
Круглый стол «Возрастные особенности третьеклассников» 

Дата:23 декабря 2020 

Цели:  

* познакомить родителей с психологическими и физиологическими 

особенностями детей-третьеклассников, 

* обозначить проблемы характера для данного возраста, 

* дать рекомендации родителям по воспитанию и развитию детей с учётом 

их психофизиологических особенностей. 

Виды работ: короткое информационное сообщение, составление 

заповедей, анкетирование родителей. 

План. 

1. Приветствие. 

2. Вступительное слово. 

3. Актуализация знаний. 

4. Сообщение о возрастных особенностях третьеклассников. 

5. Сказка «Колобок». 

6. Анкета для родителей. 

7. Итог. Рефлексия. 

Ход мероприятия. 

1. Приветствие. 

2. Вступительное слово. 

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. Психологические исследования показывают, что 

между вторым и третьим классами происходит скачок в умственном 

развитии учащихся. Новые возможности мышления становятся 

основанием для дальнейшего развития других познавательных процессов: 

восприятия, внимания, памяти. 

3. Актуализация знаний. 

Какие они, эти загадочные третьеклассники? 



Эксперимент. 

Возьмите все по цветку. Раскрасьте их. ( На столах лежат одинаковые 

цветы по размеру, по цвету, по форме, цветные карандаши, 

фломастеры.) А теперь сравните свой цветок с цветками своих соседей. 

Все цветы были одинаковые по размеру, цвету, форме. Скажите, после 

того как вы раскрасили цветок, можно найти два совершенно одинаковых 

цветка? (Нет.) Мы – взрослые люди при одинаковых условиях делаем всё 

по-разному. Третьеклассники делают тоже всё по-разному. Чтобы помочь 

ребёнку надо владеть знаниями о возрастных особенностях его развития. 

4. Сообщение о психологических и физиологических особенностях 

детей-третьеклассников. 

Возрастные особенности  детей 7-8 лет 

          Подвижность, любознательность, конкретность мышления, 

большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем 

неумение долго концертировать свое внимание на чем-либо - вот, 

пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный 

авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и 

доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками 

самих детей. 

Физические особенности 

 Дети этого возраста очень подвижны, энергичны. Ребенок растет 

очень быстро, но его рост неравномерен. Так как сердце не растет в 

пропорции с его телом, он не может вынести длительные периоды 

напряженной деятельности. 

 Ребенок может сосредоточить свое внимание на 15 минут. Но его 

произвольное внимание не прочно: если появляется что-то 

интересное, то внимание переключается. Активно реагирует на все 

новое, яркое. 

  Любит слушать речь взрослого, но необходимо учитывать, что 

порог слышимости и острота слуха еще не достигли своих 

наибольших величин (это произойдет в подростковом возрасте). 

Интеллектуальные особенности 

 Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное 

понимание времени, пространства и чисел. 



 Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено 

понимание абстрактных слов и понятий. 

  Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?» 

 Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный 

возраст для заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем 

мысли. 

 Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 

Эмоциональные особенности 

 Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют 

объективность оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что 

нередко собственную оценку заслоняет оценка взрослого. 

 Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую 

реакцию взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно 

позволить. 

  Ребенок нуждается в любви и опеке. 

  Старается помочь маме по дому и учителям. 

Социальные особенности 

 Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и 

участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому 

ребенку чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и 

недостатки навыков не так заметны на общем фоне. 

 Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок 

трудится лучше в начале, чем при завершении этого труда. 

Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они могут 

поиграть и с игрушками вместе с девочками. 

 Ребенок гордится своей семьей, желает быть с семьей. 

Возрастные особенности детей 9 – 10 лет 

Физические 

1. Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. 

2. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Предлагаем: 

1. Использовать прогулки, поездки, экскурсии. 

2. Обучать ребенка личной гигиене, уходу за своей одеждой, комнатой, 

приучать к пунктуальности. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn--e1alw%2F


Интеллектуальные 

1. Нравится исследовать все, что незнакомо. 

2. Понимает законы последовательности и последствия. Имеет хорошее 

историческое и хронологическое чувство времени, пространства, 

расстояния. 

3. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

4. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное 

не качество, а количество. 

5. «Золотой возраст памяти» 

Предлагаем: 

1. Обучение через исследование. Задавайте свои «почему?» 

2. Идти дальше поверхностных фактов, излагать свои истории с 

событиями и именами, сочинять, творить, придумывать 

3. Поставить вопросы, ответы на которые ребенок сможет найти 

самостоятельно. Указать, где можно найти информацию: в книге, в 

Интернете, по телевизору, спросить у старших и т.д. 

4. Предложить делать коллекции. 

5. Научить ребенка знать и любить  книги. 

Эмоциональные 

1. Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 

2. Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в 

споры. 

3. Начинает развиваться чувство юмора. Желает рассказывать смешные 

истории. 

4. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть бесстрашным. 

Предлагаем: 

1. Учить самоконтролю: когда быть серьезным и спокойным, а когда быть 

веселым. 

