
Возрастные  психофизиологические особенности учащихся 4-х классов 
 Четвероклассники – это выпускники начальной школы. Именно этот факт во 

многом определяет те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с 

детьми данного возраста. Перспектива перехода в среднюю школу заставляет их обращать 

первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников учебных умений и 

навыков. 
 К четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный 

стиль учебной работы. Владение продуктивными приемами учебной деятельности 

означает, что школьник приобрел умение учиться: он способен качественно усваивать 

предлагаемые знания и, в случае необходимости, добывать их самостоятельно. 

 К четвѐртому классу у большинства школьников намечается дифференциация 

учебных интересов, складывается разное отношение к учебным предметам. Предпочтение 

тех или иных учебных предметов во многом связано с индивидуальными склонностями и 

способностями ребѐнка: кому-то нравится математика, у кого-то ярко проявляются 

лингвистические способности и т.д. Рекомендация: пожалуйста, поддерживайте у 

ребѐнка именно такие склонности. Также помните, что его жизнь не ограничивается 

стенами школы. За еѐ пределами он может быть погружѐн в такие занятия, которые 

позволят ему проявить свои способности, добиться успеха, обрести уверенность в себе. 

 Становится устойчивой самооценка ребенка. Появляется возможность адекватно 

оценивать свои достоинства и недостатки. Важно помнить, что в этот период в образ «Я» 

включается чувство «умелости, компетентности», то есть осознание собственной 

возможности делать порученное дело хорошо. В противном случае возможно 

формирование чувства глубокой неполноценности. 

 Большую роль в жизни четвероклассников играет общение. Сверстники становятся 

более значимыми. Их мнение часто превалирует над мнением значимых взрослых. 

Развивается сотрудничество и, как его предпосылка, социальный интерес, то есть 

способность интересоваться другими людьми и принимать в них участие. Дети одного 

пола могут рассматриваться как соперники. Внимание детей противоположного пола 

может привлекаться различными способами: подарками, ссорами, поддразниванием, 

толчками. 

 Четвероклассники отличаются большой жизнерадостностью, внутренней 

уравновешенностью, постоянным стремлением к активной практической деятельности. 

Они легко и охотно выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая 

им при этом выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, с определенными 

обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю 

интереса к делу, а успех способствует эмоциональному подъему. Из личных качеств они 

больше всего ценят  физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В 

этом возрасте ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться 

буквально во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск. 

Начинают активно развиваться нормативные социальные страхи: не соответствовать 

общепринятым нормам, образцам поведения (страх сделать что-то не так, опоздать и пр.). 

 Это период «завершения детства — перехода к взрослости», что может 

выражаться в повышении эмоционального реагирования на трудности, в появлении 

чувства одиночества, ощущения собственной ненужности 
 Доброжелательное отношение и участие взрослого вносят оживление в любую 

деятельность ребят, и вызывает их активность. Таким образом, четвѐртый класс является 

наиболее ответственным этапом младшего школьного возраста. Полноценное проживание 

этого возрастного этапа, его позитивные приобретения являются необходимым 

основанием, на котором выстраивается успешная адаптация к обучению в пятом классе и  

дальнейшее развитие ребенка как активного субъекта познаний и деятельности. 
 


