
                            Возрастные особенности третьеклассников 

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. 

Многие учителя отмечают, что именно с третьего года обучения дети 

начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять 

активный интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые 

происходят в общем интеллектуальном развитии детей в данный период. 

Психологические исследования показывают, что между вторым и третьим 

классами происходит "скачок" в умственном развитии учащихся. Именно на 

этом этапе обучения происходит активное усвоение и развитие 

мыслительных операций, более интенсивное развитие получает вербальное 

мышление, то есть мышление, оперирующее понятиями. 

Новые возможности мышления становятся основанием для дальнейшего 

развития других познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. 

Известный детский психолог Д.Б. Эльконин так писал об особенностях 

развития младших школьников: "Память в этом возрасте становится 

мыслящей, а восприятие – думающим". 

В этом возрасте у ребенка по-прежнему присутствует острое желание 

быть успешным в учебе, что для него значит то же, что и быть хорошим и 

любимым. Поэтому у некоторых детей происходит снижение самооценки, 

например, ребенок думает о себе так: «Я плохой, потому что не так пишу или 

читаю». Эта тенденция может закрепиться, если ребенок считает, будто 

родителей огорчают его неудачи. Он перестает верить в свои возможности. В 

наиболее сложном варианте он уже не стремится быть успешным, начинает 

лениться, думая о себе так: «Я не могу быть хорошим, поэтому и незачем 

стараться». У некоторых детей закрепляются социальные страхи: сделать 

что-то не так, допустить ошибку. Это приводит к снижению качества 

контрольных работ, трудностям в выполнении творческих заданий. 

Продолжает активно развиваться воля ребенка. Он пытается 

сдерживать свои непосредственные импульсы, учитывать желания других 

людей. Учится преодолевать трудности, не пасовать перед ними. Ребенок 

становится более критичным по отношению к педагогу, может 

сформулировать, что ему в учителе нравится, а что не по душе. Появляется 

способность хорошо дифференцировать личностные качества сверстников. 

Ребенок может обосновать причины выбора друга или нежелание дружить. У 

некоторых детей наблюдается сильное стремление к лидерству, острое 

переживание при невозможности его реализовать. Интенсивно развивается 

способность к сотрудничеству в играх и учебе. Дети учатся договариваться, 



уступать друг другу, распределять задания без помощи взрослых. В этот 

период сотрудничества может наблюдаться тенденция к образованию 

группировок, некоторой враждебности между их лидерами. Ребенок хорошо 

осознает свою роль в семье, оценивает отношения между родителями. 

Появляется желание большей свободы. Излишне сильная опека угнетает. 

Начинают осознаваться ценностные представления о жизни. 

 


