
 

 

В младшем школьном возрасте развиваются основные познавательные 

процессы. В чем состоят наиболее важные изменения, которые за период 

младшего школьного возраста происходят с восприятием, вниманием, 

памятью, воображением, речью и мышлением ребенка? 

 

Воображение. 

До семилетнего возраста у детей можно обнаружить лишь 

репродуктивные образы-представления об известных объектах или событиях, 

не воспринимаемых в данный момент времени, причем эти образы в 

основном статичные. Дошкольники, например, испытывают трудности, 

пытаясь представить промежуточные положения падающей палочки между 

вертикальным и горизонтальным ее положением. 

Продуктивные образы-представления как новая комбинация знакомых 

элементов появляются у детей после 7—8-летнего возраста, и развитие этих 

образов связано, вероятно, с началом обучения в школе. 

 

Восприятие. 

В начале младшего школьного возраста восприятие недостаточно 

дифференцированно. Из-за этого ребенок иногда путает похожие по 

написанию буквы и цифры (например, 9 и 6). 

Ребенок может целенаправленно рассматривать предметы и рисунки, но 

при этом им выделяются, так же как и в дошкольном возрасте, наиболее 

яркие, «бросающиеся в глаза» свойства — в основном, цвет, форма и 

величина. Для того чтобы ученик более тонко анализировал качества 

объектов, учитель должен проводить специальную работу, обучая 

наблюдению. 

Если для дошкольников было характерно анализирующее восприятие, то 

к концу младшего школьного возраста, при соответствующем обучении, 

появляется синтезирующее восприятие. Развивающийся интеллект дает 

возможность устанавливать связи между элементами воспринимаемого. 

Это легко прослеживается при описании детьми картины. А.Бине и 

В.Штерн называли стадию восприятия рисунка в возрасте 2-5 лет стадией 



 

перечисления, а в 6-9 лет — стадией описания. Позже, после 9-10 лет, 

целостное описание картины дополняется логическим объяснением 

изображенных на ней явлений и событий (стадия интерпретации). 

 

Память. 

Память в младшем школьном возрасте развивается в двух направлениях 

— произвольности и осмысленности. 

Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них 

интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными 

пособиями или образами-воспоминаниями и т.д. Но, в отличие от 

дошкольников, они способны целенаправленно, произвольно запоминать 

материал, им не интересный. С каждым годом все в большей мере обучение 

строится с опорой на произвольную память. 

Память детей младшего школьного возраста является хорошей, и это в 

первую очередь касается механической памяти, которая за первые три-

четыре года учения в школе прогрессирует достаточно быстро. Несколько 

отстает в своем развитии опосредствованная, логическая память (или 

смысловая память), так как в большинстве случаев ребенок, будучи занят 

учением, трудом, игрой и общением, вполне обходится механической 

памятью. 

Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте идет через 

осмысливание учебного материала. Когда ребенок осмысливает учебный 

материал, понимает его, он его одновременно и запоминает. Таким образом, 

интеллектуальная работа является в то же время мнемонической 

деятельностью, мышление и смысловая память оказываются неразрывно 

связанными. 

 

Внимание. 

В младшем школьном возрасте развивается внимание. Без достаточной 

сформированности этой психической функции процесс обучения 

невозможен. 

Виды внимания. По сравнению с дошкольниками младшие школьники 

гораздо более внимательны. Они уже способны концентрировать внимание 

на неинтересных действиях, в учебной деятельности развивается 

произвольное внимание ребенка. 

Однако у младших школьников все еще преобладает непроизвольное 

внимание. Для них внешние впечатления — сильный отвлекающий фактор, 

им трудно сосредоточиться на непонятном сложном материале. 



 

Характеристика свойств внимания. Внимание младших школьников 

отличается небольшим объемом, малой устойчивостью — они могут 

сосредоточенно заниматься одним делом в течение 10-20 минут (в то время 

как подростки — 40-45 минут, а старшеклассники — до 45-50 минут). 

Затруднены распределение внимания и его переключение с одного учебного 

задания на другое. 

такие же, как и у взрослого человека. Что касается переключаемости, то 

она в этом возрасте даже выше, чем в среднем у взрослых. Это связано с 

молодостью организма и подвижностью процессов в центральной нервной 

системе ребенка. 

 

Мышление. 

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится 

мышление. От интеллекта зависит развитие остальных психических 

функций. 

