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Портрет выпускника 

начальной школы (по ФГОС)

 Выпускник начальной школы

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий 
мир

 Владеющий основами умения учиться.

 Любящий родной край и свою страну.

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой.

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера, 

 умеющий высказать свое мнение.

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих.



Младший школьный возраст

 это период детства

с  7 до 10 лет 

ведущей в котором 

становится учебная 

деятельность



Анатомо-физиологические 

особенности возраста.

 Рост и вес. 

 В возрасте от 6 до 12 лет большинство 

детей прибавляет в росте по 5-7 см в год. 

Средний рост 6-ти летних детей 

составляет лишь 1.22 м, к подростковому 

возрасту он увеличивается до 1.52 

м. Обычно в 6 лет девочки немного ниже 

мальчиков, догоняя их к 9-ти годам и 

немного обгоняя к 10-ти. 

 Вес в этом возрасте увеличивается в 

среднем на 2-2.7кг в год. За период от 6 

до 12 лет вес тела удваивается, 

увеличивается примерно от 18 до 36 кг.

 Увеличивается мышечная масса, сила 

мышц. Активно развиваются мелкие 

мышцы кисти. Идет процесс окостенения 

позвоночника.



Анатомо-физиологические особенности 

возраста (продолжение)

 Мозг и нервная система. 

 В этом возрасте отмечается 

наибольшее увеличение мозга - от 90% 

веса мозга взрослого человека в 5 лет и 

до 95% в 10 лет. Продолжается 

совершенствование нервной системы. 

Развиваются новые связи между 

нервными клетками, усиливается 

специализация полушарий головного 

мозга. 

 К 7-8 годам нервная ткань, 

соединяющая полушария, становится 

более совершенной и обеспечивает их 

лучшее взаимодействие. Эти изменения 

нервной системы закладывают основу 

для следующего этапа умственного 

развития ребенка.



Важность правильной осанки  

ребенка

 Педагогам и родителям следует 

учитывать данные анатомо –

физиологические и психические 

возрастные особенности 

при организации учебной 

деятельности младших 

школьников в школе и дома. 

 Необходимо проявлять заботу 

о правильной осанке детей во 

время учебных занятий, что особо 

важно именно в этом возрасте, так как 

осанка, в основном, формируется в 6 –

7 лет. Правильная осанка 

обеспечивает нормальную работу 

мышц и внутренних органов, повышает 

эффективность учебной деятельности.



Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника? 

 Помните! Самое главное — сохранить физическое и психическое здоровье 

ребенка.

 Разговаривайте со своим ребенком о необходимости беречь собственное 

здоровье.

 Собственным примером демонстрируйте своему ребенку уважительное 

отношение к собственному здоровью.

 Не позволяйте ему выполнять режим дня от случая к случаю.

 Если ребенок болен, но протекание болезни позволяет ему делать зарядку и он 

этого хочет - не препятствуйте ему.

 Посещайте вместе с ним спортивные мероприятия и праздники, особенно 

детские.

 Бывайте вместе с ним на воздухе, участвуйте в его играх и забавах.

 Дарите ребенку подарки, которые будут способствовать сохранению его 

здоровья.

 Не смейтесь над ребенком, если он выполняет какое-то упражнение не так.

 Приветствуйте его общение со сверстниками, которые занимаются спортом.

 Не ждите, что здоровье само придет к вам. Идите вместе со своим ребенком 

ему навстречу!



В этот период происходит перестройка 

познавательных процессов

 формирование произвольности, 

продуктивности и устойчивости — развитие 

произвольного внимания, восприятия, 

памяти (прежде всего механической памяти)

 Внимание младших школьников 

непроизвольно, недостаточно устойчиво, 

ограничено по объему.

 Возможности памяти очень велики, однако 

дети не умеют распорядиться своей 

памятью и подчинить ее задачам обучения 

(плохо развит самоконтроль, самопроверка 

при заучивании). 

 Безошибочно запоминается материал 

интересный, конкретный, яркий.



Родителям о внимании и внимательности 

 Помните, что внимание — один из самых важных психических процессов. 

Внимание является важной составной частью результативности учебной 

деятельности вашего ребенка. 

 В основе внимания лежит интерес. Чем интереснее и разнообразнее 

будут игры и забавы, которые вы предлагаете ребенку, тем больше 

шансов развить произвольное внимание ребенка.

 Развивая внимание своего ребенка, учитывайте круг его увлечений. 

