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В статье сделан акцент на существование прямой зависимости между тем, 
какая обстановка существует в семье и успешностью освоения программы 
начальной школы. В первую очередь, психологическая обстановка в семье 
влияет на формирование познавательного интереса младших школьников. А 
от того, насколько успешным будет ребенок в младшей школе, зависит как 
его дальнейшее обучение, так и успешность в жизни после окончания школы. 
Семья - это тот фактор, который будет влиять на всю жизнь ребенка. Ведь 
проблемы в семье напрямую влияют на все механизмы взаимодействия с об-
ществом. 

The article emphasizes the existence of a direct relationship between the situation in 
the family and the success in the primary school curriculum. First and foremost, the 
psychological situation in the family influences on the formation of the cognitive 
interest of younger schoolchildren. And on how successful a child will be in a primary 
school, both his further training and success in life after graduation depends. Family is 
the factor that will influence on the child's entire life. After all, problems in the family 
directly affect all mechanisms of the interaction with the society. 
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Процесс обучения в образовательных учреждениях - это осно-

ва целостного педагогического процесса. Особенно это отмечается в 

начале третьего тысячелетия. В первую очередь, это активное взаимо-

действие между тем, кто учит, и тем, кто обучается. В случае с млад-

шим школьником это активное взаимодействие между учеником и 

учителем. Результатом обучения становится формирование знаний, 

умений и навыков. При этом активным субъектом процесса обучения 

является ученик, а учитель создает условия для активности обучаемо-

го. Таким образом, под обучением обычно понимается «целенаправ-

ленный педагогический процесс организации и стимулирования ак-

тивной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению 

научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих спо-
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собностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов» [1, 

с.39]. Если учителю не удается создать условий для целенаправлен-

ной активности ученика, то процесс обучения и формирования знаний, 

умений и навыков не происходит. Ученик лишь присутствует на учеб-

ных занятиях. В связи с этим перед педагогом в процессе обучения 

стоят следующие задачи: 

1. Стимулирование всеми доступными средствами учеб-

но-познавательной деятельности учеников в младшей школе; 

2. Организация познавательной активности учеников та-

ким образом, чтобы процесс формирования знаний, умений и навыков 

был успешным. 

3. Развитие процессов мышления, памяти, творческих 

способностей младших школьников [2, с.85].  

Нужно отметить, что тот багаж знаний, умений и навыков, ко-

торый был приобретен ребенком в дошкольный период, в период се-

мейного воспитания, получает свое развитие в школе, а к подростко-

вому возрасту личностные качества приобретают законченный, устой-

чивый характер.  

Особое внимание нужно уделять познавательным процессам, 

поскольку личностные качества, индивидуальность влияют на процесс 

познания, что становится показательным уже к третьему году обуче-

ния. Именно в период третьего и четвертого годов обучения идет про-

цесс углубления, расширения и закрепления тех знаний, которые были 

получены ранее. Одновременно идет процесс закрепления и совершен-

ствования навыков и умений детей младшего школьного возраста [3; 

18]. 

Особый статус в младшем школьном возрасте имеют и моти-

вы учебной деятельности. И от того, как происходит процесс станов-

ления и развития познавательного интереса, зависит многое в будущем 

ребенка. В частности, чем выше уровень познавательного интереса, 

тем сильнее мотивации, и тем больше идет процесс закрепление таких 

личностных черт, как, например, мотивация для достижения успеха. В 

результате мотив успеха преобладает, и нет формирования мотива из-

бегания неудачи. Кроме того, быстрее развиваются способности ре-

бенка [1]. 

Обязательным для процесса обучения в младшей школе явля-

ется стимулирование так называемого познавательного интереса 

младших школьников.  

Что такое познавательный интерес? Это одна из самых важ-

ных частей общего интереса. Если общий интерес, это «особое внима-

ние к чему-нибудь… желание узнать… значительность» [4, c.249]. Или 
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еще одно определение: «активная познавательная направленность че-

ловека на тот или иной предмет» [3, с.268]. То познавательный интерес 

это нечто иное. Его целью является познание мира, но не просто для 

биологической и социальной ориентированности, а для отражения в 

сознании человека его закономерностей, причинно-следственных свя-

зей, самой его сущности. Таким образом, познавательный интерес 

представляет собой более узкое понятие, но при этом являющееся 

важнейшим способом образования личности. 

Познавательный интерес формируется под действием соци-

альных условий, он не детерминирован биологической природой чело-

века. 

