Возрастные особенности учеников общего основного образования
5-6 кл, 7-8 кл, 9 кл.
В школе образовательный процесс устроен так, что детям тем или иным
способом передаются определенные предметные знания. Важно отвечать себе
на вопрос: «Вы уверены, что этот блок знаний и такой способ его передачи
нужен ученику?». Чтобы ответить на этот вопрос важно понимать возрастные
особенности ребенка.
Остановимся подробнее на каждом из возрастных этапов.
Особенности развития детей 5-6 класса.
Психофизиологические особенности возраста

таковы, что происходит

дальнейшее физическое и психофизическое развитие, активное развитие
головного мозга, неустойчивость умственной работоспособности, повышенная
утомляемость, нервно-психическая ранимость, неспособность к длительному
сосредоточению,

возбудимость,

эмоциональность,

развитие

словесно-

логического мышления, умения рассуждать. Кроме того, познавательная
деятельность по-прежнему является ведущей, появляется новый вид учебного
мотива — мотив самообразования, представленный в активном интересе к
дополнительным источникам знаний, на первое место выходит потребность
понимания смысла учения «для себя». (именно исходя из этой особенности
уроки психологии начинаем внедрять с 5 класса).
Появляются следующие центральные личностные образования:
 произвольная саморегуляция поведения и деятельности,
 появление рефлексии, анализа и умения строить внутренний план
действий,
 ориентация на группу сверстников.
Основные задачи психолого-педагогического развития учащихся в

5-6

классе:
 формирование мотивов учения (осуществляется через внедрение новых
предметов, в том числе уроков психологии),
 развитие устойчивых познавательных потребностей и интересов,

 развитие продуктивных навыков и приемов учебной деятельности,
умение учиться,
 раскрытие индивидуальных способностей и особенностей,
 становление адекватной самооценки, развитие критичности к себе и к
окружающим людям,
 усвоение социальных норм, нравственное развитие личности,
 развитие навыков общения со сверстниками, установление прочных
дружеских связей.
Кроме того, основным и необходимым является
 овладение базовыми школьными знаниями и умениями;
 формирование умения учиться в средней школе;
 развитие учебной мотивации, формирование учебных интересов;
 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умение соревноваться
с другими, правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с
успехами других;
 формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к
успехам и неудачам, развитие уверенности в себе;
 формирование представлений о себе как об умелом человеке с большими
возможностями развития.
Нововведение этого возраста в плане взросления:
Переход от статуса ученика младшего звена в статус ученика среднего
звена, начало активного самопознания, развитие интереса к себе.
Надо отметить, что психолого-педагогические задачи, перечисленные
выше, входят в сферу компетентности и решаются не только через работу
социально-психологической службы, но и через работу педагогов, родителей и
самих детей.

Особенности развития детей 7 - 8 класса.
Психофизиологические особенности возраста таковы, что происходит
формирование умения выдвигать гипотезы, строить умозаключения, делать на
их основе выводы, развитие рефлексии, развитие воли, формирование умения
ставить перед собой цели, развитие мотивационной сферы, развитие умения
овладевать эмоциями и регулировать поведение, развитие умения выделять круг
устойчивых интересов, развитие интереса к другому человеку и устойчивый
интерес к себе, через стремление разобраться в своих поступках и действиях,
развитие

чувства

взрослости,

формирование

адекватных

форм

самоутверждения, развитие чувства собственного достоинтва, внутренних
критериев самооценки, развитие форм и навыкуов личного общения в группе
сверстников и выработка

способов взаимопонимания, развитие моральных

чувств, форм и способов сопереживания и сочувствия другим людям,
Основные задачи психолого-педагогического развития учащихся в 7-8 классах
является:
 формирование

нового

уровня

мышления,

логической

памяти,

избирательного, устойчивого внимания;
 формирование широкого аспекта способностей и интересов, выделение
круга устойчивых интересов;
 формирование интереса к другому человеку как к личности;
 развити стремление разобраться в своих способностях, поступках,
формирование первичных навыков самоанализа;
 развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных
форм утверждения самостоятельности, личной автономии;
 развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев
самооценки;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,
способов взаимопонимания;
 развитие моральных чувств, форм сочувствия и сопереживания к другим
людям;

 формирование представлений о происходящих изменениях, связанных с
ростом и половым созреванием.
 формирование умения выдвигать гипотезы, строить умозаключения,
делать на их основе выводы, развитие рефлексии;
 развитие воли, формирование умения ставить перед собой цели и
достигать их,
 развитие

мотивационной

сферы,

овладение

способами

регуляции

поведения, эмоционального состояния;
 развитие воображения;
 развитие умения строить равноправные отношения со сверстниками,
основанные на взаимопонимании, взаимности;
 формирование форм и способов дружеского, избирательного общения;
 формирование умения понимать причины собственного поведения,
поведения другого человека;
 развитие позитивного и вместе с тем адекватного образа своего тела
«физического Я» как меняющегося и развивающегося.
Нововведение во взрослении:
продолжение активного самопознания , начало работы по самопринятию.

Психологические особенности личности в 9 классе
Психофизиологические особенности возраста таковы, что происходит
Центральное, личностное новообразование - готовность к личностному и
жизненному самоопределению. Ведущим видом

деятельности становиться

интимно-личностное общение.
Особенности возраста:
 завершение физического развития организма, полового созревания;
замедления

темпа

роста

тела,

нарастание

мышечной

массы

и

работоспособности;
 быстрое

развитие

специальных

способностей,

сформированность

умственных способностей;
 развитие самосознания;
 развитие индивидуальности;
 выбор профессии;
 начало формирования взаимных отношений между полами.
Основные задачи психолого-педагогического развития учащихся в 9 классе:
 обретение личностной тождественности и целостности (идентичности);
 осознание

и

самоощущение

себя

как

достойного

представителя

определенного пола;
 профессиональное самоопределение – самостоятельное и независимое
определение жизненных целей и выбор будущей профессии;
 развитие годности к жизненному самоопределению, что предполагает
достаточный уровень развития ценностных представлений, волевой
сферы, самостоятельности и ответственности.
Нововведение во взрослении:
самостановление, самоопределение

