
Возрастные особенности школьников 

Младший школьный возраст 

 

Особенности возраста Новообразования возраста Задачи взрослого 

1. Ведущая деятельность — 

учебная,которая включает в себя: 

*учебные задачи 

*учебные действия 

*действие контроля 

*действие оценки. 

2. Расширяется сфера общения(учитель, 

сверстники) 

3. Основной фактор развития личности 

младшего школьника-отношение взрослых 

к успеваемости, дисциплине и прилежанию 

ребенка. 

4. Ведущий процесс-мышление. 

1. Произвольность поведения. 

2. Способность выполнять действие в уме 

(умственный план действий) 

3. Умение учиться, формирование 

субъекта учебной деятельности — 

учащийся, способный к самоизменению, 

постановке задачи, овладению способами 

действий. 

4. Самооценка. 

5. Самостоятельность, 

ответственность,инициативность. 

6. Перестройка познавательных процессов 

(обдуманная память, восприятие, 

словесно-логическое и рассуждающее 

мышление) . 

1. Развивать ребенка не только в 

познавательной, но и в эмоциональной сфере. 

2. Учитывать индивидуальные особенности 

ребенка и логику ребенка. 

3. Выстраивать учебное сотрудничество с 

ребенком. Задача учителя здесь: 

первоначально обозначить границы знания-

незнания ребенком проблемы,материала. 

Необходимо,чтобы учащиеся сами осознали, 

что они что-то не умеют. Это приведет к 

обращению к учителю,как к 

человеку,обладающему способами освоения 

этих знаний,→формируется учебная 

инициатива. 

4. Действие,которым овладевает ребенок, 

должно быть новым,значимым. 

5. Указывать и преодолевать границы 

рассмотрения мира. 

6. Часто причиной детских ошибок 

оказываются не пробелы в знаниях, а 

неверное понимание детьми требований, 

ожиданий учителя. Поэтому, необходимо 

уточнять понимание ребенком задачи, 

соотносить свою задачу с его. 

 

Подростковый возраст (11-14 лет) 

Особенности возраста Новообразования возраста Задачи взрослого 

1.Интенсивное половое созревание и развитие, 

бурная физиологическая перестройка 

организма. 

1.Появляется «чувство взрослости». 

 

2.Формируется самосознание. 

1. Поддержать интересы ребенка. 

2. Учитель должен вовремя регулировать 

адекватность самооценки подростка (недооценку 



2.Неустойчивая эмоциональная сфера,всплески 

и неуправляемость эмоций и настроений. 

3.Ведущая деятельность — общение со 

сверстниками, освоение новых норм поведения 

и отношений с людьми на основе 

необходимости «завоевать признание», 

расположение и уважение сверстников к себе. 

4. Развитие логического мышления. 

5. Избирательность в учении, сензитивность 

(чувствительность) для развития общих и 

специальных способностей. 

6. Самоконтроль и планирование еще 

затруднены. 

7. Самоутверждение своей самостоятельности 

и индивидуалистичности. 

8. Отсутствие полной самостоятельности, 

повышенная внушаемость (зависимость от 

ровесников). 

9. Формируются идеалы, появляются кумиры. 

 

3. Формируется самоопределение и 

самоотношение. 

 

4.Складывается мировоззрение. 

или переоценку своих возможностей ) без 

ущерба для формирования его личности. 

3. Выстраивать общение с подростком на 

доверии, взаимоуважении, помощи, 

содержательном сотрудничестве. Разграничивать 

ролевое (то, что он демонстрирует для 

сверстников) и личностное в поведении 

подростка. 

4. Учитель должен выстраивать содержание 

учебного материала, ориентируясь, прежде всего, 

на личность подростка. 

5. Суждение учителя об ученике,его действиях 

должны быть осторожны, чтобы не травмировать 

ни ученика, ни в дальнейшем самого учителя. 

6. Прежде чем отнестись к какому-то поступку 

подростка, необходимо первоначально понять, 

что стоит за этим поступком. 

7. Учитель должен оценивать ученика в 

конкретной ситуации. Правильно оценивать. Не 

вспоминать прошлые ситуации. Не 

противопоставлять успехи одного другому и не 

унижать личностные достоинства. 

8.Не читать без конца нотации, при частом 

повторении они теряют свой смысл, не повышать 

голос. 

9.Давать правдивые ответы на вопросы 

подростков. 

 

Старший школьный возраст  

 

Особенности возраста Новообразования возраста Задачи взрослого 

1.Формируется самосознание. 

2.Возрастает волевая регуляция. 

3.Ведущая деятельность — учебно-

1.Способность строить жизненные планы. 

 

2.Способность выбирать способы 

1.Усилить вопросы старшеклассников по 

поводу обращения к будущему. 

2. Показать своим действием дефицит 



профессиональная. 

4.Сформировано абстрактно-логическое 

мышление. 

5.Умение самостоятельно разбираться в 

сложных вопросах, формируется 

собственное мировоззрение. 

6.Стремление к самоутверждению, 

независимости, оригинальности. 

7.Проявление недоверия. 

8.подлинная самостоятельность еще 

отсутствует. 

9.Перестройка эмоциональной сферы. 

10.Завершено половое созревание. 

11. Возникает чувство любви, дружбы. 

реализации своих жизненных планов. 

 

 

действий ребенка, осуществить работу по  

выработке инициативы учащегося в 

отношении своего будущего. 

3.Полно представить мир взрослости, 

эмоционально и правдиво. Вызвать 

интерес старшеклассника к выбору 

профессии. 

+ все, что было сказано в отношеии к 

подросткам. 

 