Познавательный интерес имеет сложную структуру, выра-

жающуюся как в психических процессах (интеллект, эмоции, регуля-

ция), так и в связях человека с миром (связи могут быть как субъек-

тивными, так и объективными) [4, с.42]. 

В истории педагогической практики познавательный интерес 

обычно рассматривается как нечто внешнее, а именно как побуждение 

к познавательной деятельности школьников. То есть учитель может 

сделать процесс обучения более интересным, привлекательным, не 

скучным. То есть познавательный интерес рассматривается исключи-

тельно как инструмент оживления процесса обучения в школе, осо-

бенно в младшей школе [3, c. 46]. 

Обоснование такого подхода, безусловно, есть. Ведь если че-

ловек из всего окружающего мира выбирает именно то, что считает 

значимым и интересным, то в учебном процессе нужно это использо-

вать. То есть представлять знания в удобной для учеников форме. И 

таким образом развить познавательную активность на всех школьных 

предметах. Ведь не секрет, что обычно ученики уже с младшей школы 

выбирают учебные предметы по принципу: интересно-скучно. 

И мотивы познавательной деятельности лежат в плоскости по-

знавательного интереса. Почему именно познавательный интерес име-

ет преимущества перед другими мотивами деятельности? 

Во-первых, познавательный интерес осознается школьниками 

достаточно рано, уже в младших классах. Обычно, если спросить пер-

воклассника «что тебе нравится в школе?», то в большинстве случаев 

мы получим ответ: «интересно узнавать что-то новое». 

Во-вторых, познавательный интерес яснее всего осознается, 

точно отражает мотивацию учащегося. 

В-третьих, познавательный интерес легко наблюдаем. Учитель 

может быстро определить, есть ли познавательный интерес у учени-
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ков, и вызвать познавательный интерес при необходимости. А если это 

можно выявить и вызвать, значит им можно управлять. 

В-четвертых, в младшей школе познавательный интерес проч-

но связан с другими мотивами учащегося, например, с мотивом долга 

(перед родителями) или самоутверждения (перед одноклассниками). И 

эта взаимосвязь положительно влияет на развитие личности ученика. 

Организация учебно-познавательной деятельности в младшей 

школе предполагает наличие нескольких компонентов. А именно: 

Цели учебной работы; 

Формирование потребностей младших школьников в овладе-

нии изучаемым материалом;  

Определение содержания материала, который нужно усвоить 

ученикам; 

Собственно, учебно-познавательная деятельность, предпола-

гающая овладение знаниями, умениями и навыками; 

Создание атмосферы успеха; 

Контроль и оценка результативности учебно-познавательной 

работы [5, с.74]. 

Учебно-познавательный и воспитательный процесс в школе 

должен быть построен таким образом, чтобы дети усваивали знания, 

умения и навыки, соответствующие образовательным стандартам 

младших школьников. Однако ориентироваться нужно не на стандар-

ты, а на процесс образования и воспитания личности ребенка. Понимая 

образование как осуществление процесса формирования знаний, осоз-

нание личного интереса, создавая условия, в первую очередь, для раз-

вития способностей и склонностей ребенка [6, с.69].  

Рассматривая возрастные особенности и границы младшего 

школьного возраста считаются: с 6-7 до 9-10 лет, что и совпадает с 

периодом обучения в начальной школе. Существует ряд характери-

стик, которые выделяют детей этих возрастных границ. 

В первую очередь, нужно понимать, что этот период способ-

ствует дальнейшему физическому и психическому развитию ребенка 

за счет систематического обучения в школе. Совершенствуется работа 

головного мозга, развивается нервная система. 

При этом, несмотря на относительную зрелость коры головно-

го мозга, в этот период проявляется несовершенство регулирующей 

функции коры. Это выражается в поведении младших школьников 

(возбудимость, излишняя эмоциональность и пр.). 

Существуют различия в темповом развитии мальчиков и дево-

чек (последние опережают). То есть при одинаковом возрасте факти-

чески идет отставание мальчиков на год-полтора [6; 13]. 
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Поступление в первый класс коренным образом изменяет 

жизнь ребенка. Ведущей в младшем школьном возрасте становится 

учебная деятельность. Ребенок становится частью новых социальных 

отношений и приобретает социально значимые обязанности, выполне-

ние которых получает общественную оценку. 

Л.И. Божович полагала, что переход от дошкольного детства к 

школьному создает особую направленность личности младшего 

школьника, в первую очередь в моральной сфере [7]. 

А.С. Выготский отмечал особенности развития интеллекту-

альных способностей в младшем школьном возрасте, подчеркивая их 

особую интенсивность, качественную перестройку восприятия и памя-

ти [8]. 