2. Учить терпимости и самоконтролю. Рассматривать все факты до 

принятия решения. Учить уважать права и чувства других людей. 

3. Научить смеяться над собой. Не произносить тех шуток, которые будут 

оскорблять других людей. 

4. Учить свободе от страха. Вместе решать конкретные проблемы. 

Социальные 

Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу 

вне семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для 



девочек мальчики «слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки 

«слишком глупы». 

Предлагаем: 

Учить дружелюбию. Поощрять ребёнка не занимать позиции «я свят для 

тебя», не изолировать себя от сверстников. Помогать сопереживать 

другим людям. 

Духовные 

1. Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых 

читает, восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. Желает 

понравиться выбранным им авторитетам. 

2. Нравятся захватывающие рассказы. 

Предлагаем: 

Избрание положительных героев из литературы. Познакомить с героями 

настоящего времени. 

Психосексуальные 

Этот возраст считается идеальным для обучения. Сексуальные игры и 

мастурбация могут иметь место и в этой фазе психосексуального 

развития, но при правильном педагогическом и родительском руководстве 

прекращаются, превращаясь в процесс учебы и изучения природного и 

социального окружения. Более глубоким становиться интерес к 

интимности и всему, что связано с этим понятием. Дети начинают 

беспокоиться, насколько их внешность отвечает эталонам в их 

ближайшем окружении. 

Предлагаем: 

В вопросах пола с детьми нужно быть правдивыми и объективными, 

разговор следует вести так, чтобы его содержание отвечало 

действительности и законам природы. Если предоставлять ребенку 

недостоверную информацию на его вопросы полового характера, он 

разувериться во взрослых, не будет им доверять и станет относиться как к 

обманщикам. 

Вооружившись знаниями о особенностях младших школьников главной 

нашей задачей станет – помочь им вырасти красивыми, стройными, 

научить противостоять верным условиям и влияниям, выработать 

стойкость и поддержать стремление к свету. 



 

 

5.Сказка «Колобок». 

А сейчас я предлагаю вам известную сказку «Колобок» и попрошу авс 

принять активное участие в её разборе. 

(Родители помогают в пересказе сказки по картинкам) 

Жили-были дед со старухой. Не было у них детей. Было им одиноко, и 

решили они испечь колобок. Что они сделали? Правильно. По сусекам 

помели, по коробу поскребли, и получился у них колобок. 

Первая заповедь. Родившийся ребёнок в семье должен быть всегда 

желанным. 

По сусекам поскребли, по коробу помели, и получился у них колобок. 

Положили они его на подоконник остужаться. 

Вторая заповедь. Не оставляйте детей без присмотра. 

Покатился колобок по дорожке и встретил там сначала зайку, потом 

медведя, потом волка. 

Третья заповедь. Научите ребёнка общаться с окружающим миром. 

Встретилась ему лиса ласковая, хитрая. 

Заповедь четвёртая. Научите ребёнка распознавать добро и зло, истинные 

намерения людей. 

Съела лиса колобка. 

Заповедь пятая. Научите ребёнка самостоятельно с честью и 

достоинством, без ущерба для жизни, выходить из сложных жизненных 

ситуаций. 

Вот такая всем известная сказка у нас с вами получилась с пятью 

важными заповедями для вашего ребёнка. 

6.Анкета для родителей. 

1. Чего вы ждёте от нового учебного года? 



2. Какие вопросы хотели бы обсудить на родительских собраниях? 

3. Какие проблемы волнуют вас и требуют консультации психолога? 

4. Как, на ваш взгляд, нужно организовать жизнь вашего ребёнка вне 

урока? Чем наполнить его школьный досуг? 

5. С каким настроением вы встречаете новый сентябрь? ( Радуетесь и 

ждёте новых (с вашим ребёнком) открытий, знаний, побед? 

Нервничаете в ожидании новых домашних заданий и предвидите 

стрессы, связанные с их выполнением?). 

6. Какой конкретно помощи вы ждёте от школы в вопросах 

преодоления трудностей воспитания? 

7. Ваше главное желание, связанное с началом третьего учебного года 

в жизни вашего ребёнка. 

7.Итог. Рефлексия. 

В ходе рефлексии родителям предлагается игра «КОРЗИНА ЧУВСТВ». 

Педагог предлагает «поместить в корзину чувств» свои переживания по 

теме лектория.. «Уважаемые мамы и папы! У меня в руках корзина, на дне 

которой находятся самые разнообразные чувства, позитивные и 

негативные, которые может испытывать человек. После того, как Ваш 

стал учиться в третьем классе, в Вашем сердце прочно поселились чувства 

и эмоции, которые заполнили все Ваше существование. Сейчас мы будем 

передавать эту корзину и я попрошу Вас рассказать о ваших 

впечатлениях». 

Спасибо Вам за внимание! Желаю успехов в воспитании и обучении 

Ваших детей! А потому – поспешите к своим детям… Пусть в ваших 

семьях всё будет хорошо! 

 

 

 

 

 

 


