

имеется больше свободного времени. Этим временем дома можно лучше 

распорядиться. 

В домашнем деловом и личностном общении с ребенком необходимо 

активно помогать ему преодолевать трудности, с которыми он сталкивается в 

школе. Чтобы обучать ребенка в домашних условиях, следует объяснять ему, 

что каждый школьный предмет, каждое учебное задание рассчитаны на то, 

чтобы чему-то его научить. Эту мысль желательно иллюстрировать на каких-

либо понятных для ребенка примерах из его собственной повседневной жизни. 

Чтобы сформировать контроль и самооценку, необходимо приучить ребенка 

сравнивать выполняемую им работу с некоторым образцом, предварительно 

научив его приемам такого сравнения. Контроль и самооценку ребенка нужно 

формировать не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игре, в 

конструировании, в разнообразных домашних заботах и делах. Тогда легче 

будет обобщить и перенести приемы контроля на учение. 



Слежение за правильностью выполнения задания должно стать 

обязательным условием выполнения любой учебной деятельности и 

осуществляться ребенком самостоятельно. В начале обучения в школе лучше 

не пользоваться отметками, а оценивать весь процесс выполнения учебной 

задачи в целом, без выставления оценки результата, выявляя и анализируя 

положительные и отрицательные стороны выполняемой работы. 

Особое внимание в домашних условиях должно быть обращено на 

развитие мышления и речи ребенка. «Обучая ребенка письменной речи, – 

писал Д. Б. Эльконин, – мы учим его не только орфографии, правописанию и 

грамматике, мы одновременно воспитываем его мышление, мы учим его 

дисциплинировать собственную мысль, учим его произвольно ею 

пользоваться, контролировать ее ход». 

Необходимо побуждать школьника больше писать и, соответственно, 

стимулировать занятия письмом. В начале обучения письменной речи это 

могут быть довольно короткие письма родным и знаковым, краткие 

изложения услышанных или самостоятельно прочитанных рассказов, 

написание маленьких сочинений на заданную тему т. п. Очень важно, чтобы 

развивающееся мышление ребенка параллельно совершенствовалось в 

нескольких планах: в устной и письменной речи, в теоретических 

рассуждениях и практических делах. Развитие теоретического плана 

мышления связано с усвоением и закреплением понятий, вводимых 

школьными учебными предметами, с развитием умения пользоваться ими. 

Практический план мышления ориентирован на решение разнообразных 

практических задач, в том числе с использованием сложных, 

координированных сенсорно контролируемых ручных движений. 

Особенную роль в развитии теоретического мышления школьников 

младших классов играют занятия языками и математикой, так как эти науки 

представляют ребенку основные системы символов, которыми пользуются 

люди. Для того чтобы усвоение математических понятий детьми с самого 

начала обучения в школе шло нормально, необходимо чаще предлагать 

школьникам решать разнообразные практические задачи с использованием 

соответствующих знаний и понятий. Главными из них для углубленного 

понимания математики как науки являются понятия величины, множества, 

числа. Понятие величины усваивается обычно в результате сравнения между 

собой предметов и параметров наблюдаемых явлений. 

Процедуры измерения предметов в быту, их сравнение между собой по 

количественным характеристикам, символическое математическое 

выражение полученных результатов позволяют первокласснику быстро 

освоить начальные математические понятия, вводимые в школе. В 

дальнейшем по мере знакомства с математическими операциями сложения, 

вычитания, умножения и деления они так же должны быть использованы 

детьми для решения практических задач, связанных с элементарными 



расчетами: определение длины, ширины, площади, объема чего-либо и 

выполнение операций с соответствующими величинами. 

Математические задачи и упражнения обычно вызывают 

непосредственный интерес у многих младших школьников, особенно когда 

их выполнение связано с решением практических задач, удовлетворяющих 

актуальным интересам и потребностям ребенка. 
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