Рассмотрим основные психофизиологические особенности 

развития ребенка в младшем школьном возрасте. 

Во-первых, нужно отметить, что в отличие от предыдущего 

возрастного периода значительно замедляется рост ребенка и одно-

временно увеличивается вес. Происходит постепенное интенсивное 

развитие мышечной системы. Совершенствуется мелкая моторика, 

благодаря чему ребенок овладевает навыком быстрого письма. Пока-

затели моторного развития увеличиваются и в отношении выносливо-

сти мышц, пространственной ориентации движений, зрительно-

двигательной координации.  Идет прогрессивное развитие точных и 

силовых движений. 

Второе, что нужно отметить, дисбаланс в физическом и нерв-

но-психическом развитии ребенка. Нервная система в связи с возрос-

шими на нее нагрузками значительно ослабляется. В связи с этим от-

мечается повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная по-

требность в движении. 

Тем не менее, нервная система также совершенствуется, по-

скольку идет интенсивное развитие больших полушарий головного 

мозга, усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. 

Психика ребенка развивается быстрыми темпами. Процессы возбуж-

дения и торможения постепенно уравновешиваются, однако все еще 

преобладает процесс возбуждения, что сказывается на поведении 

младших школьников, они все в высокой степени возбудимы. 

Поскольку основной деятельностью становится учебная, то 

познание преимущественно проходит в процессе обучения. Расширя-

ется сфера общения. В связи с этим необходимым является строгая 

направленность всего учебного процесса и воспитательной работы. 

Характерными особенностями детей младшего школьного 

возраста являются: доверия учителям, подчинение, хорошая воспри-
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имчивость, наивность, впечатлительность и стремление превратить 

учебу в игру, поскольку эта деятельность им привычна и наиболее по-

нятна. 

Чаще всего младшие школьники не спорят с учителем, выпол-

няют все его требования, стараются выстроить доверительные отно-

шения с учителем, подражают ему. Это, безусловно, является предпо-

сылками для успеха в обучении и воспитании. Однако именно в этом 

кроется и опасность. Слепая вера в авторитеты в дальнейшем может 

значительно тормозить учебно-воспитательный процесс. 

Дети в этом возрасте крайне впечатлительны. Любые новые 

события и факты производят на них неизгладимое впечатление. При 

малейшей возможности учащиеся подбегают ближе к тому, что их за-

интересовало, стараются взять незнакомый предмет в руки, фиксируют 

внимание на деталях [8]. При этом восприятие неустойчиво и неорга-

низованно. Ребенок младшего школьного возраста может путать циф-

ры 9 и 6, мягкий и твердый знаки с буквой «р» и т. д. Одновременно 

проявляются слабые навыки анализа, малая дифференцированность 

восприятия и сверхэмоциональность. Именно это сочетание заставляет 

строить учебный процесс таким образом, чтобы приучать детей к це-

ленаправленному восприятию постепенно. К окончанию начальной 

школы восприятие ребенка усложняется, формируются навыки анали-

за и дифференциации. 

Также среди особенностей младших школьников нужно отме-

тить неспособность концентрироваться на неинтересных фактах и дей-

ствиях. Непроизвольное внимание преобладает у большинства из них. 

В связи с эти учебный процесс призван сформировать культуру вни-

мания, поскольку без сформированности данной функции психики 

невозможно строить дальнейшее обучение ребенка. 

К особенностям младшего школьного возраста следует также 

отнести развитие мышления от эмоционально-образного к абстрактно-

логическому. К.Д. Ушинский подчеркивал эту особенность, говоря о 

том, что дети мыслят ощущениями и яркими красками [9]. В связи с 

этим одной из основных задач начальной школы является развитие 

интеллекта до уровня понимания причинно-следственных связей. Роль 

учителя в этот период для развития интеллектуальных способностей 

особенно важна. Считается, что разные способы и методы обучения 

при сохранении содержательной части обучения приводят к разным 

результатам, дают совершенно разные характеристики мышления де-

тей. 

Познавательная деятельность в младшей школе определяется 

также ролью памяти. Память младшего школьника носит, в основном, 
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наглядно-образный характер. Интересный материал запоминается, 

также, как и яркий, изобилующий конкретными деталями. Неинтерес-

ное — отбрасывается, либо запоминается произвольно. Процесс обу-

чения и воспитания направлен на развитие производной и смысловой 

памяти, с помощью последней можно освоить достаточно широкий 

круг рациональных способов запоминания. Кроме того, идет развития 

таких видов памяти, как: долговременная, кратковременная, и опера-

тивная [10; 7]. 

