
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о проведении психолого-педагогического семинара 

«Возрастные особенности детей школьного возраста»  

 

В рамках сетевого взаимодействия с социально-образовательным 

центром «Виктория», в целях реализации плана мероприятий программы  

анирисковых мер по преодолению учебной неуспешности у обучающихся 

школы  19 октября 2022 года в МБОУ - СОШ №3 состоялся психолого-

педагогический семинар на тему: «Возрастные особенности детей 

школьного возраста».  

Цель: 

1.Расширить представления педагогов о возрастных психологических 

особенностях и закономерностях развития учащихся начальной, средней, 

старшей школы: физиология развития, интеллектуальная сфера, личностно-

эмоциональная сфера. 

2.Мотивировать педагогов на восприятие учащегося с позиции 

принимающего и поддерживающего взрослого. 

3.Способствовать актуализации знаний педагогов о возрастных 

особенностях детей школьного возраста. 

4.Активизировать творческий ресурс педагогов по преодолению риска 

учебной неуспешности обучающихся. 
 

Материалы: 

1.Бумага А4 по количеству участников, ручки для записи по количеству 

участников. 

2.Презентация PowerPoint «Возрастные особенности детей школьного 

возраста» (Приложение 1). 

3.Раздаточные памятки: 

 «Ведущий вид деятельности по Эльконину» по количеству участников 

(Приложение 2). 

«Особенности развития по Э. Эриксону и М. Монтессори» по количеству 

участников (Приложение 3). 

«Как общаться с подростком» по количеству участников (Приложение 4) 

4. Видеоролик «Почему быть подростком трудно» (Приложение5) 

Техническое обеспечение: интерактивная доска или проектор. 

 

 



ХОД СЕМИНАРА 

  Ведущий  программы семинара  психолог социально-

образовательного центра «Виктория» Василенко Ольга Николаевна 

представила педагогам презентацию на тему «Возрастные особенности 

детей школьного возраста».  Известный психолог Эрик Эриксон изучал 

развитие психики человека в онтогенезе, разработал эпигенетическую 

теорию развития личности. Данная теория имеет 5 стадий. Первая (от 

рождения до 1 года) - это орально-сенсорная, в которой формируется 

базовое доверие. Основная задача взрослых на данном этапе - 

эмоциональный контакт и эмоциональное общение. Вторая (от 1 года до 3 

лет) – это мышечно-анальная, у ребенка происходит развитие 

автономности. Взрослые должны положительно реагировать на попытки 

самостоятельности, замечать, поддерживать, разумные границы. В 

противном случае формируется зависимость и упрямство. Третья стадия (с 

3 лет до 6) – это локомоторно – генитальная, которая отвечает за 

формирование инициативы и ответственности. В этот период ребенка 

нужно постоянно поощрять, давать признание и разговаривать с ним. 

Четвертая (с 6 лет до 12) – это латентная. Ребенок нуждается в признании и 

оценке себя, определении своего места среди других. Задачи взрослого на 

данный период: создавать ситуацию успеха, учить не отчаиваться, а 

пробовать снова преодолевать трудности, прилагать волевые усилия, 

поддерживать, замечать и хвалить за малейшие успехи. Научить смотреть 

на отношения с окружающими со стороны, становиться в позицию другого 

человека. Пятая стадия (с 12 до 19 лет) – подростковая. Подросток познает 

себя и других как личности, происходит осознание групповых ценностей и 

поиск профессиональной идентичности. Основная задача взрослых в этот 

период уважение, поддержка и признание прав подростка на собственное 

мнение. Помощь в проживании кризиса идентичности. 

Далее Ольга Николаевна дала нужные рекомендации на тему «Как 

общаться с подростком». Нужно стремиться понять мотивы поведения и 

эмоциональное состояние учащегося, войти с ним в душевный контакт. 

Приносить извинения, в случае своей неправоты, избегать 

морализаторства и никогда не унижать подростка в присутствии его 

сверстников. Не заострять внимание на слабостях и ошибках, а напротив, 

стремиться замечать и отмечать успех учащегося, радоваться за его 

достижения.  

