
Возрастные особенности первоклассников. 

   Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребёнка. Так, как игровая 

деятельность, сменяется жизнью, огромными требованиями, обязанностями  и ограничениями: 

ребенок каждый день ходить в школу, соблюдает режим дня, подчиняться нормам и правилам 

школьной жизни, выполнять требования учителя. И именно в этот момент родители должны 

быть очень внимательными по отношению к ребенку.    

В младшем школьном возрасте меняется и весь психологический облик ребенка, 

преобразуется его личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и 

переживаний, круг общения. Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но 

обязательно чувствует и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его 

новое положение.  

Главная особенность детей этого возраста – первичное осознание позиции школьника, 

прежде всего через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять. Появляется острое 

желание быть успешным в учебе. Для первоклассника это означает то же, что быть хорошим и 

любимым. Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться, поэтому сильно 

переживает свои неудачи, не всегда понимает их причины.  

Основной, ведущей деятельностью младших школьников становится учение - 

приобретение новых знаний, умений и навыков; важнейшей обязанностью – обязанность 

учиться. Школьник включается в новый для него коллектив, в котором он будет жить, учиться, 

развиваться, взрослеть на протяжении 11 лет.  

Включение в новую социальную среду требуют от ребенка нового уровня развития и 

организации всех психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления). Но 

возможности первоклассников пока еще достаточно ограниченны, так как они часто 

отвлекаются, обладают низкой работоспособностью и быстро утомляются, эмоциональны, 

впечатлительны.  

Моторные навыки, мелкие движения рук еще очень несовершенны, что вызывает 

естественные трудности при овладении письмом, работе с бумагой и ножницами и пр. 

Особенности восприятия детей 6 – 7 лет. 
В этом возрасте восприятие часто сводится к узнаванию предмета, называнию формы и 

цвета. Первоклассники воспринимают объекты как целое, плохо схватывают детали, не 

увязывают их между собой, т. е. систематический анализ воспринимаемых свойств вызывает у 

детей трудности. 

Особенности мышления детей 6 -7 лет. 
В этом возрасте дети способны устанавливать несложные причинно-следственные связи, 

особенно при использовании наглядного материала. Первоклассников можно научить делать 

простые умозаключения. 

Наглядно-образное мышление находится по-прежнему на низком уровне развития, 

преобладающим остается наглядно-действенное мышление. Следовательно, в работе с детьми 

нужно опираться на практическую деятельность. 

Особенности памяти детей 6 – 7 лет. 

Ведущим типом памяти первоклассников остается непроизвольная память 

(непосредственное запечатление и воспроизведение материала, не требующее применения 

особых усилий или вспомогательных методов). Однако в 7 лет процесс запоминания уже может 

быть опосредован использованием внешних стимулов, например схем или карточек. 

В этом возрасте у детей начинает формироваться способность контролировать свои 

процессы памяти и мышления. 

   Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным требованиям, 

существует у всех первоклассников. Только у одних он длится один месяц, у других - одну 

четверть, у третьих - растягивается на весь первый учебный год. Многое зависит здесь от 

индивидуальных особенностей самого ребенка, от имеющихся у него предпосылок овладения 

учебной деятельностью. 

   Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь ребенка. 

Многое на этом пути зависит от родителей первоклассника. 



Рекомендации родителям первоклассников. 

1. Составьте с ребенком распорядок дня, следите за его соблюдением.  

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. 

Объясните их необходимость и целесообразность. 

3. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе 

обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить. 

4. Принимайте ребёнка - любите его не за то, что он красивый, умный, способный, 

отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он есть!  

5. Не сравнивайте его с другими детьми, не ругайте в присутствии других детей. Все 

проблемы можно решить наедине. 

6. Обнимайте ребенка не менее 4-х раз в день. Когда вы обнимаете ребенка, он чувствует 

себя защищенным и любимым. 

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь 

обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


