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Современная психолого-педагогическая наука определяет границы млад-

шего школьного возраста с семи до десяти – одиннадцати лет. Одним из важней-

ших итогов психологического развития в период дошкольного возраста является 

психологическая готовность ребёнка к школьному обучению. В.С. Мухина опре-

деляет психологическую готовность к школе, как сложное образование, предпо-

лагающее достаточно высокий уровень участия мотивационной, интеллектуаль-

ной сфер и сферы произвольности. Обычно выделяют следующие аспекты пси-

хологической готовности – личностную, мотивационную, эмоционально-воле-

вую и интеллектуальную готовность к школе. Все аспекты важны для того, 

чтобы учебная деятельность ребёнка была успешной, так и для его скорейшей 

адаптации к новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему от-

ношений. 
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С поступлением ребёнка в школу под влиянием обучения начинается пере-

стройка всех его познавательных процессов, приобретение ими качеств, свой-

ственных взрослым людям. Это связано с тем, что дети включаются в новые для 

них виды деятельности и системы межличностных отношений, требующих от 

них наличия новых психологических качеств. Общими характеристиками всех 

познавательных процессов ребёнка должны стать их произвольность, продуктив-

ность и устойчивость. 

Восприятие детей младшего школьного возраста первоначально носит не-

произвольный характер. Учащиеся не умеют ещё управлять своим восприятием, 

не могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет, то или иное 

наглядное пособие. В начале младшего школьного возраста восприятие недоста-

точно дифференцированно. Из-за этого ребёнок иногда путает похожие по напи-

санию буквы и цифры. Хотя он может целенаправленно рассматривать предметы 

и рисунки, им выделяются наиболее яркие, бросающиеся в глаза свойства – в ос-

новном цвет, форма и величина рассматриваемого предмета. 

Необходимым условием усвоения знания является внимание. 

Познавательная активность ребёнка, направленная на обследование окружа-

ющего мира, организуют его внимание на исследуемых объектах довольно 

долго, пока не иссякнет интерес. Если шести-семилетний ребенок занят важной 

для него игрой, то он, не отвлекаясь, может играть два-три часа. Он же будет 

отвлекаться и чувствовать себя совершенно несчастливым, если надо быть вни-

мательным в той деятельности, которая ему безразлична или совсем не нравится. 

В процессе усвоения учебного материала у младших школьников развива-

ется и совершенствуется память. На протяжении всего младшего школьного воз-

раста идёт развитие произвольного и осмысленного запоминания. Память разви-

вается в двух направлениях – произвольности и осмысленности. Дети непроиз-

вольно запоминают материал, вызывающий у них интерес, преподнесённый в иг-

ровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями или образами-воспо-

минаниями и т. д. Но они не способны целенаправленно, произвольно запоми-

нать материал, им не интересный. С каждым годом всё в большей мере обучение 
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строится с опорой на произвольную память. Произвольная память становится 

функцией, на которую опирается учебная деятельность. 

Систематическая учебная деятельность помогает развить у детей такую пси-

хическую особенность, как воображение. В условиях учебной деятельности к во-

ображению ребёнка предъявляют специальные требования, которые побуждают 

его к произвольным действиям. Эти учебные требования побуждают развитие 

воображения, но нуждаются в подкреплении специальными орудиями – иначе 

ребенок затрудняется продвинуться в произвольных действиях воображения. 

Этому могут помочь реальные предметы, макеты, схемы, знаки, графические об-

разцы и др. 

В младшем школьном возрасте завершается наметившийся в дошкольном 

возрасте переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению. У 

ребенка появляется логически верные рассуждения: он использует операции, ха-

рактерные для данного возраста, поскольку они могут применяться только на 

конкретном материале. 

Развитие анализа у младших школьников идет от чувственного и в дальней-

шем к умственному. Развитие анализа протекает одновременно с развитием син-

теза: от простого, суммирующего, к более широкому и сложному. Анализ для 

младших школьников является более лёгким мыслительным процессом и разви-

вается быстрее, чем синтез. Школьное обучение строится таким образом, что 

словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. 
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