В ходе семинара состоялся активный диалог между педагогом-психологом 

и педагогическими работниками школы, взаимодействовали все 



присутствующие, равнодушным не остался никто. Было просмотрено 

информативное видео на тему «Почему быть подростком трудно».  

В конце мероприятия Ольга Николаевна поделилась со всеми 

раздаточным материалом, имеющим краткое содержание пройденной темы 

и дополнительных рекомендаций.  

 

Заместитель директора по УМР                          А.А.Булашева 

 

 

 

 

 



 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

эпигенетическая (психосоциальная) теория
Эрика Эриксона



ЭРИК ЭРИКСОН (1902 – 1994 Г.Г.)

Психолог, учёный, изучал развитие психики 

человека в онтогенезе (индивидуальное, 

закономерное развитие организма).

Разработал эпигенетическую теорию 

развития личности. 

Эриксону принадлежит создание термина 

«кризис идентичности».



СТАДИИ  РАЗВИТИЯ:

стадия,

значимые фигуры

возраст потребность задача взрослых Какая идентичность 

формируется

Причины кризиса

идентичности

1 стадия    

орально –

сенсорная

МАМА

От 

рождения 

до 1 года

Формирование 

базового 

доверия

Принятие близким 

взрослым, 

тождественность 

чувств ребёнка и 

мамы, стабильность.

Эмоциональный 

контакт, 

эмоциональное 

общение

« Я есть, я хороший»

«Мир есть, мир мне рад»

либо
«Мир мне не рад, мир 

плохой»

«Я плохой, мне нет места 

в этом мире»

формирование 

идентичности под 

угрозой

Отвержение 

матерью, 

нестабильность, 

ненадёжность, не 

удовлетворение 

потребностей 

ребёнка

страх, 

тревожность, 

2  стадия

мышечно –

анальная

МАМА,

ОТЕЦ

От 1 года 

до 3 лет

Развитие  

автономности

Положительно 

реагировать на 

попытки 

самостоятельности, 

замечать, 

поддерживать, 

разумные границы

«Я хочу, я пробую, 

чувствую»

«Мир меня видит, мир 

меня принимает»

либо
«Я не такой, я не должен 

хотеть, не должен 

чувствовать»

«Миру я такой не нужен»

Формируется 

зависимость, или 

самостоятельность; 

добровольность, или 

упрямство

Жёсткий контроль, 

управление, 

гиперопека, 

блокировка 

самостоятельн. 



стадия

значимые фигуры

возраст потребность задача взрослых Какая идентичность 

формируется

Причины кризиса

идентичности

3 стадия    
локомоторно –

генитальная

СЕМЬЯ,

СВЕРСТНИКИ

С 3 лет
до 6 лет

Формирование 
инициативы, 

ответственнос
ти

Постоянно 
поощрять ребёнка, 
давать признание, 

разговаривать

«Я ставлю цель - Я 
действую»

«Мир меня ценит –
мои новые действия 

важны и нужны»
либо

«Я действую – меня 
наказывают, я 

виноват»
«Я всё делаю 

неправильно, я не 
подхожу миру»

Инициативность, 
ответственность, 

или
Вина.

Критика, 
блокировка 
инициативы, 
наказания, 
претензии, 

упрёки, 
обвинения, 
стыжения.



стадия,

значимые фигуры

возраст потребность задача взрослых Какая идентичность 

формируется

Причины кризиса

идентичности

4 стадия    
латентная

ШКОЛА, 
СВЕРСТНИКИ, 

БЛИЖНЕЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

С 6 лет до 
12 лет

В признании и 
оценке
себя, 

определении 
своего места
среди других.

Создавать 
ситуацию успеха, 

учить не 
отчаиваться, а 

пробовать снова 
преодолевать 

трудности, 
прилагать волевые 

усилия, 
поддерживать, 

замечать и хвалить 
за малейшие 

успехи.
Научить смотреть 

на отношения с 
окружающими со 

стороны, 
становиться в 

позицию другого 
человека.

