МБОУ
«Убоянская средняя
общеобразовательная школа»
«Возрастные особенности
третьеклассников»
Цель: знакомство родителей с
возрастными особенностями
третьеклассников.
Форма проведения:
информационное сообщение.
Участники: родители учащихся 3
класса.
Третий класс является
переломным в жизни младшего
школьника. В этом возрастном
периоде продолжается освоение
учебной деятельности. Дети
начинают осознанно относиться к
учению, проявлять активный
интерес к познанию.
Это во многом связано с
изменениями, которые происходят
в общем интеллектуальном
развитии детей в данный период.
Психологические исследования
показывают, что между вторым и
третьим классами происходит
скачок в умственном развитии
учащихся. Ребенок учится
оценивать причины своих
достижений и неудач, способы
предотвращения последних, т.е.
развивает познавательную
рефлексию. Именно на этом этапе

обучения происходит активное
усвоение и формирование
мыслительных операций, более
интенсивно развивается
вербальное мышление, т.е.
мышление, оперирующее
понятиями.
Активно развивается и
способность ребенка произвольно
управлять своими психическими
процессами, он учится владеть
вниманием, памятью, мышлением.
Но устойчивость внимания может
снижаться к концу дня, недели,
учебной четверти, после
длительного заболевания. Поэтому
не требуйте долгого напряжения
от быстро утомляющегося
ребенка. Приучите ребенка
соблюдать режим дня.
Возможно существенное
снижение творческих
способностей, стремление
фантазировать за счет появления
умения действовать по образцу,
следовать инструкции.
Присутствует острое
желание быть успешным в учебе,
что означает для ребенка «быть
хорошим и любимым». Поэтому у
некоторых детей происходит
снижение самооценки, например
ребенок, может думать о себе так:
«Я плохой, потому что я плохо
пишу». Эта тенденция может
закрепиться, если ребенок считает,

что родителей огорчают его
неуспехи. Ребенок перестает
верить в свои возможности. В
наиболее сложном варианте
ребенок перестает хотеть быть
успешным, начинает лениться.
Поэтому не надо бояться плохих
отметок и неудач больше, чем их
боится ваш ребенок. Кроме того,
не следует заставлять его, во что
бы то ни стало, делать все на
«отлично». Ребенку полезно
получить то, что он заслужил. Не
надо говорить о том, что у вас
всегда были только пятерки, и все
всегда получалось сразу
(подумайте, так ли это на самом
деле?). В своих ожиданиях надо
исходить из реальных
возможностей ребенка.
Продолжает активно
развиваться воля ребенка. Он
учится сдерживать свои
непосредственные импульсы,
учитывать желания других людей.
Учится преодолевать трудности,
не пасовать перед ними.
Ребенок становится
критичнее, может сформулировать
то, что нравится и что не нравится
в людях.
Появляется способность
хорошо дифференцировать
личностные качества сверстников.
Ребенок может обосновать
причины выбора друга или своё

нежелание дружить. Именно в
этот период возникают
коллективные связи, формируется
общественное мнение, взаимная
оценка, требовательность.
У некоторых детей может
наблюдаться сильное стремление к
лидерству, острое переживание
при невозможности его
реализации. Интенсивно
развивается способность к
сотрудничеству в играх и учебе.
Дети учатся договариваться,
уступать друг другу, распределять
задания без помощи взрослых. В
период освоения сотрудничества
может наблюдаться тенденция к
образованию группировок,
некоторой враждебности между их
лидерами.
Ребенок хорошо осознает
свою роль в семье, отношения
между родителями. Глубоко
страдает, если они его не
удовлетворяют. Появляется
желание иметь больше свободы.
Излишне сильная опека начинает
его угнетать.
Начинают осознаваться
ценностные представления о
жизни

МБОУ
«Убоянская
общеобразовательная средняя
школа»
«Возрастные особенности
четвероклассников»
Цель: знакомство родителей с
возрастными особенностями
четвероклассников.
Форма проведения:
информационное сообщение.
Участники: родители учащихся 4
класса.
Четвёртый год обучения в
младших классах завершает
первый этап школьной жизни
ребенка. Четвероклассники — это
выпускники начальной школы.
В это время заканчивается
формирование основных
новообразований младшего
школьного возраста. Последние
можно сравнить с фундаментом
дома. Поэтому можно сказать, что
заканчивается строительство
фундаментальных характеристик
ребенка, на основе которых будет
продолжено развитие в
подростковом возрасте.
Однако следует иметь в виду, что
развитие детей осуществляется
неравномерно вследствие
особенностей темперамента, типа
нервной системы, здоровья,

семейной ситуации и специфики
семейного воспитания. Поэтому
можно говорить о том, что у
одного и того же ребенка какоелибо новообразование уже
сформировалось, а какое-то
находится в стадии формирования,
и здесь ребенку необходимо
помочь.
Прежде всего, нужно отметить
формирование произвольности
познавательных процессов:
внимания, памяти.
Следующее важнейшее
новообразование —
познавательная рефлексия:
способность осознать причины
учебных неудач и успехов.
Дальнейшее развитие получает и
личностная рефлексия. Ребенок
постепенно начинает узнавать и
дифференцировать свои
личностные качества. В этом
возрасте происходит первичное
осознание потребности в
саморазвитии, то есть младший
школьник уже способен осознать
противоречия между его реальным
«Я» и идеальным, между
способностями и возможностями,
между «могу» и «хочу».
Осознанными становятся права и
обязанности ребенка. При этом
необходимо, чтобы он перестал
делать акцент только на своих
правах («Я так хочу»), что

свидетельствует о некоторой
социальной незрелости, а принял
необходимость выполнения
социальных обязанностей.
Становится устойчивой
самооценка ребенка. Появляется
возможность адекватно оценивать
свои достоинства и недостатки. У
ребенка возникает потребность в
общей положительной оценке
своей личности не только
взрослыми, но и сверстниками.
Большую зрелость приобретает
общение. Сверстники становятся
более значимыми. Их мнение
часто превалирует над мнением
значимых взрослых. Развивается
сотрудничество и, как его
предпосылка, социальный интерес.
Активизируется межполовое
общение. Дети одного пола могут
рассматриваться как соперники.
Внимание детей
противоположного пола может
привлекаться различными
способами: подарками, ссорами и
пр.
Происходит первичное осознание
ценностных ориентаций. Дети
усваивают разницу в социальных
статусах, вырабатывают к этому
собственное отношение.
При формировании позитивных
новообразований нужно помнить,
что в этом возрасте есть риск
появления и негативных.

Начинают активно развиваться
нормативные социальные страхи:
не соответствовать общепринятым
нормам, образцам поведения
(страх сделать что-то не так,
опоздать и пр.), появляется
опасность перерождения
нормальных страхов в
невротические.
Этот период «завершения детства
— перехода к взрослости» может
выражаться в повышении
эмоционального реагирования на
трудности, в появлении чувства
одиночества, ощущения
собственной ненужности.

