
Возрастные особенности к программам 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет), вносит большой вклад в разви-

тие ребенка. Именно в этот период происходит становление основных лич-

ностных механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с 

другом эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание.  

Новообразованиями дошкольного возраста являются воображение и 

наглядно-образное мышление.  

Основное направление умственного развития детей дошкольного возраста 

связано с уровнем сформированности действий перцептивной аналитико-

синтетической деятельности (способность мысленно расчленять видимый 

предмет на части, затем объединять в единое целое). 

  У детей младшего дошкольного возраста доминирует непроизвольная зри-

тельно-эмоциональная память, к пяти годам начинает формироваться произ-

вольная память. 

Совместная деятельность с взрослыми сменяется самостоятельно выпол-

няемыми действиями в соответствии с указаниями взрослого. Впервые ста-

новится возможным систематическое обучение ребенка по определенной 

программе. 

С точки зрения формирования ребенка как личности весь дошкольный 

возраст можно разделить на три части: 3-4 года - укрепление эмоциональной 

саморегуляции, 4- 5 лет – нравственная саморегуляция, а 6-7 лет - формиро-

вание деловых личностных качеств ребенка. 

Ведущий вид деятельности дошкольника – это игра, поэтому обучение про-

исходит в игровой форме.  

В этот период начинает складываться индивидуальная мотивационная систе-

ма ребенка, появляются мотивы достижения успеха, соревнования, соперни-

чества. 

Ближе к 7 годам у ребенка формируется внутренняя позиция школь-

ника, т.е. появляется желание учиться, мотивы иерархизуются. 

Итогом дошкольного детства является формирование психологической 

готовности к школьному обучению, включая различные аспекты: физиче-

ский, мотивационный, интеллектуальный, эмоционально-волевой. 

 

Младший школьный возраст(с 1 по 4 класс, возраст с 6-7 до 9-10л.) 

В этот период происходит физическое и психофизиологическое развитие ре-

бенка, причем физический рост опережает нервно-психическое развитие, 

что проявляется в повышенной утомляемости, беспокойстве, повышенной 

требовательности в движениях. 

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность, 

под влиянием которой формируются основные новообразования этого воз-

раста: способность к действиям во внутреннем и умственном плане или 

планирование про себя, умение анализировать и рефлексия (т.е анализ 

собственных действий). 



Происходят существенные изменения во всех познавательных процессах: 

мышлении, памяти, внимании. Мышление от наглядно-образного развивает-

ся к словесно-логическому, память и внимание от непроизвольного к созна-

тельно регулируемому и опосредованному. 

Важным фактором, влияющим на успешность обучения является мотиваци-

онная составляющая, причем мотивация более сильная у первоклассников, к 

концу младшего школьного возраста может снизиться. Основным мотивом, 

доминирующем в этом возрасте является мотив достижения успеха. 

В начале младшего школьного возраста еще недостаточно развиты самосо-

знание и самооценка, умение найти место в коллективе. К концу возраста 

возникают коллективные связи, формируется  взаимная оценка, требователь-

ность.  

  Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу млад-

шего школьного возраста все большее значение для ребенка начинают при-

обретать сверстники. 

В личности младшего школьника происходит появление произвольного по-

ведения, формируются нравственные мотивы, способность оценивать свои 

поступки с точки зрения его результатов и тем самым изменить свое поведе-

ние. 

Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает 

себя личностью, стремится к совершенству. Это находит свое отражение во 

всех сферах жизни ребенка, в том числе и во взаимоотношениях со сверст-

никами. Дети находят новые групповые формы активности, занятий. Ребенок 

в этом возрасте очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благо-

даря этому он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и нрав-

ственные. 

 

Подросток 

Подростковый возраст – это остро протекающий переход от детства к взрос-

лости, активное формирование личности. 

Данный возраст характеризуется неоднородностью периода: младший подро-

сток (10 – 13 лет, 5 – 6 кл.), старший подросток (13-15 лет или 7-9кл.), причем 

эти границы могут меняться в зависимости от индивидуальных особенно-

стей. 

    Это наиболее противоречивый период в формировании личности. С одной 

стороны этот период характеризуется дисгармоничностью в строении лично-

сти, конфликтным характером поведения в отношении взрослых. Бурный фи-

зический рост и половое созревание приводят к повышенной утомляемости, 

возбудимости, раздражительности, негативизму. 