«Я могу, я умею, я 
справлюсь»

«С миром можно 
сотрудничать»

либо
«Я ЛУЗЕР»
«С миром 

сотрудничать 
опасно»

Компетентность, 
уверенность 
трудолюбие, 
адекватная 

самооценка.
Утрата способности 

полноценно, 
эффективно 

взаимодействовать 
с миром, или 

комплекс 
неполноценности.

Негативная 
оценка, упрёки, 
обесценивание, 

вербальная и 
физическая 

агрессия, 
угрозы. 



стадия,

значимые фигуры

возраст потребность задача взрослых Какая идентичность 

формируется

Причины кризиса

идентичности

5 стадия    
подростковая

СВЕРСТНИКИ,

ГРУППА

С 12 лет 
до 19 лет

Познание 
СЕБЯ и

других как 
личности.

Познание
групповых
ценностей.

Поиск 
профес. 

идентичности.

Уважение, общение 
«по взрослому», 

признание права 
подростка на 
собственное 

мнение, здоровая 
конкуренция. 
Поддержка в 
переживании 

уникальности и 
значимости себя и 
другого человека.
Разговаривать и 
договариваться.

Адекватные 
границы.
Помощь в 

проживании 
кризиса 

идентичности.
Проживание чувств 
в принятии смерти.

«Я уникальная 
личность. Я член 

группы.»
«В мире есть группы 
и социальные роли. 

Я член группы»
«Мир состоит из 

чувств и 
переживаний»

либо
«Я не знаю кто я. Я 

одинок»
«Мир безлюден и 

пуст»

Личная 
идентичность (в том 

числе половая)
Чувство 

неопределённости 
(опустошённость, 

тревога, 
инфантильность)

Унижение, 
обесценивание, 

подавление, 
оскорбления, 
отсутствие 

благодарности. 
Гиперконтроль, 

недоверие, 
Конфликты, 
отвержение.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОГРАММА «ШКОЛА  СЕМЬИ» 

Программа подготовки кандидатов в принимающие родители 

 «Школа принимающих семей «Арбат» 

 

__________________________________________________________________________________ 

2013 г. 

 

 

Ведущий вид деятельности (по Эльконину) 

 

Возрастной 

 период 

 

Вид деятельности 

 

Польза 

 

От 0 до 1года 

Эмоциональный контакт с родителями (или с теми, кто их 

заменяет); непосредственно эмоциональное общение. 

Благодаря этому образуется потребность общаться с 

другими людьми. 

 

 

От 1 года до 3 лет 

Предметно-манипулятивная деятельность; практическое 

сотрудничество со взрослым. 

Ребенок занят предметом и действием с ним; 

возникает потребность в речи (чтобы наладить 

контакт). 

 

 

От 3 лет до 5/6лет 

Общение (ролевая игра); игра (как универсальная форма 

развития); сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, игры-

драматизации; потребность принять участие в жизни и 

деятельности взрослых. 

Формируется потребность воздействовать на мир; 

действует как взрослый, но с предметами-

заместителями. 

 

 

От 6 лет до 11/12 

лет 

Учебная деятельность; игра исчерпала свои познавательные 

возможности; игровая мотивация сменяется на 

познавательную. 

Постепенно осознает (узнает) себя и свой внутренний 

мир; учится строить отношения с другими людьми; 

умеет осмотреть на ситуацию с точки зрения другого 

человека и принимать решения в соответствии с этим. 

 

 

От 11/12 до 16/17 

лет 

Общение интимно-личностное; общение со сверстниками (в 

общественно-полезной деятельности). 

Постепенно осознает (узнает) себя и свой внутренний 

мир; учится строить отношения с другими людьми; 

умеет осмотреть на ситуацию с точки зрения другого 

человека и принимать решения в соответствии с этим. 

