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1. Понятие «младший школьный возраст» и его общая характеристика.
Младшим школьным возрастом принято считать возрастной диапазон от 6-7 и до 10-11 лет (1-4
классы).
Младший школьный возраст является основой для дальнейшего полноценного развития ребенка.
Именно этот возраст определяет развитие уровня интеллекта, дальнейшее желание и умение учиться,
уверенность в своих силах.
В этом возрасте у ребенка сохраняется еще много детских качеств: легкомыслие, наивность, взгляд на
взрослого снизу вверх. Но с появлением другой логики мышления ребенком постепенно утрачивается
непосредственность в поведении.
С поступлением ребенка в школу ведущей деятельностью становится учение, которое существенно
меняет мотивы его поведения. Однако, не смотря на это, важное место в жизни ребенка занимает игра.
В школе ребенок приобретает не только новые знания и умения, но и социальный статус. У ребенка
меняются интересы, ценности и собственно весь уклад его жизни.
С поступлением в школу изменяется положение ребенка в семье, у него появляются первые серьезные
обязанности по дому, связанные с учением и трудом, а также ребенок выходит за рамки семьи, т.к. у него
расширяется круг значимых лиц. Особое значение имеют отношения со взрослым. Учитель — это
взрослый, социальная роль которого связана с предъявлением детям важных, равных и обязательных для
выполнения требований, с оценкой качества учебной работы. Школьный учитель выступает как
представитель общества, носитель социальных образцов.

Взрослые начинают предъявлять к ребенку повышенные требования. Все это вместе взятое образует
проблемы, которые ребенку необходимо решать с помощью взрослых на начальном этапе обучения в
школе.
Новое положение ребенка в обществе, позиция ученика характеризуется тем, что у него появляется
обязательная, общественно значимая, общественно контролируемая деятельность — учебная, он должен
подчиняться системе ее правил и нести ответственность за их нарушение.
Социальная ситуация в младшем школьном возрасте предполагает следующее:
1. Учебная деятельность становится ведущей деятельностью.
2. Завершается переход от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению.
3. Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение маленьких школьников к отметкам).
4. Мотивация достижения становится доминирующей.
5. Происходит смена референтной группы.
6. Происходит смена распорядка дня.
7. Укрепляется новая внутренняя позиция.
8. Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми.

Физиологические особенности младших школьников
С физиологической точки зрения младший школьный возраст — это время физического роста, когда
дети быстро тянутся вверх, наблюдается дисгармония в физическом развитии, оно опережает нервнопсихическое развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной системы.
Проявляются повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная потребность в движениях.
Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. Торможение (основа
сдерживания и самоконтроля) становится более заметным, чем у дошкольников. Однако склонность к
возбуждению еще очень велика, поэтому младшие школьники часто бывают непоседливы.

Основные новообразования младшего школьного возраста
— произвольность
— внутренний план действия
— рефлексия
Благодаря им психика младшего школьника достигает уровня развития, необходимого для дальнейшего
обучения в средней школе.
Появление новых качеств психики, отсутствующих у дошкольников, обусловлено выполнением
требований, предъявляемых школьнику учебной деятельностью.
По мере формирования учебной деятельности школьник приучается управлять своим вниманием, ему
необходимо научиться внимательно слушать учителя и следовать его указаниям. Формируется
произвольность, как особое качество психических процессов. Она проявляется в умении сознательно
ставить цели действия и находить средства их достижения. В ходе решения различных учебных задач у
младшего школьника формируется способность к планированию, а также ребенок может выполнять
действия про себя, во внутреннем плане.

2. Учет психофизиологических особенностей при обучении школьников ИЯ (немецкому).

Зарубежными исследователями наиболее часто цитируются следующие качества, присущие детям
младшего школьного возраста:
- низкая концентрация внимания;
- предрасположенность к кинестетическим формам работы;
- предпочтение изучать целое, а не частное;
- концентрация внимания происходит здесь и сейчас;
- понимание ситуации опережает понимание использования ИЯ;
- быстрое запоминание сопровождается быстрым забыванием;
- механическая память преобладает над логической;
- отсутствие сдерживающих факторов при говорении;
- отсутствие боязни делать ошибки и готовность работы над ними.