С другой стороны возрастает самостоятельность, расширяется сфера дея-

тельности, появляются новые возможности в интеллектуальном развитии.  

Одним из важнейших новообразований подросткового возраста является 

формирование чувства взрослости и связанные с этим процессы измене-

ния самооценки и самосознания.  



Ведущая деятельность – это общение, которое позволяет подростку искать 

себя, постоянно сравнивать себя со сверстниками и вырабатывать самооцен-

ку. Взросление может идти как по одному, так и по нескольким направлени-

ям одновременно: познавательно-интеллектуальному (развитие устойчивых 

познавательных интересов), морально-этическому (оценка поступков людей, 

мотивов поведения, становление собственных взглядов и оценочных крите-

риев), социально-психологическому (стремление к интенсивному общению 

со сверстниками). 

Одной из важнейших черт, характеризующих личность подростка, является 

появление устойчивости самооценки и образа «Я». Важным содержанием са-

мосознания подростка является образ его физического «Я» – представление о 

своем телесном облике, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов 

«мужественности» и «женственности». Особенности физического развития 

могут быть причиной снижения у подростков самооценки и самоуважения, 

приводить к страху плохой оценки окружающими.  

 Ведущим мотивом поведения подростка является стремление найти свое ме-

сто среди сверстников. Отсутствие такой возможности очень часто приводит 

к социальной неадаптированности и правонарушениям. Оценки товарищей 

начинают приобретать большее значение, чем оценки учителей и взрослых. 

Подросток максимально подтвержден влиянию группы, ее ценностей. 

Подросток испытывает острую нужду в положительной оценке своей лично-

сти.  

Развитие интеллектуальной сферы подростка характеризуется качественны-

ми и количественными изменениями. Формируютсяэлементы теоретического 

мышления, развиваются такие операции, как классификация, анализ, обоб-

щение, рефлексивное мышление. Предметом внимания и оценки подростка 

становятся его собственные интеллектуальные операции. Постепенно подро-

сток приобретает взрослую логику мышления. 

Память развивается в направлении интеллектуализации, т.е. связанна с мыс-

лительной деятельностью.Внимание в подростковом возрасте является про-

извольным и может быть полностью организовано и контролируемо под-

ростком. 

Подросток обладает необходимыми интеллектуальными возможностями, од-

нако успешность  обучения во многом зависит от мотивации обучения, от то-

го личностного смысла, которое имеет обучение для подростка. 

 

Юность 
Юность – период соответствующий переходу от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. Выделяют раннюю юность, т. е. старший 

школьный возраст (от 15 до 17 лет), и позднюю юность (от 18 до 23 лет).  

К концу юношеского периода завершаются процессы физического созрева-

ния человека. Психологическое содержание этого этапа связано с развитием 

самосознания, решением задач профессионального самоопределения и 

вступлением во взрослую жизнь. В ранней юности формируются познава-

тельные и профессиональные интересы, потребность в труде, способность 



строить жизненные планы, общественная активность. В юношеском возрасте 

окончательно преодолевается зависимость от взрослых и утверждается само-

стоятельность личности. В отношениях со сверстниками наряду с сохранени-

ем коллективно-групповых форм общения нарастает значение индивидуаль-

ных контактов и привязанностей.  

Юность – напряженный период формирования нравственного сознания, вы-

работки ценностных ориентаций и идеалов, устойчивого мировоззрения, 

гражданских качеств личности.  

Увеличивается объем памяти, совершенствуются интеллектуальные опера-

ции анализа и синтеза, теоретического обобщения и абстрагирования, разви-

вается критичность мышления. 

Благоприятный возраст для развития специальных способностей, творческих 

достижений часто связанных с профессиональной областью. 

Интересной особенностью творческого мышления является тот факт, что 

творческие достижения старшеклассника статистически не связаны 

с успеваемостью в школе, причем это касается как научного, так 

и художественного творчества. Интеллектуальное развитие в ранней юности, 

помимо накопления практических умений и изменения некоторых свойств 

интеллекта, заключается и в формировании индивидуального стиля умствен-

ной деятельности. Стиль умственной деятельности включает в себя особен-

ности мышления, пути приобретения новых знание, способы накопления, пе-

реработки и использования той или иной информации. 

 


