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«Психологические особенности младших школьников» 

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности 

к учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой 

формируются основные психические новообразования. Поэтому, 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 учение, важнейшей обязанностью – 

обязанность учиться, приобретать знания. Это серьёзный труд, требующий 

организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. 

Особенности мышления. Младший школьный возраст имеет большое 

значение для развития основных мыслительных действий и приемов: 

сравнения, выделения существенных и несущественных признаков, 

обобщения, определения понятия, выделения следствия и причин (С.А. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Несформированность 

полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что усваиваемые 

ребенком знания оказываются фрагментарными, а порой и просто 

ошибочными. Это серьезно осложняет процесс обучения, снижает его 

эффективность (М.К. Акимова, В.Т. Козлова, В.С. Мухина). 

В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин, И.В. Дубровина, Н.Ф. Талызина, Л.С. 

Выготский писали о том, что в период начального школьного обучения 

наиболее активно развивается мышление, в особенности словесно-логическое. 

То есть, мышление становится доминирующей функцией в младшем 

школьном возрасте. 

Особенности восприятия. Развитие отдельных психических процессов 

осуществляется на протяжении всего младшего школьного возраста. Дети 

приходят в школу развитыми процессами восприятия (сформированы простые 

виды восприятия: величина, форма, цвет). У младших школьников 

совершенствование восприятия не останавливается, становится более 

управляемым и целенаправленным процессом. 

Особенности внимания. Возрастными особенностями внимания 

младших школьников являются сравнительная слабость произвольного 

внимания и его небольшая устойчивость. Значительно лучше у младших 

школьников развито непроизвольное внимание. Постепенно ребенок учится 

направлять и устойчиво сохранять внимание на нужных, а не просто внешне 

привлекательных предметах. Развитие внимания связано с расширением его 

объема и умением распределять внимание между разными видами действий. 



Поэтому учебные задачи целесообразно ставить так, чтобы ребенок, выполняя 

свои действия, мог и должен был следить за работой товарищей. 

Особенности памяти. Продуктивность памяти младших школьников 

зависит от понимания ими характера задачи и от овладения 

соответствующими приемами и способами запоминания и воспроизведения. 

Соотношение непроизвольной и произвольной памяти в процессе их развития 

внутри учебной деятельности различно. В 1 классе эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного, так как у детей еще 

не сформированы особые приемы осмысленной обработки материала и 

самоконтроля. По мере формирования приемов осмысленного запоминания и 

самоконтроля произвольная память у второклассников и третьеклассников 

оказывается во многих случаях более продуктивной, чем непроизвольная. 

Особенности воображения. Систематическая учебная деятельность 

помогает развить у детей такую важную психическую способность, как 

воображение. Развитие воображения проходит две главные стадии. 

Первоначально воссоздаваемые образы весьма приблизительно 

характеризуют реальный объект, бедны деталями. Построение таких образов 

требует словесного описания или картины. В конце 2 класса, а затем в 3-м 

классе наступает вторая стадия, и этому способствует значительное 

увеличение количества признаков и свойств в образах. 

Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности 

изменяется общий характер эмоций детей. Учебная деятельность связана с 

системой строгих требований к совместным действиям, с сознательной 

дисциплиной и с произвольным вниманием и памятью. Все это влияет на 

эмоциональный мир ребенка. На протяжении младшего школьного возраста 

наблюдается усиление сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций и 

повышение устойчивости эмоциональных состояний. 

Младший школьный возраст – период накопления, впитывания знаний, 

период приобретения знаний по преимуществу. В этом возрасте подражание 

многим высказываниям и действиям является значимым условием 

интеллектуального развития. Особая внушаемость, впечатлительность, 

направленность умственной активности младших школьников на повторение, 

внутреннее принятие, создание подходящих условий для развития и 

обогащения психики. Данные свойства, в большинстве случаев, являются 

положительной своей стороной, и в этом исключительное своеобразие этого 

возраста. Следовательно, поступление в школу способствует формированию 

потребности в признании и познании, к развитию чувства личности. 

 