Отталкиваясь от его увлечений, привлекайте его внимание к другим 

процессам и явлениям, связанным с его увлечениями.

 Постоянно тренируйте внимание своего ребенка. Используйте для этого 

прогулки на свежем воздухе, походы, любую возможность.

 Развивая внимание ребенка, не назидайте и не фиксируйте его неудачи. 

Больше внимание обращайте на достигнутые им успехи.

 Стимулируйте интерес к развитию внимания собственным примером и 

примерами из жизни других людей.

 В семейном кругу демонстрируйте достижения ребенка по развитию 

собственного внимания.

 Наберитесь терпения и не ждите немедленных, успешных результатов.





Развивается мышление

 Особенность здоровой психики 

ребенка - познавательная 

активность. Любознательность 

ребенка постоянно направлена на 

познание окружающего мира и 

построение своей картины этого мира

 переход от наглядно-образного 
мышления к словесно-логическому и 
рассуждающему мышлению 

Новообразование:

формирование словесно-логического 
мышления на основе конкретных 
понятий 



Формируются

учебные навыки

 усвоение умений 

чтения, письма, 

арифметических 

вычислений, 

накопление знаний



Как привить интерес к чтению?

 Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, 

заучивайте отрывки, делитесь прочитанным и т.п.

 По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя сами 

вместо того, чтобы смотреть телевизор.

 Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать.

 Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами

 Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном магазине )

 Почаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают.

 Поощряйте чтение любых материалов периодической печати: даже гороскопов, комиксов, 

обзоров телесериалов - пусть дети больше читают.

 На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в чтении 

(сколько книг прочитано и за какой срок).

 В доме должна быть детская библиотечка.

 Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и т.п.).

 Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-то прочитать об этом 

(например, книги о динозаврах или космических путешествиях).

 Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них 

появляется ощущение законченности и удовлетворения.

 Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой 

поставлен фильм.

 Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить их навык и 

уверенность в себе.



Самоотношение учащихся

 формирование самооценки 
на основе оценивания 
учителями и достигнутых 
результатов в учении

(Либо развитие 
уверенности в себе,  

либо снижение

самооценки и  

развитие комплекса 
неполноценности)



Формируется личность 

ребенка

 Закладывается фундамент 

нравственного поведения

 Формируется характер

 усвоение моральных норм и 

правил поведения 



Особенности характера

 Эмоциональность

 Импульсивность

 Недостаточность 

силы воли



Сфера общения

 расширение сферы 

общения

 появление новых 

авторитетов (учитель)

 формирование 

отношений в учебном 

коллективе 



Сензитивность возраста

 Развитие доброты

 Формирование 

коллективистических 

отношений



Дружба школьников

 В школьные годы группы сверстников 

формируются по принципам пола, 

возраста, социально-экономического 

статуса семей, к которым принадлежат 

дети.

 Играя, ребенок овладевает важными 

социальными навыками. 

 Роли и правила “детского общества” 

позволяют узнать о правилах, принятых в 

обществе взрослых.

В игре развиваются чувства 

сотрудничества и соперничества. А такие 

понятия, как справедливость и 

несправедливость, предубеждение, 

равенство, лидерство, подчинение, 

преданность. предательство, начинают 

обретать реальный личностный смысл.





Как относиться к отметкам ребенка 

 Не ругайте своего ребенка за плохую отметку. 

 Ему очень хочется быть в ваших глазах хорошим. Если быть таким не получается, 

ребенок начинает врать и изворачиваться, чтобы быть в ваших глазах хорошим.

 Сочувствуйте своему ребенку, если он долго трудился, но результат его труда не высок. 

 Объясните ему, что важен не только высокий результат. Больше важны знания, которые 

он сможет приобрести в результате ежедневного, упорного труда.

 Не заставляйте своего ребенка вымаливать себе оценку в конце четверти ради вашего 

душевного спокойствия.

 Не учите своего ребенка ловчить, унижаться и приспосабливаться ради положительного 

результата в виде высокой отметки.

 Никогда не выражайте сомнений по поводу объективности выставленной вашему 

ребенку оценки вслух. Есть сомнения - идите в школу и попытайтесь объективно 

разобраться в ситуации.

 Не обвиняйте беспричинно других взрослых и детей в проблемах собственных детей.

 Поддерживайте ребенка в его, пусть не очень значительных, но победах над собой, над 

своей ленью.

 Устраивайте праздники по случаю получения отличной отметки. Хорошее, как и плохое, 

запоминается ребенком надолго и его хочется повторить. 

