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          В   рабочей программе  в части  «краткая характеристика участников 

образовательного процесса» (пояснительная записка)  на основе результатов диагностики, 

анкетирования родителей, собеседования, наблюдения  целесообразно поместить 

следующую информацию о детях 2-го и последующих лет обучения: 

-возраст детей, которым адресована программа; 

-гендерная характеристика (к-во мальчиков, к-во девочек); 

-возрастные особенности; 

-творческие способности. 

 

В этой части программы прописать: 

Возраст обучающихся ______лет, (если группа разновозрастная,  следует включить фразу 

«Для обучающихся разного возраста предусматривается дифференцированный подход в 

процессе теоретического обучения и  выполнения практических заданий». 

В группе  обучается ________ чел.: _____ мальчиков, ____девочек. 

У          ( Ф.И.)                    наблюдается (пример: быстрая утомляемость, снижение 

работоспособности, повышенная эмоциональная возбудимость,  непоседливость, быстрая 

смена настроения…), этот ребенок требует дополнительного внимания педагога. 

                (Ф.И.)                 проявляет повышенные способности, с ним запланирована  

индивидуальная работа, обучающемуся предлагаются  задания и упражнения в 

усложненной форме. 

_______(Ф.И.)_________  проявляет одаренность, обучается по индивидуальному  

образовательному маршруту. 

Уровень подготовки обучающихся позволяет продолжить освоение программы и не 

требует корректировки содержания (или - результаты диагностики в конце 1-го года 

обучения показали, что особое внимание в этой группе следует уделить (пример: 

развитию …, формированию …, воспитанию …). 

 

  Пример: 

 

Рабочая программа «Ансамблевое пение», 2 год  обучения,  Группа №1. 

 

Возраст обучающихся  7-8 лет. 

В группе  обучается   12  чел.:  5  мальчиков,  7 девочек. 

У       ФИ        наблюдается  повышенная эмоциональная возбудимость, этот ребенок 

требует дополнительного внимания педагога. 

       ФИ    проявляет повышенные способности, с ученицей запланирована  

индивидуальная работа, ей предлагаются  задания и упражнения в усложненной форме. 

 

Уровень подготовки обучающихся позволяет продолжить освоение программы и не 

требует корректировки  содержания.  

 

В помощь педагогам предлагается информация о возрастных особенностях школьников: 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ   ( 6 - 12 лет)  
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Продолжается плавный рост ребенка. 

До девяти лет девочки легче, чем мальчики. Созревание скелета может сопровождаться 

болями. В скелете много хрящевых тканей, необходимо заботиться об осанке. Ребёнок не 

должен долго находиться  в одной позе. 

Сердце растёт, сосуды увеличиваются в диаметре, это позволяет быть ребёнку достаточно 

выносливым. Процессы возбуждения и торможения постепенно достигают гармонии. 

Идёт активная смена молочных зубов. Постоянные зубы иногда кажутся слишком 

крупными для лица ребёнка. 

Это возраст развития двигательных навыков. 

 

 Психологические особенности 

Дети этого возраста очень эмоциональны,  но уже учатся сдерживать  эмоции, стремятся к 

самоутверждению,  склонны фантазировать.   Не могут долго концентрировать внимание 

на чем-то одном, необходима смена  занятий, яркая  наглядность. 

Проявляя свой гнев или агрессию, дети уже могут не драться, а выяснять  отношения в 

споре. 

Появляются симпатии и антипатии. Проявляются требования к личностным качествам. 

Психологически ребёнок начинает отдаляться от взрослого, поэтому контроль должен 

быть более мягким и менее навязчивым. Родители являются  образцом. Важно одобрение 

взрослых, поддержка педагога. 

Складывается детский коллектив.  

У девочек познавательная мотивация выше, чем у мальчиков. 

Большое место в жизни  занимают игры, соревнования.  

Игры девочек и мальчиков различаются. 

Со сверстниками: соперничество, борьба за лидерство. 

Формируются устойчивые представления о принадлежности к полу. 

 

     Подростковый возраст (11 - 14 лет) 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Период полового созревания. 

Происходит бурный  рост костей, при этом мышечная система отстаёт в развитии, отсюда 

неуклюжесть. Синдром гадкого утёнка.  Мышцы не  держат позвоночник, может 

возникать сколиоз.  Возможны нарушения деятельности сердечно - сосудистой системы, 

т.к. сердце  растёт быстрее, чем сосуды,  позже симптомы исчезают. Бывают жалобы на 

быструю утомляемость и головную боль. 

 Девочки могут полнеть, но диета в этом возрасте опасна.  

   

Психологические особенности 

В значительной степени развивается воображение, логическое мышление, фантазии более 

реалистичны. 

Наблюдается повышенная эмоциональная возбудимость, резкие перепады настроения. 

Подросток ощущает себя взрослым, готов взяться за любую работу, ценит умение 

дружить, хранить тайны, готовность прийти на помощь. 



В коллективе часто возникают группировки, бурные выяснения отношений. 

В общении - дифференциация по половому признаку. 

Общение с взрослыми отступает на второй план. Взрослый перестаёт быть 

непререкаемым авторитетом. Подростки чувствительны к демократическому стилю 

руководства, ценят юмор. Подросток уважает того, кто уважает его самого. Обостренное 

чувство собственного достоинства. 

Сообщество сверстников - источник норм и ценностей.  

Проявляется интерес к собственному телу, первые сексуальные переживания.  

Большое значение придаётся одежде. Подростки начинают заниматься самовоспитанием. 

Кризис подросткового возраста наиболее остро проявляется  в 8 классе: негативизм, 

упрямство, строптивость или, наоборот,  чрезмерное послушание, зависимость от более 

сильного, желание  остаться маленьким ребёнком и др. проявления. 

   

Ранняя юность (14-17 лет) 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Завершается процесс полового созревания. Наблюдается стабильность работы сердечно - 

сосудистой системы. Нет внешней нескладности. 

Процессы нервной системы  (торможение и возбуждение) уравновешиваются. 

Это период несоответствия между биологическим созреванием (внешняя взрослость) и 

социальной зрелостью (материальная зависимость от родителей).  

 

Психологические особенности 

Абстрактно - логическое мышление достигает высокого уровня развития. Познавательные 

интересы дифференцированы. Формируется система ценностей. Идеалы, самооценка 

более реальны, чем в подростковом возрасте. 

Период активного поиска друзей, размышлений о смысле жизни, выбора будущей 

профессии. Появляется строгое разграничение дружеских и приятельских отношений. В 

этом возрасте приходит  первая  влюбленность. 

Изменяются отношения с взрослыми, приходит понимание, что взрослость – это 

ответственность и самостоятельность,  повышается значимость семьи. Индивидуализация 

проявляется во внешнем виде, одежде. Привлекательность становится ценностью. 
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