Очень важную роль играет воображение. Его особенностью у 

данной возрастной категории можно считать опору на конкретные 

предметы. По мере обучения и воспитания на первом плане оказывает-

ся слово, а не предмет, что дает возможность фантазировать. 

Поскольку ребенок становится субъектом и объектом общест-

венных отношений, становление личностных черт идет под влиянием 

новых отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками (одно-

классниками), новых видов деятельности (учения) и общения, включе-

ния в целую систему коллективов (общешкольного, классного). Закла-

дываются основы общественного поведения, появляется чувство от-

ветственности за себя, свои поступки, идет развитие чувства товари-

щества.  Младший школьный возраст является одним из самых слож-

ных в жизни ребенка. Происходит понимание четких границ своего 

поведения и места в системе социальных отношений. Возникает осоз-

нание того, что сам ребенок может не все. Осознаются свои личные 

качества. Постепенно у ребенка появляется и потребность в самооцен-

ке: он начинает руководствоваться в своем поведении не только оцен-

кой взрослых, но и собственной [11]. 

Нужно сказать, что определенный уровень развития самосоз-

нания в дошкольном возрасте – один из показателей готовности ребен-

ка к обучению в школе. Стремление стать школьником характеризует 

личность ребенка как перешедшего на новый уровень общественных 

отношений. Дошкольник осознает, что он существо социальное. И же-

лание пойти в школу определяет поведение ребенка, его самооценку, 

отношение к действительности. 

Переход из области семейных отношений в школьную меняет 

самооценку ребенка. Зачастую оценка в семье, где ребенка хвалили, и 

реальная оценка его в школе, не совпадают или совпадают частично. 

Это создает дополнительную эмоциональную нагрузку на маленького 

человека. При этом ребенок часто выбирает заниженный уровень са-

мооценки. Это связано с внутренним дискомфортом, который испыты-

вает ребенок при поступлении в первый класс. Ребенок упрям. До тех 

пор, пока он сам не захочет освободиться от той или иной особенности 
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своего поведения, почти невозможно достичь его перевоспитания. По-

этому первые активные проявления индивидуальной свободы должны 

быть направлены на то, чтобы у ребенка постепенно вырабатывалась 

самостоятельность. Отсюда вытекает огромная роль начальной школы 

в процессе социализации личности. 

Что касается эмоционально-волевой сферы, то по своему раз-

витию мотивационная сфера отстает от интеллектуального совершен-

ствования. Мотивы чаще всего не осознаются. Чувства преобладают 

над разумом, в результате чего школьник совершает множество необ-

думанных действий. 

Поскольку дети в этом возрасте крайне подвижны, возбудимы, 

то сидеть на уроке долго в одной позе они не могут. Особенно это 

можно наблюдать на переменах, когда младшие школьники стараются 

выплеснуть избыток энергии. Именно поэтому необходимо предостав-

лять детям возможность двигаться даже в процессе одного урока. 

В целом, эмоционально-волевая сфера ребенка в младшей 

школе характеризуется следующими чертами: 

1. Легкое восприятие и отзывчивость на происходящие собы-

тия. 

2. Избыточная эмоциональность, умственная и физическая 

сфера окрашены эмоционально 

3. Непосредственность в выражении эмоций и переживаний 

4. Крайняя эмоциональная неустойчивость, быстрая смена на-

строений, аффективность на фоне общей бодрости и беззаботности. 

5. Эмоционально значимыми становятся не только игровая 

деятельность, но и общение с учителями и сверстниками, успехи в 

учебной деятельности, их оценка со стороны окружающих. 

6. Эмоции и чувства воспринимаются не всегда адекватно, что 

приводит в свою очередь, к неадекватным реакциям на окружающих. 

Чувство сопереживания практически не развито [12; 8]. 

Таким образом, можно констатировать, что развитие ребенка в 

младшем школьном возрасте, это сложный процесс и достаточно про-

тиворечивый. Основные новообразования в психическом развитии 

ребенка являются: произвольность и осознанность всех психических 

процессов и их интеллектуализация, их внутреннее опосредование, 

которое происходит благодаря усвоению системы научных понятий; 

осознание своих собственных изменений в результате развития учеб-

ной деятельности. Интенсивно формируются почти все интеллекту-

альные, социальные и нравственные качества, многие из них уже оста-

нутся неизменными на протяжении всей жизни. К концу этого возрас-
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тного периода мелкая и общая моторика достаточно скоординирована 

и точна. 
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