Как говорилось ранее, ведущей деятельностью в этом возрасте является учебная деятельность. Но
при этом дети не теряют интереса к игре, и, как считает А. Н. Леонтьев, успешность решения
поставленных целей (в нашем случае — обучения) достигается скорее, если многообразие
деятельностей пересекается между собой.
Включение процесса обучения ИЯ в контекст игровой, познавательной и учебной деятельностей
позволит обеспечить доминирование внутренних, реально действующих игровых и учебнопознавательных мотивов, которые в единстве с широкими социальными мотивами будут «работать»
и на формирование положительного отношения младших школьников к предмету, и на достижение
целей начального языкового образования.
Усиление мотивационной стороны изучения ИЯ происходит также за счет овладения детьми
эффективными способами и приемами деятельности и положительного эмоционального воздействия
на них (на детей) используемых учебных материалов. Как показывают наблюдения, младшие
школьники проявляют большой интерес к людям с другой культурой, эти детские впечатления
сохраняются на долгое время и также способствуют развитию внутренней мотивации изучения ИЯ.

Психологические особенности младших школьников дают им преимущества при изучении
иностранного языка. Дети 7-10 лет впитывают ИЯ как губка опосредованно и подсознательно. Они
понимают ситуацию быстрее, чем высказывание на иностранном языке по данной теме. Объем
внимания и время сосредоточенности очень коротко, но с возрастом они увеличиваются. У младших
школьников хорошо развита долговременная память (то, что выучено, помнится очень долго). Самым
лучшим стимулом для дальнейшего обучения для учащихся 1-4 классов является чувство успеха.
Пути получения и усвоения информации у детей тоже разные: визуальные, аудиальные,
кинестетические. По Пиаже все дети проходят одинаковые стадии когнитивного развития, но с разной
скоростью. Периоды быстрого прогресса могут чередоваться с периодами, когда успех менее заметен.
Чтобы эффективно спланировать процесс обучения детей младшего школьного возраста, учителю
необходимо знать периоды когнитивного, эмоционального, физического, социального и языкового
развития ребенка.
Прежде всего, учителям необходимо всегда учитывать при планировании урока уровень языкового
развития ребенка в родном языке, тогда обучение второму языку будет идти более успешно. Считается,
что пока ребенок не созрел, чтобы сделать шаг вперед в языковом развитии, бесполезно пытаться учить
его делать этот шаг. Познавательное развитие связано с общим интеллектуальным развитием ребенка.
Понятия, усвоенные в родном языке, могут быть перенесены на иностранный язык и усвоены быстрее
тех, с которыми ребенок не был знаком в родном языке, а узнал их на уроках иностранного языка.
Кроме того, из-за индивидуальных особенностей детей в познавательном развитии учить весь класс
одинаково нецелесообразно, лучше поделить их на малые группы, и уже в группах осуществлять
индивидуальный подход к каждому ребенку.

Аффективная или эмоциональная сторона обучения так же важна, как когнитивная. В аффективную
сферу входит Я-концепция, навыки общения и межличностного взаимодействия, целеустремленность и
способность идти на риск. Известно, что дети, имеющие низкую самооценку, часто не могут
реализовать своих способностей и даже становятся неуспевающими.
Важно также помнить, что дети обладают разными темпераментами: некоторые агрессивны, другие
застенчивы, третьи слишком тревожны, болезненно переживают свои неудачи и боятся сделать ошибку.
Учет всех этих различий поможет учителю подобрать каждому ребенку более подходящее задание или
роль.
Чрезвычайная чувствительность младших школьников к окружающей среде, обостренное
восприятие своих достижений и неудач, наличие динамической связи между эмоциональным настроем
и школьной успеваемостью говорят о том, что аффективное развитие должно стать предметом
пристального внимания при обучении учащихся 1-4 классов.
Необходимо учитывать и особенности физического развития детей 7-10 лет. Развитие мускулатуры
влияет на умение ребенка сконцентрировать взгляд на странице, строчке или слове, что необходимо для
умения читать. Оно также влияет на умение держать карандаш или ручку, ножницы, кисточку. Чтобы
ученики могли достичь тонкой моторной координации, а также координации между визуальным
восприятием и механическим движением, их руки нуждаются в постоянной тренировке. Маленькие
дети не могут подолгу сидеть спокойно из-за недостатка контроля над двигательными мышцами.
Поэтому желательно во время урока давать им такие задание, которые позволяли бы детям двигаться по
классу (игры, песни с движениями, танцы).

При обучении младших школьников аудированию, говорению, чтению и письму важно ставить их в
условия, требующие волевых усилий для сосредоточивания.

