Müəllim Çələbiyev Nuralı
XIII MÖVZU:

Kiçik məktəblinin psixoloji xüsusiyyətləri.
PLAN:

1. Kiçik məktəb yaşı dövründə anotomik, fiziki inkişaf.
2. Uşağın məktəb təliminə psixoloji hazırlığı. 6 yaşlı uşaqların təlim
fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.
3. Kiçik məktəblərdə idrak proseslərinin inkişafı.
4. Kiçik məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması.
5. Kiçik məktəblilərin fərdi –psixoloji xüsusiyyətləri.
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Мяктяб щяйатынын илк дюврц 6-10 йаш мярщялясини ящатя етмякля ибтидаи
синифлярдя тящсил илляриня тясадцф едир. Гейд етдийимиз кими, биринжи синифя дахил
олмагла ушаг систематик тялимя жялб олунур. Тялимин тясири алтында ушаьын
мяктябягядяр йашда ялдя етдийи психи имканлар эенишлянир, психи просеслярин
хассялярин йенидян гурулмасы просеси баш верир. Ушаьын щяйатында тялим
апарыжы фяалиййятя чеврилир. Тялим ямяйи кичик мяктяблинин эцн реъиминдя
башлыжа йер тутур. Даща жидди фяаляййят нювц кими психи инкишафынын васитясиня
чеврилир. Онун тясири алтында ушагларда психи просеслярин ихтийарилийи йцксялир,
рефлексийа -юзцнянязарят вя дахили фяалиййят планы формалашыр.
Бу йаш дюврцндя ушаьын организми анатомик- физиолоъи бахымдан сакит
вя бярабярсцрятли темпдя инкишаф етмякдя давам едир. Ы-ЫВ синифлярдя кечян
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тялим илляриндя ушагларын бой вя чяки артымы мцтянасиб эюстярижиляря малик
олур. Ы синифдя ушаьын бойу 120-125 см-дян артараг ЫВ синифин сонунда орта
щесабла 130-143 см-я чатыр. Гызларын бой артымында нисбятян цстцн фяргляр
мцшащидя олунур. Кичик йашлы мяктяблилярин чякиси 4 илдя 6-10 килограм
олмагла артараг 6 йашда олан 20-21 килограмдан 27-38 килограма чатыр.
Бу йаш дюврцндя гызларла оьланларын бой вя чяки артымында жидди фяргляр
мцшащидя олунмур.
Бядянин бой артымы иля йанашы, скелетин сцмцкляшмяси просеси дя
давам едир, лакин щяля тамамланмыш олмур. Скелет системиндя гыьырдаг
тохумалары чохлуг тяшкил едир. Кичик йашлы мяктяблинин организми юзцнцн
елакстиклийи вя мцтящярриклийи иля фяргляндийиня эюря, бу йаш дюврц бядян
тярбийяси вя идман мяшьяляляри цчцн ялверишли щесаб олунур. Бядянин бюйцк
язялиляри кичик язялиляря нисбятян тез инкишаф

етдийиня эюря, ушаглар цчцн

дягиг щярякятляри йериня йетирмяк чятинлик тюрядир. Бармаг буьумларынын
сцмцкляшмяси йалныз бу йаш дюврцнцн сонунда баша чатдыьы цчцн, кичик
мяктяблиляр йазы ишиндя тез йорулурлар. Йазы ишлярини сялигяли йериня йетирмяк
онлар цчцн бюйцк чятинлик тюрядир. Ушагларда ял бармаглары буьумларыны
сцмцкляшмяси йалныз 9-10 йашда, биляйин сцмцкляшмяси ися 10-12 йашда
баша чатыр. Цряк язяляляри сцрятля бюйцйцр, баш бейни вя бцтцн бядяни ганла
йахшы тяжщиз едир. Ганын тярибиндя аь ган жисимжикляринин- лейкосидлярин
мигдары ящямиййтли шякилдя артыр, организмин хястяликляря гаршы тябии иммун
ситеминин мцгавимяти хейли йцксялир. Физиологлар беля щесаб едирляр ки, инсанын
бцтцн щяйаты бойу ян аз хястялянмя щалы мящз 8-10 йашында мцшащидя
олунур. Баш бейнин чякиси 6 йашда 1250 гр-дан 10 йашында артараг 1350 гра чатыр. Бу йашда бейин юз структуру етибары иля йеткинляшир, бюйцк
йарымкцрялярин габыг зоналарынын юлчцляри нормал йашлы адамын юлчцляринин
80%-ня чатмыш олур. Лакин синир просесляринин динамикасы щялялик кифайят
гядяр йцксяк олмур. Лянэимя просесинин ойанма цзяриндя цстцнлцйц
юзцнц эюстярир. Ойанма вя лянэимянин гаршылыглы индуксийасы сащясиндя дя
дяйишиклик баш верир.
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Ушаьын мяктябя дахил олмасы онун щяйатында бюйцк кейфиййят
дяйишикликляриня эятириб чыхарыр. Онун щяйатынын мяктяб илляриндя мцяллим
башлыжа симадыр. О, ушагларын гаршысында мягсяд вя вязифяляр гойур, онларын
йериня йетирилмяси йоллары вя васитялярини эюстярир, тялим тапшырыгларынын ижрасына
нязарят едир вя онлары гиймятляндирир.
Ушаьын