Виды мышления. За первые три-четыре года учения в школе прогресс в 

умственном развитии детей бывает довольно заметным. От доминирования 

наглядно-действенного и элементарного образного мышления, от 

допонятийного мышления школьник поднимается до словесно-логического 

мышления на уровне конкретных понятий. Согласно терминологии Ж.Пиаже, 

начало этого возраста связано с доминированием дооперационального 

мышления, а конец—с преобладанием операционального мышления в 

понятиях. 

В процессе обучения у младших школьников формируются научные 

понятия. Овладение системой научных понятий дает возможность говорить о 

развитии у младших школьников основ понятийного или теоретического 

мышления. Теоретическое мышление позволяет ученику решать задачи, 

ориентируясь не на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на 

внутренние, существенные свойства и отношения. Развитие теоретического 

мышления зависит от того, как и чему учат ребенка, т.е. от типа обучения. 

Комплексное развитие детского интеллекта в обучении. Школьное 

обучение строится таким образом, что словесно-логическое мышление 

получает преимущественное развитие. Если в первые два года обучения дети 

много работают с наглядными образцами, то в следующих классах объем 

такого рода занятий сокращается. 

Установлено, что первоклассники могут понять и принять поставленную 

перед ними задачу, но ее практическое выполнение возможно для них только 

с опорой на наглядный образец. Учащиеся третьих классов уже сами в 



 

состоянии составить план работы над задачей и следовать ему, не опираясь 

на представленный наглядно образец. 

Комплексное развитие детского интеллекта в младшем школьном 

возрасте предполагает развитие всех видов мышления: наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического. Это успешно 

реализуется, если детям даются задачи, требующие для решения 

одновременно и развитых практических действий, и умения оперировать 

образами, и способности пользоваться понятиями, вести рассуждение на 

уровне логических абстракций. 

Если любой из этих аспектов представлен слабо, то интеллектуальное 

развитие ребенка идет как односторонний процесс. При доминировании 

практических действий преимущественно развивается наглядно-действенное 

мышление, но может отставать образное и словесно-логическое. Когда 

преобладает образное мышление, то можно обнаружить задержки в развитии 

практического и теоретического интеллекта. При особом внимании только к 

умению рассуждать вслух у детей нередко наблюдается отставание в 

практическом мышлении и бедность образного мира. Все это в конечном 

счете может сдерживать общий интеллектуальный прогресс ребенка. 

Индивидуальные особенности мышления. В конце младшего школьного 

возраста (и позже) проявляются индивидуальные различия: среди детей 

психологами выделяются группы «теоретиков», которые легко решают 

учебные задачи в словесном плане, «практиков», которым нужна опора на 

наглядность и практические действия, и «художников» с ярким образным 

мышлением. У большинства детей наблюдается относительное равновесие 

между разными видами мышления. 

В этом же возрасте достаточно хорошо раскрываются общие и 

специальные способности детей. 

Развивающее обучение. Существуют различные типы развивающего 

обучения. Учебные программы развивающего типа отличаются построением 

программы обучения и формой, в которой осуществляется учебная 

деятельность школьников. Одна из систем обучения, разработанная Д.Б.  

Элькониным и В.В.Давыдовым, дает значительный развивающий эффект. 

 

 

 

 

 

 



 

Развивающая программа обучения предполагает получение 

детьми в начальной школе: 

 
 

В результате теоретическое мышление в своих начальных формах 

складывается на год раньше, чем при обучении по традиционным 

программам. Раньше на год появляется и рефлексия — осознание детьми 

своих действий, точнее, результатов и способов своего анализа условий 

задачи. 

Эффективной формой учебной деятельности младших школьников 

оказалась кооперация детей, вместе решающих одну учебную задачу. 

Учитель, организуя совместную работу в группах учеников, организует тем 

самым их деловое общение друг с другом. 

При групповой работе повышается интеллектуальная активность детей, 

лучше усваивается учебный материал. Развивается саморегуляция, поскольку 

дети, контролируя ход совместной работы, начинают лучше оценивать свои 

возможности и уровень знаний. Что касается собственно развития мышления, 

то кооперация учеников невозможна без координации их точек зрения, 

распределения функций и действий внутри группы, благодаря чему у детей 

формируются соответствующие интеллектуальные структуры. 

 

знаний, в которых отражаются закономерные 
отношения объектов и явлений;

умений самостоятельно добывать такие знания и 
использовать их при решении разнообразных 

конкретных задач;

навыков, проявляющиеся в широком переносе 
освоенного действия в разные практические 

ситуации.