Управление вниманием школьников состоит в использовании материала, интересного в содержательном
плане; обеспечении каждому ученику понимания/осознания смысла (мотивов и целей) предлагаемых
заданий и упражнений;
обеспечении знания способа выполнения упражнений; создании обстановки,
располагающей к сосредоточенному труду и непринужденному общению.
Память младших школьников достаточно развита, однако легко и быстро дети запоминают то, что
вызывает их эмоциональный отклик и отвечает их интересам. Учитывая эту возрастную особенность,
рекомендуется организовывать ознакомление детей с речевыми средствами общения и тренировку
учащихся в употреблении лексического и грамматического материала в таких ситуациях, которые
связаны с их интересами и создают мотивы для общения и взаимодействия учащихся между собой.
Вместе с тем нужно развивать у учащихся способность к сознательному управлению памятью, то есть
специально обращать их внимание на то, что надо запомнить.
Так, дети должны специально запомнить написание букв, правила чтения, исключения из этих правил и
т. д. Один из приемов осмысленного запоминания — смысловая группировка материала, например:
группировка слов по правилам чтения, по тематической принадлежности, грамматических структур по
значению, употреблению и формообразованию и т. д.

Умственные возможности детей 7-10 лет довольно широки. У них развита способность к
рассуждению, они могут делать выводы и умозаключения, анализировать предметы и явления, не
прибегая к практическим действиям, что свидетельствует о развитии словесно-логического мышления.
Ученики способны дать аргументированные доказательства. Эту способность учащихся следует
использовать при обучении ИЯ и развивать с помощью упражнений на доказательство суждений
учителя и учащихся, на моделирование проблемных ситуаций, абстрактных схем для наполнения их
конкретным содержанием и т. д.
Развитие памяти, внимания, мышления у младших школьников тесно связано с развитием их
иноязычных способностей. Известно, что иноязычные способности являются одним из основных
факторов, обеспечивающих успешность усвоения иностранного языка школьниками. Согласно точке
зрения А. А. Леонтьева за этим понятием стоит:
1) комплекс особенностей типа высшей нервной деятельности и другие индивидуальные особенности,
определяющие психологические процессы (общий тип нервной системы, темперамент, характер);2)
индивидуальные различия в протекании процессов памяти, внимания, восприятия, мышления,
воображения и т. п.;
3) различия в личностных особенностях, связанных с процессом общения (толерантность,
раскованность и др.).

Основными компонентами иноязычных способностей, которые могут быть развиты у детей в
процессе их овладения ИЯ, являются память, внимание и мышление. От того, в какой степени
развиты эти функции у ребенка, зависит успешность формирования навыков и умений иноязычного
общения, легкость и быстрота их приобретения.
Малоспособный к изучению иностранного языка ученик — это ученик, у которого слабо развиты
память, мышление и внимание. Суть мастерства учителя состоит в определении характера
необходимой в конкретном случае помощи, а также способов, которыми ее можно наилучшим образом
обеспечить.
М. Г. Каспарова говорит о том, что путь к развитию иноязычных способностей лежит через обучение
школьника рациональным приемам учебной деятельности, тренировку его психических функций
(памяти, внимания, мышления, слухового восприятия и т. д.) и использование принципа
индивидуального подхода. Игнорирование этого принципа приводит к тому, что более способные и
развитые учащиеся задерживаются в своем развитии, у них снижается познавательная активность,
темп работы, а слабо подготовленные учащиеся не в состоянии достичь уровня «средних», а тем более
«сильных» школьников.

Е. И. Негневицкая и А. М. Шахнарович отмечают, что «есть более или менее способные к овладению
языком в данных методических условиях. Поэтому мы можем попытаться свети число менее способных к
минимуму, изменив эти условия». Например, детям с более развитой зрительной памятью потребуется
большее число упражнений для увеличения объема слуховой памяти, с одной стороны, и создание
дополнительных зрительных опор для компенсации недостатка в развитии слуховой памяти — с другой.

С уровнем развития иноязычных способностей можно соотнести понятия «сильный», «средний» и
«слабый» ученики. Необходимо помнить, что не только иноязычные способности являются факторами
успешности учебной деятельности. К ним относятся, как мы уже отмечали, мотивация, волевые качества
и владение навыками учебного труда.
Понятия «сильный», «средний» и «слабый» являются относительными, позволяющими сравнивать
школьников, и эти понятия, как всякая мерка, зависят от эталона. «Сильным» можно считать ученика,
владеющего рациональными приемами учебной деятельности и обладающего значительным объемом
вербальной памяти (в первую очередь, слуховой), с хорошо развитыми памятью и аналитикосинтетическими операциями мышления (в первую очередь, способностью к вероятностному
прогнозированию) и высоким уровнем развития внимания (его устойчивости и концентрации), то есть
способностью сосредоточиться на предмете деятельности.

