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МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: Статья посвящена особенностям формирования навыков 

тайм-менеджмента и основ самоорганизации у учащихся младшего школьного 

возраста. В статье дано понятие тайм-менеджмента для детей младшего 

школьного возраста. Выделены функциональные компоненты тайм-

менеджмента учащихся младшего школьного возраста. Представлен анализ 

научно-методической литературы, обобщение передового педагогического 

опыта в сфере психолого-педагогического сопровождения хода 

образовательной деятельности учащихся начальной школы. 
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of forming time 

management skills and the basics of self-organization in primary school students. The 

article gives the concept of time management for primary school children. The 

functional components of time management of primary school students are highlighted. 
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The analysis of scientific and methodological literature, generalization of advanced 

pedagogical experience in the field of psychological and pedagogical support of the 

course of educational activities of primary school students is presented.  

Key words: school, time management, skills, self-organization, students, 

primary school age. 

 

Самоорганизации учебной деятельности в настоящее время уделяется 

большое внимание в психолого-педагогической литературе. Основные общие 

вопросы самоорганизации учебной деятельности отражены в работах: В.И. 

Андреева, С.И. Архангельского, А.Я. Арета, Н.М. Борытко, Ю.К. Бабанского, 

Н.В. Чекалевой, Л.И. Божович, П.Л. Гальперина, М.И. Боришевского, В.В. 

Давыдова, Т.В. Меркуловой, Т.В. Бегловой, А.К. Громцевой, Ю.Н. Калюткина, 

В.Н. Хозиева, Г.Н. Серикова, М.А. Лукашенко, Д.Н. Ушакова, Н.Ф. Талызиной, 

В.И. Кнорринга, Д.Б. Эльконина [1, 2, 3, 4, 5, 6].   

Чемерилова И.А. указывает на то, что в младшем школьном возрасте 

осуществляется формирование зачатков отношения учащегося к организации и 

использованию своего времени. При этом, в работе многих исследователей [2, 4, 

6] такие показатели, как неумение считать время, неэффективное планирование 

дел и разного типа задач, отсутствие способности ставить цели и организовывать 

собственный режим на их достижение, неспособность договориться с 

окружающими о продуктивной совместной деятельности, могут присутствовать 

в течение всей последующей жизни, создавая трудности не только в учебной, но 

и в любой другой деятельности. 

В своей книге автор Г.А. Архангельский определяет тайм - менеджмент 

как технологию организации своего времени, и, как следствие, улучшение 

эффективности его использования [2].  

М.А. Лукашенко дает определение тайм-менеджмент для детей младшего 

школьного возраста - это прежде всего умение школьника планировать свой 

день, способность к самоорганизации учебной и внеурочной деятельности и 

умение рационально использовать временные ресурсы для занятий, игр и 
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полноценного отдыха. Как считает, М.А. Лукашенко эти навыки помогут 

школьнику стать более организованным и ответственным и целеустремленным. 

[4].   

Т. И. Аболенина в статье «Тайм-менеджмент в самовоспитании младшего 

школьника» дает характеристику педагогического потенциала навыков тайм-

менеджмента в формировании у младшего школьника следующих ценных 

личностных качеств - организованность, целеустремленность, точность, 

пунктуальность [1]. Автор настаивает на необходимости использования тайм-

менеджмента на основе исследования ведущих проблем современного ученика 

начальной школы и представляет методические советы по проблеме того, как 

применять методы тайм-менеджмента в воспитании младших школьников. 

В. Крутецкая Г. А. Архангельский, М. А. Лукашенко, Т. В. Меркулова, Т. 

В. Беглова в тайм – менеджменте выделили такие функциональные компоненты, 

как: целеполагание и анализ ситуации, планирование и самоконтроль, волевая 

ситуация, а также коррекция [2, 3, 4, 5].  

Г. А. Архангельский отмечал то, что целеполагание предполагает 

индивидуальные особенности в принятии и удержании целей, уровень 

осознанности этих процессов младшими школьниками. Развитие целеполагания 

подразумевает самостоятельное выдвижение учащимся цели, а также 

осознанную организацию своей деятельность. Отметим, что все перечисленные 

цели отличает реализм, детализация и устойчивость. Младшим школьником с 

низким уровнем целеполагания выдвигаются цели ситуативно и, в основной 

своей массе, не самостоятельно. Такая ситуация получается потому, что его цели 

слабо проработаны, часто сменяемы и  чаще всего не реалистичны [2].  

Анализ ситуации, на что указывает Т. В. Меркулова, характеризует 

индивидуальные особенности выявления и анализа младшими школьниками 

значимых для него внешних и внутренних условий достижения цели, степень 

осознанности и адекватности их. Умение анализировать ситуацию 

подразумевает способность выделить важные условия достижения целей, в 

настоящее время и в перспективном будущем, что позволит определить 
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направление деятельности и ее этапы полагаясь на принятые цели. Неумение 

расставления приоритетов при достижении поставленных целей, в основном, не 

позволит младшему школьнику разрабатывать реалистичную программу 

действий [5].  

Планирование характеризует как индивидуальные, так и возрастные 

особенности учащихся в планировании их деятельности. Высокий уровень 

проявится, если младший школьник самостоятельно разрабатывает развернутые 

и детализированные планы (модели) действий, поведения при достижении 

поставленных им целей.  

