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Этапы становления ребенка 

Младенчество - от рождения до 1 года, причем в нем выделяется 
специально первый месяц - период новорожденности

Раннее детство- от 1 года до 3 лет

Дошкольный возраст - от 3 до 7 лет

Младший школьный возраст - от 7 до 11-12 лет

Средний школьный возраст (подростковый) - от 12 до 15 лет

Старший школьный возраст (юношеский) - от 15 до 18 лет

Учет возрастных особенностей - один из основных педагогических принципов



Младший школьный возраст
( 7-11 лет)

Очередная ступень развития 
ребенка, связанная с изменением 
социального статуса: дошкольник 

превращается в школьника

Главным моментом в этом возрасте 
идет смена деятельности с игровой 

на учебно – познавательную



Кризис 7 лет

✓Строгий режим дня 

✓Домашние задания

✓Меняется окружение

✓Новая социальная роль 
(школьник, одноклассник)

✓Ответственность 

(А почему?!)



Проявления кризиса:

▪ Утрата  непосредственности и наивности 

▪ Становится раздражительным, капризным

▪ Ведет себя, копируя взрослое поведение 

▪ Появляются трудности при взаимодействии с ребенком: не реагирует на 
просьбы, делает вид что не слышит, не замечает

▪ Неадекватно оценивает себя

▪ Ребенок хитрит, чтобы нарушить правила

▪ Проявляет самостоятельность в выполнении отдельных самостоятельно 
взятых на себя обязанностей

• Появляется необъяснимое вредительство 



Учет возрастных особенностей при воспитательной 
работе в условиях физкультурно-спортивной 

деятельности. Младший школьный возраст (6–10 лет)

Основные задачи:

• формирование общепринятых навыков 
поведения

• формирование у младших школьников 
представления о своей воспитанности и 
доведению до его сознания идеального 
образца

• сформировать глубокий и устойчивый 
интерес к спорту

• воспитание волевых качеств

• делать акцент на затраченных усилиях 
школьников и темпов прироста 
показателей, а не результате

Поощрение

Подражание



Подростковый возраст

Физиологические и психоэмоциональные изменения

✓ Интенсивный рост
✓ Половое созревание

✓ Интерес к противоположному полу
✓ Эмоциональная нестабильность 



Проявления кризиса

• Негативизм

• Потеря интереса к учебной
деятельности

• Снижение успеваемости

• Низкая самооценка

• Непринятие своего внешнего вида, 
недовольство своей внешностью

• Ранимость, чувствительность

• Агрессивность

• Стремление к самостоятельности

• Желание быть членом какой-то
социальной группы



Учет возрастных особенностей при 
воспитательной работе в условиях физкультурно-
спортивной деятельности. Подростковый возраст 

(11–14 лет)

Основные задачи:

• помощь в укреплении моральных норм и правил 
поведения в коллективе

• формирование у занимающихся адекватной 
самооценки

• формирование устойчивого профессионального 
интереса

• заложить комплексное отношение к физической 
культуре и спорту как к средству физического 
воспитания



Спасибо за внимание!  

Эл. почта:

cozdp@yandex.ru

Инстаграм: 
https://www.instagram.com/cozdp_so/

Наш сайт:

https://zdorovodeti.ru/
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