мяктяб

тялиминя

башламасы

онун

щяйатынын

«сосиолоъи

ситуасийасы»нда (Л.С.Выгодски) жидди дяйишикликляр йарадыр. О, статус – йени
мяктябли ады газаныр. Тялим васитясиля о, систематик олараг тябият, жямиййят,
инсан фяалиййятинин нятижяляри щаггында елми мялуматлара – билик, бажарыг вя
вярдишляря йийялянир.
Ушаьын гошулдуьу йени фяалиййят формасы- тялим хцсуси фяалиййят нювц
кими

ойун вя ямякдян фярглянир. Ямяк фяалиййяти йени мящсулларын

йарадылмасына йюнялдийи щалда, тялим елми биликлярин мянимсянилмясиня
хидмят едир. Ушаглар бу просесдя мцяллимин рящбярлийи алтында елми анлайышлар
системиня, бажарыг вя вярдишляря йийялянирляр.
Тялим йалныз юйрядижи дейил, щям дя тярбийяедижи вя инкишафетдирижи
вязифялярин йериня йетирилмясини дя тямин едир. Бюйцк рус педагогу
К.Д.Ушински йазырды ки, тялим жидди вя эярэин ямякдир, узунмцддятлидир, фикирля
зянэиндир вя алын тяри тяляб едир.
Биринжи синифдя тялимя башлайан ушаг йени фяалиййят нювцня чятинликля
уйьунлашыр, о, мяктябин дахили реъиминя ямял етмяли олур. Тялим тапшырыгларыны
йериня йетирир. Йени адамларда, йашлылар вя йашыдлары иля, мцяллим вя
шаэирдлярля гаршылыглы мцнасибятляря дахил олур. Ушаьын йени шяраитя –
мяктябдя тялим шяраитиня манеясиз уйьунлашмасы онун аилядя вя баьчада
мяктябя щазырланмасы вя с. сявиййясиндян асылыдыр. Психолоъи тядгигатлар
сцбут едир ки, ушаьын башгалары иля шяхси мцнасибятляри системи иля онун тялим
фяаллыьы арасында гаршылыглы ялагя мювжуддур. Рус психологу Е.И.Кричукун,
фикринжя биринжи синифдя бу ялагя хейли зяиф олдуьу щалда, дюрдцнжц синифдя
хейли йцксялир. Ушаьын шяхсиййятлярарасы мцнасибятляр системиня, мювгейиня
коллективдяки

саьлам

психолоъи

иглим,

онун

йолдашлары

иля

гаршылыглы
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мцнасибятляринин характери, тялим фяалиййятиня тясир эюстярир. Синифин ижтимаи
ряйи ушагларын давранышында тясирли васитя олур. Кичик йашлы мяктяблилярин тялим
фяалиййятинин мотивляшмясиндя мцяллимин, аилянин вя ушаьын йашыдларынын
мцнасибятляр системи эцжлц стумуллардан биридир. Дярсдя фярди ишин груп вя
коллектив иш формалары иля нювбяляшдирилмяси щяр бир ушаьа юз фяалиййятинин
нятижялярини йолдашларынын иши иля мцгайися етмяйя шяраит йарадыр. Бу ися
тялимя мараьын йцксялдилмяси васитяляриндян биридир. Биринжи синифдя тялимин юз
хцсусиййятляри вардыр.
мясяля

