
Возрастные особенности 

детей младшего школьного возраста. 

 

В 6 - 7 лет у каждого ребенка резко изменяется вся его жизнь - он 

начинает учиться в школе. Практически всех детей к школе готовят дома или 

в детском саду: учат читать, считать, иногда и писать. Но как бы ни был 

ребенок подготовлен педагогически к школьному обучению, он не 

поднимается на новый возрастной этап автоматически, переступая порог 

школы. 

Основой для определения  возрастных границ этого периода служит 

время обучения детей в начальных классах (6 - 9 лет). 

В этот период происходит активное анатомо-физиологическое 

созревание  организма. К 7 годам совершается морфологическое созревание 

лобного отдела больших полушарий, что создает возможности для 

осуществления целенаправленного произвольного поведения, планирования 

и выполнения программ действий. К 6 годам  возрастает подвижность 

нервных процессов возбуждения и торможения, хотя процессы возбуждения 

превалируют (что определяет такие характерные особенности младших 

школьников, как непоседливость, повышенная эмоциональная возбудимость 

и т.п.). Возрастает функциональное значение второй сигнальной системы, 

слово приобретает обобщающее значение, сходное с тем, какое оно имеет у 

взрослого человека. В целом, можно сказать, что у детей 7-10 лет основные 

свойства нервных процессов по своим характеристикам приближаются к 

свойствам нервной системы взрослых людей. Вместе с тем, эти свойства у 

отдельных детей  еще очень не устойчивы, поэтому многие физиологи 

считают, что говорить о типе нервной системы у младших школьников 

можно лишь условно. 

В этом возрасте происходят также существенные изменения в органах 

и тканях тела, существенно повышающие, по сравнению с предшествующим 

периодом, физиологическую выносливость ребенка. Все это создает 



благоприятные анатомо-физиологические предпосылки для осуществления 

учебной деятельности. 

Из особенностей анатомо-физиологического созревания заслуживают 

также внимания следующие моменты: развитие крупных  мышц опережает 

развитие мелких, и поэтому дети лучше выполняют сравнительно сильные и 

размашистые движения, чем те, которые требуют точности, что необходимо 

учитывать при обучении  детей письму. Важно иметь в виду 

неравномерность анатомо-физиологического созревания детей. 

Возросшая физиологическая выносливость, повышение 

работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей 

остается характерной высокая утомляемость. Их работоспособность обычно 

резко падает  через 25-30 минут урока и после второго урока. Дети очень 

утомляются в случае посещения группы продленного дня, а также  при 

повышенной эмоциональной насыщенности уроков, мероприятий. Все это 

необходимо учитывать, имея в виду и уже упоминавшуюся повышенную 

эмоциональную возбудимость. 

С поступлением ребенка в школу в его жизни происходят 

существенные изменения, коренным образом изменяется социальная 

ситуация развития, формируется учебная деятельность, которая является для 

него ведущей. Именно на основе учебной деятельности развиваются 

основные психологические новообразования младшего школьного возраста. 

Обучение выдвигает в центр сознания ребенка (Л.С.Выготский). Тем самым 

мышление становится доминирующей  функцией, начинает определять 

работу и всех других функций сознания - они интеллектуализируются и 

становятся произвольными.  

Ранее было принято считать, что для детей младшего школьного 

возраста ведущим является конкретно-образное мышление, однако в 

настоящее время, в первую очередь благодаря работам Д.Б.Эльконина, 

В.В.Давыдова и их сотрудников, доказано, что дети этого возраста имеют 



гораздо большие познавательные возможности, что позволяет развивать у 

них основы теоретических форм мышления. 

Согласно концепции известного американского психолога Эриксона, в 

этот период формируется такое важное личностное образование, как чувство 

социальной и психологической компетентности (или при неблагоприятном 

развитии - социальной или психологической неполноценности), а также 

чувство дифференцированости своих возможностей. 

Особую роль в жизни младшего школьника играет учитель, который  

часто выступает как своего рода центр его жизни (даже в тех случаях, когда 

ребенок «не принимает» педагога), именно на учителе оказывается 

«завязанным» эмоциональное самочувствие ребенка. К концу младшего 

школьного возраста особое значение начинает приобретать мнение 

сверстников, ребенок начинает стремиться завоевать признание товарищей. 

Наряду с учебной деятельностью существенное место в жизни младших 

школьников продолжает занимать игровая деятельность, прежде всего игры с 

правилами, игры-драматизации. 

 

 