 Пусть ребенок получает хорошую отметку ради того, чтобы его отметили. Вскоре это 

станет привычкой.

 Демонстрируйте положительные результаты своего труда, чтобы ребенку хотелось вам 

подражать.



Новообразования 

младших школьников

 формирование словесно-логического мышления на 

основе конкретных понятий;

 формируется способность выполнять действия в уме -

умственный план действий:

 произвольность поведения, развивается умение 

управлять своим поведением, состоянием;

 рефлексия, развивается способность ребенка 

осознавать, что он делает, зачем и правильно ли 

делает;

 развиваются способности целенаправленного 

восприятия, осмысленного произвольного запоминания.



В начальной  школе ребенку 

обязательно нужно:

 «Научиться 

учиться»

 Полюбить школу

 Поверить в себя



Советы родителям  учащихся начальной школы

 Поддерживайте у ребенка желание быть школьником, интерес к школе, уважение к школе и учителю. 

Ни в коем случае не обсуждайте действия учителя в присутствии ребенка.

 Создавайте перед уходом ребенка в школу хорошее настроение у него, обязательно расспрашивайте 

его ежедневно о том, как прошел день, сопереживайте с ним все происшедшее.

 Контролируйте выполнение ребенком домашних заданий, но не делайте их вместе с ним и за него. 

 Обязательно настраивайте ребенка на то, что у него должны быть товарищи из соучеников. 

Приглашайте их в гости домой, приветливо встречайте, разрешайте ему ходить в гости к товарищам. 

 Не старайтесь сделать из своего ребенка специалиста во всех областях, то есть не записывайте его 

одновременно, кроме общеобразовательной школы в  музыкальную школу, гимнастическую секцию 

 Помните о конкретностях мышления ребенка и говорите с ним понятным для него языком. 

 Помните, что ребенок увлекается в 1 классе механическим запоминанием – спрашивайте его о 

смысле того, что он заучил, он вполне способен обобщать материал, понимать его смысл.

 Если Ваш ребенок не любит слушать, как ему читают книги, посоветуйтесь с учителем, с каких книг 

надо начать, чтобы приохотить его к чтению. Со 2 половины учебного года дети начинают читать сами. 

Очень важно не пропустить этого момента, чтобы увлечь ребенка чтением.

 Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок имел дома конкретные обязанности по обслуживанию других 

членов семьи, младших детей и т.д. он не должен быть центром внимания семьи, 

 Позаботьтесь о том, чтобы Ваш ребенок имел в классе обязательно какое-либо общественное 

поручение. Не препятствуйте его участию в каких-либо общественных делах класса (совместная 

экскурсия, посещение кино, театра, сбор макулатуры и т.д.)

 Не создавайте у ребенка чувства превосходства в чем-либо перед другими детьми, учите его 

скромности в оценке своих достижений, доброжелательности по отношению к другим детям.

 Чаще хвалите ребенка т.к. то действие, за которое его похвалили, будет охотно им принято. Но не 

нельзя и оставлять безнаказанным ни один его проступок. Любите ребенка разумно.

 Не выясняйте отношений с другими членами семьи в присутствии ребенка, он тяжело переживает 

любые семейные неурядицы.





Ритуалы, которые нравятся детям

 Перед уходом в школу получить объятие 

родителей и напутственное слово или жест.

 Придя из школы, рассказать о своих удачах и 

проблемах и получить слова поддержки и 

участия за чашкой чая.

 В выходной день обсудить прожитую неделю 

и ее значение для детей и родителей.

 Посидеть в сумерках при свечах рядом с 

мамой и папой.

 На ночь слушать сказку и быть заботливо 

укрытым.

 В свой день рождения получать сюрпризы и 

устраивать их для других членов семьи.

 Вместе с мамой готовиться к празднику и 

печь красивый торт.

 Посидеть с мамой и папой, взявшись за руки, 

во время своей болезни и попросить у них 

любимую еду или что-то такое, чего очень 

давно хотелось.



Дети учатся жить ... у жизни!

 Если ребенка поддерживают, он учится уважать и ценить себя.

 Если ребенок живет в честности, он учится быть 
справедливым.

 Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей.

 Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.

 Если ребенка хвалят, он учится быть благодарным.

 Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать 
других.

 Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.

 Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством 
вины.

 Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть.

 Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.

 Если ребенок живет в понимании и дружелюбии,

он учится находить любовь в этом мире.





Спасибо за внимание!


