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Физиологические особенности

• Возраст 9-10 лет один из главных периодов роста и 
формирования организма. 

• Особые изменения из-за роста и развития организма 
приходятся на нервную и эндокринную системы.

• Возможны изменения аппетита и вкусовых 
предпочтений.

• Ребенок очень активен, его тянет к приключениям, 
подвижным играм.



Эмоциональные особенности
• Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает.
• Возможны резкие эмоциональные всплески.
• Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро 

включается в споры.
• Начинает развиваться чувство юмора. 
• Развитие терпимости и самоконтроля; уважения чувств и 

ценности других людей. 
• Начинает узнавать и дифференцировать свои личностные 

качества. 
• Способен осознать противоречия между способностями и 

возможностями, между «могу» и «хочу»
• Осознанными становятся права и обязанности ребенка.
• Появляется возможность адекватно оценивать свои 

достоинства и недостатки.



Познавательные способности
• «Золотой возраст памяти»
• Действие через установление причинно-следственной связи.
• Нравится исследовать всё, что незнакомо.
• Активное привлечение жизненного опыта.
• Высокий уровень «увлекаемости», проявление творчества.
• Познавательная рефлексия: способность осознавать причины учебных 

неудач и успехов
• Активно развивается воля. Учится сдерживать свои 

непосредственные импульсы, учитывать желания других людей
• Формируется прилежание, дисциплинированность, аккуратность
• Активно развивается словесно-логическое мышление, ребенок учится 

рассуждать.
• Начинает проявляться осознанное чувство долга
дифференциация учебных интересов, складывается разное отношение 

к учебным предметам: одни дисциплины нравятся больше, другие -
меньше.



Социальное развитие 
• Развитие самостоятельности. 
• Приспособление к обществу вне семейного круга. 
• Ищет группу ровесников того же пола
• Стремится занять определенное статусное 

положение в классе, формируется устойчивый 
статус ученика. 

Ребенок начинает осознавать свою роль в семье, 
понимать характер отношений между родителями и 
страдает, если они его не удовлетворяют. В семье 
складывается базовая самооценка ребенка

Чтобы ребенок был успешен в отношениях со 
сверстниками, не критикуйте поступки других 

детей, не обвиняйте, - не разобравшись в ситуации, 
не спешите с выводами и оценками. Научите 

ребенка дружить! 



Диагностика готовности к переходу в 
среднее звено

Ориентировочные сроки: март-апрель 2018 г.

Предполагает выявление склонностей и 
направленности детей 

один из критериев при определении ребенка 
в профильные 5-е классы. 



Как вы можете помочь своему 
ребенку

• Не передавайте свои волнения и страхи по поводу ВПР
• Следите за соблюдением режима дня 
• Ваша любовь к ребенку не зависит от его оценок – говорите 

ему об этом 
• Учите правильно распределять время, распределять задания 

по сложности, проверять написанное
• Учите делать краткие схемы, упорядочивать материал
• Развивайте ребенка, читайте книги, энциклопедии
• Обратите внимание на питание: Такие продукты, как рыба, 

творог, орехи, курага и т.д. стимулируют работу головного 
мозга.

• Укрепляйте самооценку ребенка. Обучайте его анализировать 
свои неудачи. Это поможет ему в дальнейшем избегать 
повторных ошибок



Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка о его 
успеваемости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми. 
• В течение года есть критические периоды, когда учиться

сложнее, быстрее наступает утомление, снижена
работоспособность. Это конец второй четверти, первая
неделя после зимних каникул, середина третьей четверти. В
эти периоды следует быть особенно внимательными к
состоянию ребёнка;

• современные дети к подобным проверкам и экзаменам
относятся гораздо проще, чем мы в свое время

• Не «Все будет хорошо», а «Ты справишься, потому что… ты
хорошо учился и старался весь год, ты отлично решал задачи и
примеры, ты прочитал много книг. …

• Не стоит отмахиваться от просьб ребенка о помощи в решении
школьных заданий и оставлять его один на один с проблемами
и вопросами

Помните, что ответственность за воспитание 
ребенка несете именно вы.



Благодарю за внимание!

По всем вопросам обращайтесь

в кабинет № 10 

(налево от центрального входа)

согласно графику работы психолога или 
через вашего классного руководителя


