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В возрастной и педагогической психологии особое внимание привлекает к 

себе проблема психологических особенностей младших школьников в силу 

важности этого возраста для становления личности. Понимание 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста позволят 

грамотно организовать учебно-воспитательную работу среди детей 

рассматриваемого возраста.  

Младший школьный возраст – это возраст 7-10-летних детей, которые 

учатся в 1–4 классах общеобразовательной школы.  В настоящее время нет 
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единого теоретического подхода, который способен однозначно дать полное и 

всестороннее представление о психическом развитии ребенка в разные периоды. 

В данной работе за основу принимаем теорию Л.С Выготского [1]. 

Л.С. Выготский в фундамент периодизации психического развития 

ребенка положил понятие, которое стало одним из основных в отечественной 

возрастной психологии, ведущего вида деятельности. На каждом из этапов 

психического развития ребенка определенный вид ведущей деятельности имеет 

решающее значение. [1] 

Начало обучения в школе обозначает переход от игровой деятельности к 

учебной как вид ведущей деятельности младшего школьника, в которой 

формируются основные новообразования младшего школьного возраста. 

Именно поэтому, начало школьного обучения вносит важнейшие изменения в 

жизнь младшего школьника. Резко изменяется весь образ жизни ребенка, его 

социальные роли по отношению к сверстникам и семье. Основной, ведущей 

деятельностью становится учение. Для школьника это испытание, требующее 

организованность, дисциплину, волевые усилия. 

В младшем школьном возрасте, за счет достигнутого уровня психического 

развития и под воздействием осваиваемых видов деятельности, а также 

изменившихся условий и требований, предъявляемых к уже школьнику, 

происходит, в том числе, и совершенствование процессов памяти.[2; с.18] 

Память младшего школьника — очень важный с психологической точки 

зрения компонент учебной деятельности. В школе учащиеся постоянно 

запоминают все большие по объему материалы, а затем их воспроизводят.  

Память, в свою очередь, является формой когнитивного поведения, 

начиная с простейшей односложной реакции и заканчивая мыслительными 

рефлексами. И путем применения специальных упражнений могут быть 

улучшены как отдельные показатели памяти, так и память как сложный участник 

системы когнитивных процессов человека [3; с 244].  

Поскольку ведущим видом деятельности младшего школьника является 

учение, то получается, что с одной стороны, благодаря памяти, ее развитию 
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ученик может благополучно учиться, а с другой стороны, именно в учебной 

деятельности, как в ведущем виде деятельности в данном возрасте, память будет 

развиваться эффективнее всего. 

Когда учащиеся внимают объяснениям учителя или рассматривают 

наглядные пособия, то они должны данный материал запоминать. Та работа 

памяти, которую осуществляет ученик на уроке, относится к процессам 

непосредственного запоминания, в то время как при закреплении знаний 

требуется в собственном смысле заучивание. 

Особенностью непосредственного запоминания является то, что оно не 

имеет цели в первую очередь запомнить то, что преподает учитель. Запоминание 

здесь не главное, главное – это понять, осмыслить новый материал. Именно 

поэтому подача на уроке новых знаний называется объяснением. На этом этапе 

урока учитель активирует непосредственное запоминание, запоминание без 

усилий, через понимание и осознание. 

Как понимание важно для запоминания, так и память очень важна для 

осознания, и в то же время педагоги, не надеясь на непосредственное 

запоминание учениками материала, дают на уроках специальные упражнения на 

его закрепление. 

Непосредственное запоминание имеет особенность - оно в сравнении с 

заучиванием (закреплением знаний) является более непроизвольным. 

Непроизвольность запоминания на уроках заключается не только в отсутствии 

доминирующей направленности на запоминания учащимися часто даже не 

осознается. При хорошем преподавании многое, как выражаются ученики, 

запоминается само собой [4; с.21] 

Непосредственно запоминается именно что-то новое. Это повышает у 

ученика мотивацию к приобретению знаний, мотивацию к учению, и, тем самым, 

облегчает запоминание В то же время запоминание нового материала может 

вызвать затруднения если нет связи с  уже имеющимися знаниями.  
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Проанализировав особенности запоминания материала младшими 

школьниками на уроках, с использованием особенностей запоминания у детей, 

описанный у И.Ю Матюгина можно сделать вывод о том, что: 

1. Учителя не должны использовать длинных и сложных формулировок, 

потому что те создают помехи запоминанию остального материала. 

2. Учитель должен включать в план урока специальные упражнения, 

которые помогут осознать и запомнить материал. 

3. Непосредственное запоминание должно иметь прямую связь с одной из 

образовательных целей: сознательному усвоению. 

4. Младшим школьникам для лучшего запоминания в урок необходимо 

включать элементы с прошлых уроков, связанных с новым материалом. [5] 

Еще одной особенностью запоминания младшего школьника, является то, 

что ребенок лучше запоминает эмоционально окрашенные события, яркие 

рассказы и описания. Однако при этом традиционная школа требует от ученика 

в младшем школьном возрасте произвольного запоминания. Ученики буквально 

заучивают правила по языкам, стихотворения. Также используются задачи не 

только по буквальному запоминанию, но и по осознанному запоминанию, как то 

пересказ своими словами, рассказ по картинке и др. И в том и другом случае 

скорость воспроизведения школьником материала зависит от его вовлеченности 

и осознания запоминаемого материала. 

Начиная от многократного повторения материала с расчленением его на 

части, без особого осознания смысловых единиц, с помощью еще одного 

новообразования младшего школьного возраста – самоконтроля – школьники 

усложняют и способы работы с материалом, способы запоминания, и сложность 

запоминаемого материала. Дети со временем разделяют не просто содержание 

запоминаемого материала, а группируют его по смыслам, анализируют, 

составляют планы, находят знакомые места. При этом детям нужна помощь 

педагогов для того, чтобы быстрее развить новые приемы и действия в 

запоминании материала. 
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Во втором, третьем классах школы младшие школьники начинают 

запоминать материал с помощью соподчинения смысловых единиц нового 

материала, установке причин и следствий, построение простых схем. 

Роль педагога в данном случае заключается в том, чтобы дать младшим 

школьникам понять, как выполняются задачи по запоминанию и через 

выполнение данных задач переход к осмыслению материала.  

Постепенно от первого класса к третьему и четвертому доля 

непроизвольного запоминания у младших школьников снижается и уступает 

место осмысленному произвольному запоминанию. 

Для контроля эффективности развития памяти необходимо использовать 

методы психодиагностики. Причем для качественной оценки работы по 

развитию памяти необходимо исследовать память как систему взаимосвязанных 

компонентов со множеством параметров. Среди исследуемых и фиксируемых 

параметров можно выделить скорость запоминания, произвольность 

запоминания, объем памяти, скорость воспроизведения запоминаемого 

материала и др. 

Таким образом, в ведущем виде деятельности младших школьников – 

учебной деятельности – память является одним из катализаторов успеха. В то же 

время учебная деятельность является идеальным видом активности для развития 

памяти. Именно поэтому в младшем школьном возрасте следует обратить на 

развитие памяти и всей когнитивной сферы человека. Именно в младшем 

школьном возрасте происходит переход от преобладания непроизвольного 

запоминания к произвольному, усложняются приемы запоминания, появляются 

планирование, анализ и соподчинение смысловых единиц, построение 

простейших схем. В то же время активно развиваются такие параметры памяти 

как скорость запоминания, точность и скорость воспроизведения, увеличивается 

объем памяти, что определяет развитие в том числе и всей когнитивной сферы 

молодого человека. 
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