
Развитие познавательной сферы младшего школьника. 

Все виды деятельности способствуют развитию основных познавательных 

процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления. По сравнению с дошкольным 

возрастом качественно меняется содержание этих процессов и их форма. 

 Внимание. Преобладающим видом внимания в начале обучения является 

непроизвольное внимание. Им бывает трудно сосредоточиться на неясном, 

непонятном, неосмысленном материале. В 1-3 классах происходит бурный процесс 

формирования произвольности в целом и произвольного внимания в частности. 

Самоорганизация ребенка есть следствие организации, первоначально создаваемой и 

направляемой взрослыми, учителем. Общее направление в развитии произвольности 

внимания состоит в переходе от достижения цели, поставленной взрослым, к 

постановке и достижению собственных целей. 

 Восприятие. Восприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя 

элементы произвольности восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. 

Дети приходят в школу с достаточно развитыми процессами восприятия: у них 

наблюдается высокая острота зрения и слуха, они хорошо ориентируются на многие 

формы и цвета. Но у первоклассников еще отсутствует систематический анализ 

самих воспринимаемых свойств и качеств предметов. При рассматривании 

картинки, чтении текста они часто перескакивают с одного на другое, пропуская 

существенные детали. В целом развитие восприятия характеризуется нарастанием 

произвольности. Там, где учитель учит наблюдению, ориентирует на разности в 

целом, и в учебном материале в частности 

 Память. Память тоже характеризуется непроизвольностью. 

 Младший школьник легче запоминает то, что ярко, необычно, что производит 

эмоциональное впечатление. Легче всего ребенку запомнить то, что включено в его 

активную деятельность, то, с чем он непосредственно действовал, а также то, с 

чем непосредственно связаны его интересы и потребности. Уже в 1 классе у детей 

вырабатывается осознание и различение мнемических задач: что-то нужно 

запомнить буквально, что-то выучить механически, что-то пересказать своими 

словами и т.п. Также в младшем школьном возрасте ребенок овладевает приемами 

запоминания. Первоначально школьники пользуются самыми простыми способами – 

длительным рассматриванием материала, многократным повторением материала 

при расчленении его на части, как правило, не совпадающие со смысловыми 

единицами. Лишь немногие дети могут самостоятельно перейти к более 

рациональным приемам произвольного запоминания, большинству требуется 

специальное обучение, главное направление которого – формирование осмысленного 

запоминания. Можно отметить также, что младшие школьники лучше запоминают 

наглядный материал и значительно хуже – словесный. В целом и произвольная, и 



непроизвольная память претерпевают существенные качественные изменения, и к 3 

классу память становится более продуктивной. 

 Мышление. В развитии мышления младших школьников выделяют две основные 

стадии. На первой стадии (1-2 классы) их мышление во многом похоже на мышление 

дошкольников: анализ учебного материала производится по преимуществу в 

наглядно-действенном и наглядно-образном плане. Дети судят о предметах и 

явлениях по их внешним отдельным признакам, односторонне, поверхностно. 

 Умозаключения их опираются на наглядные предпосылки, данные в восприятии, и 

выводы делаются не на основе логических аргументов, а путем прямого соотношения 

суждения с воспринимаемыми сведениями. Именно поэтому так важен в начальной 

школе принцип наглядности. 

 К 3 классу мышление переходит в качественно новую, вторую стадию, требующую 

от учителя демонстрации связей, существующих между отдельными элементами 

усваиваемых сведений. К 3 классу дети овладевают родо-видовыми соотношениями 

между отдельными признаками понятий, т.е. классификацией, формируется 

аналитико-синтетический тип деятельности, осваивается действие моделирования. 

Это значит, что начинает формироваться формально-логическое мышление. 

 Воображение. Воображение в своем развитии проходит также две стадии. На 

первой воссоздаваемые образы весьма приблизительно характеризуют объект, бедны 

деталями, малоподвижны – это воссоздающее (репродуктивное) воображение. 

Вторая стадия характеризуется значительной переработкой образного материала и 

созданием новых образов – это продуктивное воображение. В 1 классе воображение 

опирается на конкретные предметы, но с возрастом на первое место выступает 

слово, дающее простор фантазии. 

 Речь. Одной из функций речи, которые выступают на первый план, становится 

коммуникативная. Речь младшего школьника разнообразна по степени 

произвольности, сложности, планирования, но его высказывания весьма 

непосредственны. Особенностью является также формирование письменной речи, 

хотя она во многом беднее устной, однообразнее, но при этом более развернутая. 
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