 

От 16/17 лет до 21 

года 

Учебно-профессиональная деятельность. Осознав свои потребности и интересы, отвечает на 

вопросы «» кто я, каким и кем мне быть». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Этапы возрастного развития (на основе эпигенетической теории Эрика Эриксона) 
Стадия, 

значимые фигуры 
Возраст Потребность Задача взрослых 

Какая идентичность 
формируется 

Причины кризиса 
идентичности 

1 стадия    
орально – сенсорная 

 
МАМА 

От рождения до 1 
года 

Формирование базового 
доверия 

Принятие близким 
взрослым, 

тождественность чувств 
ребёнка и мамы, 

стабильность. 
Эмоциональный 

контакт, эмоциональное 
общение. 

«Я есть, я хороший» 
«Мир есть, мир мне 

рад» 
«Мир мне не рад, мир 

плохой» 
«Я плохой, мне нет 
места в этом мире» 

 
Формирование 

идентичности под 
угрозой 

Отвержение матерью, 
нестабильность, 

ненадёжность, не 
удовлетворение 

потребностей ребёнка 
страх, тревожность, 

2 стадия 
мышечно – анальная 

 
МАМА, 
ОТЕЦ 

От 1 года до 3 лет Развитие автономности 

Положительно 
реагировать на попытки 

самостоятельности, 
замечать, 

поддерживать, 
разумные границы. 

 
«Я хочу, я пробую, 

чувствую» 
«Мир меня видит, мир 

меня принимает» 
либо 

«Я не такой, я не 
должен хотеть, не 

должен чувствовать» 
«Миру я такой не 

нужен» 
 

Формируется 
зависимость, или 

самостоятельность; 
добровольность, или 

упрямство 
 

Жёсткий контроль, 
управление, 

гиперопека, блокировка 
самостоятельности 



 

3 стадия     
локомоторно – генитальная 

 
 

СЕМЬЯ, 
СВЕРСТНИКИ 

С 3 лет до 6 лет 
Формирование 

инициативы, 
ответственности 

 
Постоянно поощрять 

ребёнка, давать 
признание, 

разговаривать 

«Я ставлю цель - Я 
действую» 

«Мир меня ценит – мои 
новые действия важны и 

нужны» 
либо 

«Я действую – меня 
наказывают, я виноват» 

«Я всё делаю 
неправильно, я не 

подхожу миру» 
 

Инициативность, 
ответственность, 

или 
Вина. 

Критика, блокировка 
инициативы, наказания, 

претензии, упрёки, 
обвинения, погружение 

в чувство стыда. 

4 стадия     
Латентная 

 
 

ШКОЛА, СВЕРСТНИКИ, 
БЛИЖНЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ОКРУЖЕНИЕ 

С 6 лет до 12 лет 

В признании и оценке 
себя, определении 

своего места 
среди других. 

Создавать ситуацию 
успеха, учить не 
отчаиваться, а 

пробовать снова 
преодолевать 

трудности, прилагать 
волевые усилия, 

поддерживать, замечать 
и хвалить за малейшие 

успехи. 
Научить смотреть на 

отношения с 
окружающими со 

стороны, становиться в 
позицию другого 

человека. 

«Я могу, я умею, я 
справлюсь» 

«С миром можно 
сотрудничать» 

либо 
«Я ЛУЗЕР» 

«С миром сотрудничать 
опасно» 

 
Компетентность, 

уверенность 
трудолюбие, 
адекватная 

самооценка, или 
утрата способности 

полноценно, 
эффективно 

Негативная оценка, 
упрёки, обесценивание, 

вербальная и 
физическая агрессия, 

угрозы. 



взаимодействовать с 
миром, «комплекс 
неполноценности» 

. 

5 стадия     
Подростковая 

 
СВЕРСТНИКИ, 

ГРУППА 

С 12 лет до 19 лет 

Познание 
СЕБЯ и 

других как личности. 
Познание 
групповых 
ценностей. 

В том числе поиск 
профессиональной 

идентичности. 

Уважение, общение 
«по-взрослому», 
признание права 

подростка на 
собственное мнение, 

здоровая конкуренция. 
Поддержка в 
переживании 

уникальности и 
значимости себя и 
другого человека. 
Разговаривать и 
договариваться, 

благодарить, 
извиняться. 