щялли

Ушагларын оху, йазы вя щесаблама вярдишляринин,

бажарыгларынын

формалашдырылмасында

сярт

гадаьанлар

йолверилмяздир. Емосионал стимуллаш-дырма вя ойун елементляри иля гурулан
тялим шаэирдлярин дярся мараьыны артырмагла йанашы, онларын йорьунлуьуну
арадан галдырыр, тялим материалларынын мянимсянилмясиня мараьы йцксялдир.
Биринжи синифя йени дахил олан шаэирдлярин гаршылашдыьы чятинликляри тящлил
едян проф. М.Я. Щямзяйев бунун сябяблярини ашаьыдакы амиллярля изащ едир.
1. Мяктябдя щяйата кечирилян дяринляшмиш мящсулдар ягли иш ушагларда
щювсяля, емосийаларыны сахлайа билмяйи, тябии щяряки фяаллыьы тянзим етмяйи,
диггятин тядрис мясяляляри цзяриндя жямляшдирмяйи вя сахлайа билмяйи тяляб
едир. Лакин кичик мяктяблилярин щеч дя щамысы бунлара ямял едя билмирляр.
Онларын чоху асанлыгла вя тез йорулур.
2.Биринжи синфя гябул олунмуш ушаглар юз давранышларыны тянзим етмякля
чятинлик чякирляр. Онларын чохунда узун мцддят юзцнц ейни вязиййятдя
сахламаг, юзцнц идаря етмяк цчцн иради эцж чатмыр.
3. Мяктябдя мяшьяля заманы мцяллим ушаглара суаллар верир, онлары
фикирляшмяйя мяжбур едир. Ейни иш аилядя дя тякрар олунур. Бу жцр эяржин ягли
иш ушаглары асанлыгла йорур.
Кичик йашлы мяктяблилярин цмуми интеллектуал инкишафында, онларын
програмлар цзря билик, бажарыг вя вярдишляря йийялянмясиндя оптимал
сявиййядя тяшкил олунмуш тялим фяалиййятинин мцстясна ящямиййяти
вардыр. Тялим ойун дейилдир. Онун мязмунунун юзцнямяхсус яламятляри вя
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дахили структур компонентляри

вардыр. Рус психологлары Д.Б.Елконин вя

В.В.Давыдов бу компонентляри 3 група айырмышлар.
1) Тялим вязифяляри
2) Тялим ямялиййатлары
3) Юзцнянязарят вя юзцнцгиймятляндирмя ямялиййатлары.
Тялим

вязифяляри

мцяллимин

шаэирд

гаршысында

гойдуьу

идрак

ящямиййятли тапшырыгларда якс олунур. Онлар бир гайда олараг юзляринин
конкретлийи вя практик сяжиййяси иля фярглянир. Мясялян, шаэирдляр гаршысында
тялим вязифяси кими шери язбяр юйрянмяк, охунмуш щекайяйя план тяртиб
етмяк, мясяляни щялл етмяк вя с. гойула биляр. Бу жящятдян яняняви
тялимин шаэирдлярин гаршысында гойдуьу вязифялярля, проблемли вя интерактив
тялимин вязифяляри бир-бириндян фярглянир. Яняняви тялим шаэирдлярин идрак
фяалиййятини щафизя цзяриндя гурмаьа цстцнлцк вердийи щалда, йени тялим
типляриндя вя технолоэийаларда тяфяккцрцн инкишафына даща цстцн ящямиййят
верилир. Шаэирдляр тялим тапшырыгларыны даща оптимал йолларла йериня йетирмяйя
истигамятляндирилир.
Тялим ямялиййатлары шаэирдляри фикри фяаллыьа йюнялдян мотивляшдирижи
васитялярдир. Мцгайися, тящлил, тяркиб, цмумиляшдирмя вя с. кими ямялиййатлар
васитясиля шаэирдляр яшйа вя щадисяляр арасындакы ялагя вя мцнасибятляри
мцяййян едир, конкрет нятижяйя эялирляр. Мясялян, кичик йашлы мяктяблиляр
жанлы вя жансыз тябият, илин фясилляри, мцхтялиф нитг щиссяляри, щяндяси фигурлар вя
с. арасындакы охшар вя фяргли жящятляри ашкара чыхармаг цчцн мцгайисядян,
йени мяфщумлары мянимсяйяркян ясасян цмумиляшдирмя ямялиййатындан
истифадя едирляр. Тялим ямялиййатлары шаэирдлярин тялимя мараьыны стимуллашдырыр.
Юзцнянязарят ямялиййатлары васитясиля шаэирдляр ижра етдикляри тялим
тапшырыгларыны

