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Половозрастные 

психологические 

особенности детей 

Младшие школьники 

  подвижность, большая активность и непоседливость 

 непосредственность в проявлении своих чувств 

 большая впечатлительность 

 любознательность 

 конкретность мышления 

 неумение долго концертировать свое внимание 

 очень быстрое переключение внимания 

 любят играть, игровой сюжет воспринимают всерьез 

 высок естественный авторитет взрослого 
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Младшие подростки 
 
 активны и жизнерадостны 

 более всего ценят в окружающих физическую силу, 

ловкость, быстроту, верность дружбе 

 объединиться в микрогруппы 

 большой интерес к окружающему миру, 

любознательность 

 игры приобретают соревновательный характер  

 не умеют сдерживаться в проявлении эмоций 

 с удовольствием занимаются в различных кружках 

 стремление к самостоятельности и независимости  
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Средний подростковый возраст 
 
 интенсивное формирование самосознания 

 развитие интеллекта 

 склонность к занятиям определенного вида 

 деление на лидеров и «всех остальных» 

 эмоциональная неустойчивость, неожиданные 

перепады настроения 

 любят соревноваться  

 фантазировать 





Старшие подростки 
 
 не переносят мелочной опеки 

 владеют многими организаторскими способностями 

 имеют опыт общественной жизни 

 любят спорить, обсуждать серьезные проблемы 

 интересы дифференцируются 

 категоричность, излишняя прямолинейность суждений 

 эмоциональная жесткость 

 проблемы взаимоотношений между девочками и 

мальчиками 



 



Индивидуальные особенности: 

темперамент, характер, 

способности 
Любой тип темперамента, не является сам по себе плохим или 

хорошим. Темперамент определяет динамику деятельности: 

скорость, интенсивность, силу, уравновешенность … 

 

Легенда о происхождении типов темперамента: 

Холерики открывали новые территории  

сангвиники воодушевляли массы на их заселение 

флегматики  работали над освоением новых земель, осваивали уже 

завоёванные 

меланхолики появились для того, чтобы предотвращать опасности. 

Благодаря тревожности меланхолики всегда на чеку. 

 

 



Темперамент - Флегматик 



Темперамент -Меланхолик 



Темперамент - Сангвиник 



Темперамент - Холерик 



Характер -Гиперактивный 

ребёнок 
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Характер - Агрессивный ребёнок 
 

 

 



Характер - Депрессивный 

ребенок 
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Характер -Медлительный 

ребёнок 
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Характер- Трудный ребёнок 
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Характер - Тревожный ребёнок 
 



 Кризисные периоды в лагере 
 

 Первый — «пик трудности» — приходится на 3–4-й 
день  

 Второй — «пик привыкания» — наступает на 13–14-
й день 

 Третий — «пик усталости» — наступает перед 
концом смены.  


