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Младший школьный возраст в современном понимании определяется 

как вершина детства. В этот период ребёнок одновременно сохраняет 

большинство детских качеств, а вместе с тем постепенно входит в новый мир 

взрослых, учится организованности, нераскрытым социальным рамкам. 

Ребёнок обретает социальный статус.   



В своей работе учитель должен всегда ориентироваться на возрастные 

особенности учеников, это необходимо для грамотной урочной и внеурочной 

деятельности, а также успешной реализации образовательного стандарта в 

целом. Младший школьный возраст располагает к наиболее благоприятным 

условиям формирования различных качеств. К семи годам мозг ребёнка 

является в значительной мере структурно зрелым, но сами нейроны и их связи 

продолжают формироваться в течение ещё нескольких лет1.  Обучающиеся в 

этот период доверяют учителю, лучше воспринимают его слова, склонны 

подражать своему учителю2. Вместе с тем возрастает подвижность нервных 

процессов. Процессы возбуждения преобладают, и это определяет такие 

характерные особенности младших школьников,как: повышенная 

эмоциональная возбудимость и непоседливость3. 

Большую роль также играет специфика детской памяти, дети в этом 

возрасте хорошо запоминают небольшой и хорошо структурированный 

материал, именно работа с данным типом информации будет с наибольшим 

успехом актуализировать общеучебные умения. Механизмы внимания 

младшего школьника слабы, они невнимательны4. В начальных классах 

запоминание носит механический характер, который основывается на 

многократном повторении и силе впечатления акта восприятия. Так, учитывая 

вышесказанное, следует в первую очередь научить детей выделению главного, 

анализу усвоенного материала и его личностной интерпретации.  

Постепенное привыкание ребенка делать то, что «нужно», а не 

«хочется» управление своим поведением на основе задаваемых образцов 

способствует развитию у детей произвольности как особого качества 
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2Мержоева, З. С-Г. Психологические особенности младших школьников / З. С-Г. Мержоева // Теоретические 
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С. 148 
4Панеш, Б.Х. Психологические особенности младших школьников как субъект учебной деятельности / Б.Х. 
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психических процессов, которое проявляется в умении сознательно ставить 

цели действия и преднамеренно искать, и находить средства их достижения, 

преодолевать трудности и препятствия5 [27, с. 65]. 

Оказываясь в образовательном учреждении обучающийся оказывается в 

новых отношениях с взрослыми и своими сверстниками. Наступает 

рефлексия, которую ребёнок развивает как на себя, так и на его окружающих. 

На протяжении всего младшего школьного возраста ребёнок учиться 

управлять своим поведением, в том числе и вниманием. Учебная деятельность 

зачастую трансформируется в поиск признания, в виду чего ребёнок 

упражняет свою волю к достижению учебных целей. Достижение успеха или 

напротив, поражение на своём пути ребёнок может развить как чувство 

превосходства или зависти. При развитии общеучебных умений учителю 

стоит обращать на это внимание и развивать способность обучающегося к 

идентификации себя с другими, тем самым позволяя ребёнку избавиться от 

негативных психологических образований.  

Развитие учебно-деятельностных умений в первом классе должно 

привести к концу первого года обучения, к следующим компетенциям 

обучающегося: умение принимать учебную цель, намечать задачи для её 

осуществления, умение анализировать учебную ситуацию с целью постановки 

и решения учебной проблемы, умение выделять в учебном материале предмет 

усвоения и оценивать работу по заданным критериям 

В окончанию четвёртого класса учебно-деятельностные умения должны 

включать в себя: умение определять в совместной деятельности учащихся и 

учителя учебную задачу, умение анализировать условия учебной задачи и 

моделировать выделенные условия в предметной, графической, бумажной 

формах, умение определять последовательность учебных действий и 

планировать этапы осуществления деятельности, а также умение определять 
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критерии по различным основаниям и оценивать работу в соответствии с 

ними, научиться оценивать работу товарищей. 

Следующая группа общеучебных умений – учебно-коммуникативные 

умения, которые формируются в процессе общения. Неудивительно, что они 

являются основополагающими в начальной школе. К окончанию первого 

класса уровень сформированности данных умений включает в себя 

способность обучающегося формулировать вопрос к изображению и тексту, 

пересказывать содержание художественного произведения и условий задачи, 

осваивать новые формы работы (запись под диктовку, изложение текста, 

сочинение), овладеть необходимым темпом письма (25 знаков в минуту). 

Учебно-интеллектуальные умения ярче всех отражают прямую 

зависимость общеучебных умений от психологических и возрастных 

особенностей младшего школьника.  Так требования по окончанию обучения 

в первом классе к овладению обучающимися данных умений невелики: 

необходимо научиться осознанному и выразительному чтению, грамотному и 

чистому письму м умению сопоставлять различные факты и явления. По 

окончанию четвёртого класса требования расширяются: необходимо 

научиться самостоятельному беспрепятственному осмыслению информации, 

осуществлять общие логические операции (сравнение, анализ, доказательство, 

обобщение), а также научиться рациональному объяснению фактов и 

прогнозированию некоторых из них.  

Овладение учебно-организационными навыками также 

совершенствуются с возрастом обучающихся. Так по окончанию первого 

класса ученики должны научиться правильно пользоваться учебными 

принадлежностями, понимать задачу и работать в заданном темпе, проверять 

работу по определённому образцу, соблюдать осанку и организовывать 

учебное место таким образом, чтобы выполнение поставленных задач было 

максимально удобным.  

Заключительная группа общеучебных умений – учебно-

информационные умения. Для обучающихся первого класса основными 



требованиями являются умение читать цельные слова, соблюдая 

фонетические и интонационные нормы и находить тексты в оглавлении и 

уметь самостоятельно знакомиться с детской литературой, составлять 

представление о примерном содержании книги. К четвёртому классу список 

умений расширяется: необходимо читать в соответствии с литературными 

нормами, уметь пользоваться различными видами чтения (сплошное, 

выборочное, комментированное и ролевое) и самостоятельно обращаться к 

вопросам и заданиям учебника, овладеть навыками работы со словарём, а 

также уметь осуществлять самостоятельный выбор книги.  

Все вышеперечисленные ориентиры напрямую исходят из психолого-

педагогических особенностей, обучающихся младшего школьного возраста, 

опираются на специфику детского восприятия и усвоения.  
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