нцмуня иля тутушдурур, мцяллимин эюстяриши иля

сящвляр

цзяриндя иш апарырлар. Юзцнянязарятин жари (аддымбашы) вя йекун олмагла ики
ясас нювц фяргляндирилир. Юзцнцгиймятляндирмя тялим тапшырыгларынын йериня
йетирилмяси просесиндя ушаьа юз фяалиййятинин нятижялярини гиймятляндирмяк (
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чалышманы йахшы , йохса пис йериня йетирдим?) имканы верир. Онун васитясиля
шаэирд юз гцввялярини даща артыг дяряжядя сяфярбярлийя алараг тялимдя даща
уьурлу нятижяляр ялдя етмяйя йюнялир. Зяиф охуйан шаэирдин фяаллиййятинин
мцяллим тяряфиндян мцнтязям олараг ашаьы гиймятляндирилмяси онда юз
гцввясиня
инамсызлыг вя тялимдя сойумасына эятириб чыхара биляр. В.А.Сухомлински
гейд едлирди ки, ашаьы синифлярдя шаэирдляря верилян «2» гиймят онларда
дящшятли горху щисси йарадыр. Шаэирдя «2» гиймят йазан мцяллим санки бу 2
иля бярабяр онун чантасына бир гамчы да гоймуш олур ки, евдя валидейн бу
гамчы иля ушаьы жязаландырыр. Гиймят ушаьа йалныз о вахт верилмялидир ки, о
буну юз шяхси сяйляриндян асылы

олдуьуну дярк етмиш олсун. Охуйуб

йазмаьы юйрянмямиш ушаьа «2» гиймят йазмаг бюйцк педагоъи сящвдир.
Тялим шаэирдлярин юйрянмя цзяриндя гурулан спесифик мязмунлу
фяалиййят формасыдлыр. Онун юзцнямяхсус психолоъи компонентляри вардыр.
Рус психологу Н.Д.Левитов психолоэийа елминя «мянимсямянин психолоъи
компонентляри»

анлайышыны

эятирмишдир.

О

бу

компонентляр

сырасына

ашаьыдакылары дахил етмишдир.
1. Шаэирдлярин тялимя мцсбят мцнасибяти;
2. Материала бирбаша щисси танышлыг просесляри;
3. Ялдя едилмиш материалларын фяал сурятдя ишлянилмяси кими тяфяккцр
просеси;
4. Ишлянилмиш вя ялдя едилмиш информасийаларын йадда сахланылмасы
просеси.
Тялим фяалиййятинин структурунда онун мязмунуну якс етдирян
компонентляр – биликляр, бажарыглар вя вярдишляр башлыжа йер тутур. Тялим
просесинин мащиййяти елми биликлярин формалашдырылмасындан ибарятдир. Бу
просесдя башлыжа жящят ушагларын идрак имканларынын, йаш хцсусиййятляринин
нязяря алынмасындан ибарятдир. Ушагларын йашы артдыгжа, онлар синифдян-синифя
кечдикжя, програм материалларынын асандан- чятиня принсипи цзря гурулмасы
тямин

едилир. Биликляр эерчяклийин

инсан тяфяккцрцндя вя практикада
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йохланылмыш иникасыдыр. Онлар елми анлайышларда, фактларда, ганун вя
ганунауйьунлугларда щисс олунур. Мяктяб програмларына дахил едилмиш
материаллары мянимсямякля

шаэирдляр яшйа вя щадисялярин мцщцм

яламятляринин цмумиляшмиш системиня- елми анлайышлар системиня йийялянирляр.
Тялим просесиндя щеч дя щямишя шаэирдлярин мянимсядикляри анлайышлар елми
мащиййят кясб етмир. Мяктяб тяжрцбяси эюстярир ки, бир чох щалларда шаэирдляр
мяфщумлары (анлайышлары) мянимсяйяркян яшйа вя щадисялярин башлыжа вя
мцщцм

яламятлярини

кюлэядя

бурахыр,

гейри-мцщцм

яламятляря истинад едяряк йалныш нятижяйя эялирляр.

икинжи

дяряжяли

Мясялян, ушагларын

бязиляри евдя раст эялдикляриня эюря сичаны ев щейванлары гурупуна, жамышы
суда-гуруда йашайанлар синифиня вя с. аид едирляр. Онларын фикринжя, йалныз
аьаждан асылан, эюрцнян вя йейилян мящсуллар мейвядир. Бир чох йабаны
биткилярин эилямейвяляри йейилмядийи цчцн онларын фикринжя, мейвя щесаб едиля
билмяз. «Гулдар», «Мцлкядар», «Задяэан», «Капиталист» вя с. бу кими
анлайышлары фяргляндирмякдя
бясит

бир

анлайышда

–

чятинлик чякир, онлары йанлыш цмумиляшдиряряк

«варлы

адамлар»

анлайышында

ифадя

едирляр.