Создаваемые планы отличает иерархичность и глубина проработки. 

Ученики младшего школьного возраста обладающие низким уровнем 

планирования не способны продумывать последовательность в своих действиях, 

не способны установит причинно-следственную связь, не могут самостоятельно 

формировать план действий. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

планирование учебной деятельности младших школьников осуществляется ими 

на основе проб и ошибок.  

М. А. Лукашенко характеризуется самоконтроль как индивидуальные и 

возрастные особенности в контроле и оценке младшими школьниками своих 

действий, процессов психики и состояний. Высокий уровень в развитии 

самоконтроля учащегося младшего школьного возраста говорит о 

внимательности, о сформированности навыков в оценивании достигнутых 

конечных и промежуточных целей, и  адекватности им контроля выполняемых 

действий. Обладая низким уровнем самоконтроля, младший школьник не видит 

собственных ошибок и несогласования получаемого результата с целью его 

учебной деятельности, нетребователен к своим действиям, критерии в оценке 

достижений целей не являются устойчивыми [4].  

Т. В. Меркулова и Т. В. Беглова полагают, что волевая регуляция 

подразумевает индивидуальные особенности в собственных действиях, 

психических процессах и состояниях учеников младшего школьного возраста. 

Младшие школьники с высоким уровнем владения навыком волевой регуляции, 
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способны целенаправленно регулировать свои психические процессы и 

выполнять свои планы.   Ученик с не развитыми волевыми качествами не 

способен собрать свои физические и психические возможности для преодоления 

препятствия, возникшего на пути к желаемой им цели [5].   

Коррекция определяет индивидуальные возрастные особенности 

изменения младшими школьниками (при изменении ситуации) своего поведения 

и цели, способа и направленности анализа значимых условий, а также планов 

действия, критерия оценки, формы самоконтроля и волевой регуляции.  

Г.А. Архангельский полагает, что учащийся младшего школьного возраста 

характеризуемый высоким уровнем коррекции демонстрирует гибкость 

вышеперечисленных процессов, своевременно вносит коррективы, выявив 

несоответствие полученных результатов с установленной целью [2].  

Учащийся младшего школьного возраста, обладающий низким уровнем 

коррекции не стремится исправлять ошибки, не способен к совершенствованию 

в собственной учебной деятельности.  

Анализ этих компонентов тайм – менеджмента позволит определить 

общий уровень сформированности индивидуальной системы организации 

процессов собственной деятельности. Высокий общий уровень 

сформированности навыков тайм - менеджмента у учащегося младшего 

школьного возраста показывает автономность школьника при организации 

собственной жизни, способности самостоятельно, а так же осознанно ставить 

свои цели, анализировать ситуации, моделировать работу в достижении 

поставленной цели, выделять все критерии ее оценки и контролировать ход 

выполнения промежуточных и конечных результатов учебной деятельности. 

Взвешенно и быстро реагировать на всевозможные изменения.  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что у учащегося 

младшего школьного возраста с низким общим уровнем сформированности 

навыков тайм менеджмента, потребность в сознательной самостоятельной 

организации своей деятельности не развита. Учащийся младшего школьного 

возраста более зависим от складывающейся ситуации и мнений окружения, 
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часто не следует посторонним советам. Цели, которые он выдвигает, планы 

собственных действий вырабатывает, основываясь на влиянии других людей и 

не самостоятельно. Без посторонней помощи у младшего школьника возможно 

возникновение проблем в самоорганизации собственной деятельности.  

Практическая работа по формированию навыков тайм-менеджмента у 

учащихся младшего школьного возраста, опираясь на мнение И.А. Чемериловой 

и Е.К. Ивановой, должна вестись в трех направлениях [6]: 

а). «Цель». В организации учебного процесса в школе практически 

отсутствуют ситуации, когда школьник самостоятельно определяет цели своей 

деятельности и способы ее достижения. Зачастую педагоги и родители сами 

ставят перед детьми нужные для них цели. Младшие школьники должны 

обладать способностью формулировать цели и иметь представление о том, каким 

образом они могут их решить за определенный отрезок времени. 

б). «Время». Учащимся младших классов довольно сложно отслеживать 

время. Надо учитывать тот факт, что в сознании детей и взрослых время течет 

по-разному. Очень важно формировать умение ребенка «чувствовать» время, 

чтобы планировать цели и с успехом их выполнять в течение ограниченного 

отрезка времени. 

в). «Управление». Данное направление характеризуется тем, что 

формирование навыков тайм-менеджмента у учащихся младших классов должно 

осуществляться под непосредственным руководством учителей и родителей при 

помощи специально разработанной сетки развивающих занятий и упражнений. 

Таким образом, на основе анализа научно-методической литературы, мы 

считаем, что формирование навыков тайм-менеджмента у учащихся младшего 

школьного возраста имеет важное значение в воспитании основ 

самоорганизации ребенка. В процессе формирования навыков тайм-

менеджмента у младшего школьника появляется объективная картина времени, 

формируется информация о собственных способностях и о личном потенциале 

роста, появляется возможность объективно и наглядно видеть улучшения, 

вырабатывается «чувство времени». Поэтому в современной начальной школе 
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учителя начального обучения должны сами владеть навыками тайм-

менеджмента и реализовывать их в учебном процессе. 
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