Адекватные границы. 
Помощь в проживании 
кризиса идентичности. 
Проживание чувств в 

принятии смерти. 

 
«Я уникальная личность. 

Я член группы.» 
«В мире есть группы и 

социальные роли. Я 
член группы» 

«Мир состоит из чувств 
и переживаний» 

либо 
«Я не знаю кто я. Я 

одинок» 
«Мир безлюден и пуст» 

 
Личная идентичность 
(в том числе половая), 

или 
чувство 

неопределённости 
(опустошённость, 

тревога, 
инфантильность) 

 
 

Унижение, 
обесценивание, 

подавление, 
оскорбления, отсутствие 

благодарности. 
Гиперконтроль, 

недоверие, Конфликты, 
отвержение. 

 



Приложение 4 

Рекомендации на тему: «Как общаться с подростком» 

 

Особенности подросткового возраста 
 1. Подростков более всего интересует собственная личность. Вопросы «Кто я?», «Чем я отличаюсь от 
других?» становятся вопросами номер один. 
2. Подростки более всего заняты выяснением и построением своих отношений с другими людьми. 
Дружба – главное, что их интересует.  
3. Подростки – искатели смысла жизни. Их начинает волновать главный вопрос человеческого 
существования: «Зачем я живу? В чем мое предназначение?».  
4. Подростки настолько поглощены своим половым созреванием, что вопросы отношений между    
мужчинами и женщинами занимают их более всего на свете.  
5. Подростки постоянно конфликтуют со взрослыми.  
6. Подростки чувствуют недостаток уважения к ним со стороны взрослых. Они хотят равноправных 
отношений с взрослыми.  
7. Подростки постоянно думают о том, как их оценивают другие люди.  
8. Подростки – существа безответственные. Они хотят иметь все права (как взрослые), и никаких 
обязанностей (как дети).  
9. Подростки перенимают вкусы, взгляды, манеры своей компании; стесняются быть «не как все».  

 

Принципы взаимодействия: 

 Стремитесь понять мотивы поведения и эмоциональное состояние учащегося, войти с ним в 

душевный контакт.  

 Выражайте принятие и поддержку учащихся. Стремитесь увидеть в учащемся личность, 

признавайте за ним право на собственное мнение, давать возможность доказывать свою 

правоту.  

 Будьте готовы внимательно выслушать критику и предложения учащихся. Не бойтесь признать 

свою неправоту. Принесите извинения в случае неправоты. Стремитесь увлечь учащегося 

идеями, избегайте стереотипов и шаблонов в отношениях, импровизируйте. Руководите, 

подавая пример (делать то, о чем говоришь, к чему призываешь). Владейте словом. Умейте 

вести разговор с учащимися на любые темы.  

 Избегайте морализаторства. Никогда не унижайте подростка, особенно в присутствии его 

сверстников. 

 Не критикуйте и не высмеивайте того, что важно и дорого для учащихся, соблюдайте 

конфиденциальность в разговорах о семьях учащихся, событиях их личной истории, проявляйте 

деликатность в обсуждении этих вопросов.  

 Стремитесь увидеть лучшие качества учащегося, опирайтесь на них. Верьте в возможности 

изменения учащегося, способность к решению стоящих перед ним задач, рассматривайте 

каждый день как новую возможность для роста и перемен к лучшему каждого учащегося. 

 Поощряйте инициативу и старание учащихся, поддерживайте стремление учащихся обогащать 

свой опыт и изменяться.  

 Стремитесь замечать и отмечать успех учащегося, радоваться за его достижения. 

 Не заостряйте внимание на слабостях и ошибках учащихся.  



 Сохраняйте эмоциональное равновесие, эффективно справляться с разочарованием, 

раздражением, гневом.  

 Показывайте пример управления эмоциональным состоянием, профилактики и разрешения 

конфликтов в отношениях с учащимися и коллегами.  

 Стремитесь одинаково справедливо относиться к каждому учащемуся; не предоставлять никому 

из учащихся особых привилегий; отмечать и поощрять вклад каждого учащегося в общее дело. 