«Средним» учеником может оказаться школьник, не обладающий значительным (или обладающий
средним) показателем объема вербальной памяти, а также способностью к вероятностному
прогнозированию, не имеющий сильной внутренней мотивации и сильной воли, что позволяет ему
добиваться определенных результатов в учении, но не обеспечивает легкость и быстроту процесса
формирования навыков и умений иноязычной речевой деятельности. Чаще встречаются случаи, когда
ученики недостаточно владеют приемами учебной деятельности и одновременно имеют неплохие
иноязычные способности.
«Слабым» считается ученик, у которого плохо развиты навыки учебной деятельности, слуховая память,
аналитико-синтетические операции мышления и внимание характеризуется низким уровнем
устойчивости и концентрации. Слабое развитие всех этих компонентов иноязычных способностей или
только части из них может привести к тому, что ученику будет трудно овладевать ИЯ.

Следующим фактором, влияющим на специфику процесса овладения детьми ИЯ, является их опыт
владения родным языком. Школьники этого возраста уже относительно свободно владеют родным
языком: могут в довольно широких пределах понимать услышанное, связно излагать свои мысли,
пересказывать прочитанный текст, у них в основном сформированы навыки слитнослогового чтения (8090 слов в минуту) и т. д. Имеющийся речевой и коммуникативный опыт детей в родном языке,
безусловно, будет служить учителю опорой при формировании у них способности к общению на
иностранном языке.
Важном для младших школьников является фактор успеха. При организации обучения ИЯ вообще, и
контроля в частности, важно создавать у учеников ситуацию успеха. Даже самый маленький успех
воодушевляет детей и поддерживает («питает») их интерес к предмету.
Учителю важно всегда найти возможность создать такую ситуацию, предложить такое задание, чтобы и
ученик с низким уровнем активности имел возможность отличиться; важно похвалой отметить даже
самое незначительное продвижение вперед, например: «Молодец, ты стал читать гораздо быстрее, чем
раньше», «Ты очень хорошо рассказываешь, я радуюсь твоим успехам» и т. п.

Дети очень чувствительны к оценке, которую дает им учитель. Так, дети 7-9 лет, так же, как и
шестилетки, все еще не в состоянии отделить оценку выполнения отдельного задания от оценки себя
в целом. Слова: «Ты сделал это плохо» — они понимают так: «Ты плохой» — и расценивают как
проявление отрицательного отношения к себе со стороны учителя.
Учитывая эту возрастную особенность, рекомендуется использовать систему содержательных оценок,
разработанную Ш. А. Амонашвили (1984). Она включает в себя четыре компонента:
1) доброжелательное отношение к ученику как к личности;
2) положительное отношение к усилиям ученика, направленным на решение задачи (даже если эти
усилия не дали положительного результата);
3) конкретный анализ трудностей, вставших перед учеником, и допущенных им ошибок;
4) конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат.

Оценка должна включать в себя все эти компоненты, даже если результат работы ученика
отрицательный. Она может являться дополнительным стимулом и средством самоконтроля учащихся:

а) пятерку получит тот, кто сумеет рассказать все о своем друге: что он любит, умеет и как выглядит;
б) если ты хочешь получить пятерку, расскажи еще, что ты ешь на завтрак, на обед и на ужин и т. д.
При ориентировании на критерии учителя у детей формируются свои субъективные критерии
самооценки и самоконтроля: «Вот как нужно рассказывать (читать, писать), чтобы получить отличную
оценку».
Учет психологических особенностей детей 6-10 лет и их дальнейшее развитие являются важным
фактором успешности процесса обучения ИЯ в начальной школе.
Таким образом, можно определить следующие основные потребности учащихся 1-4 классов:
- потребность в движении;
- потребность в общении;
- потребность ощущать безопасность;
- потребность в похвале за каждый пусть маленький успешный шаг;
- потребность в прикосновении, рисовании, конструировании, мимике;
- потребность чувствовать себя личностью, и чтобы учитель относился к ним как к личностям.
Из этого следует, что основой отношений учитель — ученик, родитель – учитель должно стать
доверие.