 Проявляйте терпение и выдержку, избегайте эмоционального «реагирования», стремитесь 

принимать решения на основе анализа ситуации и взвешивания альтернатив. 

 Ни в коем случае не позволять себе разговаривать с подростком на повышенных тонах. 
 

Агрессивный подросток 
Как часто мы слышим это словосочетание. К нему можно относиться по-разному, но, к сожалению, 
такая проблема имеет место быть. Нередко, защищая себя или самоутверждаясь, подросток 
проявляет агрессию. Конечно, прежде всего, необходимо выяснить причину агрессивности. Их может 
быть достаточно много. Часто она возникает из-за чрезмерных требований взрослых. Это происходит, 
когда в семье культ запретов. Еще агрессия может быть следствием невыполненных желаний ребенка. 
Поэтому необходимо требования ребенка мягко, но решительно ограничивать в разумных пределах. 
А чтобы избежать конфликта можно попробовать перевести его активность в мирное русло. И 
естественно, агрессия может быть следствием обиды или ущемленным самолюбием. И необходимо 
заметить, что чаще всего у агрессивных взрослых бывают агрессивные дети.  

 
Как вести себя с агрессивным подростком? 

  Чем громче говорит подросток, тем тише говорите вы. Сохраняйте самообладание, не повышайте 
голос. Иначе пойдёт «коса на камень» и диалога не получится. 

  Если вы видите, что ребенку трудно себя сдерживать, то дайте ему возможность выплеснуть свою 
агрессию без причинения вреда окружающим. 

  Показывайте ребенку пример эффективного поведения, старайтесь не допускать при нем вспышек 
гнева и не стройте планы мести. · Сделайте все, чтобы ваш ребенок в каждый момент времени 
чувствовал, что вы его любите, цените и принимаете, не стесняйтесь лишний раз его приласкать и 
пожалеть.  

 
 

Причины лживого поведения 
 Лжет: · для того, чтобы избежать наказания; 

 потому что у ребенка такая вредная привычка; 

 ·потому что родился лгуном; 

 потому что хочет получить какую-то выгоду; 

 потому что считает других глупее себя; 

 хочет сэкономить время на ненужных объяснениях; 

 потому что боится, что о нем плохо подумают; 

 потому что говорит не то, что думает, а то, что от него хотят услышать; 

 потому что хочет казаться лучше, чем на самом деле; 

 от бессилия изменить что-то в своей жизни. 
 
 
 
 

 
 



Памятка о воспитании подростков 
1. Не ставьте на подростке «крест», ведь его обостренное самолюбие и социальная позиция – это 
результат «трудного возраста». 
 2. Принимайте подростка таким, как он есть – со всеми его достоинствами и недостатками. 
3. Опирайтесь на лучшее в подростке, верьте в его возможности.  
4. Стремитесь понять подростка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя на его место.  
5. Создайте условия для успеха ребенка-подростка, дайте ему возможность почувствовать себя 
сильным, умелым, удачливым. 
6. Не сравнивайте подростка с другими детьми. Помните, что каждый ребенок уникален и 
неповторим. 
7. Не унижайте и не оскорбляйте подростка (особенно в присутствии сверстников). 8. Будьте 
самокритичными, принципиальными, старайтесь настолько укрепить доверие подростка, чтобы он 
делился с Вами своими возможными неприятностями и переживаниями. 
 Станьте ему «добрым другом и советником».  

 

Общаясь с подростком, помните: 
 беседу с подростком нужно начинать с дружеского тона;  

 в процессе общения с подростком проявляйте к нему искренний интерес;  

 лучшим словом, располагающим подростка к общению, является его имя;  

 диалог с подростком надо начинать с тех вопросов, мнения по которым совпадают;  

 в процессе общения старайтесь вести диалог на равных;  

 старайтесь инициативу общения держать в своих руках;  
           умейте смотреть на вещи глазами подростка.  

 Вспомните себя в подростковом возрасте, свои страхи, чувства, переживания, 
трудности. 
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