Психолоэийада бу жцр доьру олмайан цмумиляшдирмяляр эенерализасийа
щадисяси

нятижясиндя

тядгигатларында

кичик

йараныр.
йашлы

Профессор

мяктяблилярин

М.Я.Щямзяйевин
дцзэцн

йазы

психолоъи

вярдишляриня

йийялянмяси просесиндя бу щадися эениш арашдырылмыш, ящямиййятли нятижяляр
ялдя олунмушдур.
Рус

писихологу

В.В.Давыдов

мяктяблилярдя

анлайышларын

мянимсянилмяси просесинин ики ясас йолуну-емприк цмумиляшдирмя (яшйа
вя щадисялярин цмуми вя мцщцм яламятляринин мцгайися вя гаршылашдырма
ясасында индуктив йолла мцяййян едилмяси) вя нязяри цмумиляшдирмя (
конкрет бир яшйа вя щадисянин тящлили йолу иля она мцвафиг яламятлярин диэяр
яшйа вя щадисялярдя дедуктив йолла ашкар едилмяси) мцяййян етмишдир.
Тялимин мязмунунда юзцнямяхсус йер тутан

компонентляр

сырасында бажарыглар вя вярдишляр хцсуси йер тутур. Бажарыглар конкрет
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шяраитдя ялдя едилмиш биликлярин тятбиги имканларыдыр. Бу имканлара сащиб олан
шаэирд щяр щансы шяраитдя мцряккяб тапшырыглары дцзэцн ямялиййатлар
васитясиля ижра етмяйя наил олур. Мцряккяб, шцурлу фяалиййят просесинин
цнсцрляриндян бири олан, мющкямлянмиш вя автоматлашдырылмыш дцзэцн
фяалиййят прийомлары кими вярдишляр тялим просесиндя олдугжа ящямиййятли рол
ойнайыр. Кичик мяктяб йашы дюврцндя шаэирдлярдя формалашан тялим ямяйи
вярдишляри онларын эяляжяк интеллектуал инкишафынын ясасыдыр. Оху

вя йазы,

щесаблама бажарыгларынын вярдишляря чеврилмяси сайясиндя шаэирдляр сцрятля
тялим материалларыны, ижтимаи тарихи тяжрцбяни мянимсямяк, мцстягил билик ялдя
етмяк имканларына сащиб олурлар. Вярдишляри бир нечя група айырмаг олар.
Онларын сырасында тялим, ямяк, идман, эиэийеник вя с. кими вярдишляр
башлыжа йер тутур. Тялим просесиндя мцщцм йер тутан интеллектуал вя йахуд
ягли ямяк вярдишляринин ролу хцсуси ящямиййят кясб едир. Мясяля щялли
просесиндя шаэирдлярин мцщакимялярини, ихтисар етмяк йолу иля щяллин даща
оператив, йыьжам цсулларла апарылмасыны буна мисал эюстярмяк олар. Биринжи
синифдя шаэирдлярдя формалашдырылан вярдишляр сырасында оху вярдшляри диггяти
хцсуси олараг жялб едир. Оху вярдишляринин формалашдырылмасында эюрмя,
ешитмя

вя

щярякят

анализаторлары

иштирак

едир.

Оху

материалларынын

мянимсянилмяси просесиндя тяфяккцр ямялиййатлары, хцсусиля тящлил вя тяркиб
хцсуси рол ойнайыр. Оху вярдишляринин формалашмасы олдугжа мцряккяб
просесдир. Ушаглар бу просесдя бязи щярфляри гарышдырыр, онлары бурахыр, айрыайры сясляри дцзэцн тяляффцз едя билмирляр. Биринжи синифдя

савад тялими

просесиндя гаршыйа чыхан чятинликлярдян бири щярфляри сяся чевирмяк вя
сясляри бирляшдириб сюз йарада билмямяси иля баьлыдыр. Самитлярин икили сяся
малик олмасы (ем,ен,вя йа мы, ны вя с.) ушагларда сюзцн сяс тяркибини
мянимсямякдя чятинлик йарадыр. Психолоъи тящлилляр биринжи синифдя йазы
вярдишляринин дя формалашдырылмасындакы характерик чятинликляри вя онларын
сябяблярини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Мцяллимин дцзэцн отуруш вя
йазы техникасы гайдаларына ямял етмяк тяляби шаэирдлярин диггятиндя ясас йер
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тутдуьуна эюря, ушаглар орфографик вя каллиграфик нормалара ямял
етмякдя чятинлик чякирляр. Орфографийа гайдаларыны эюзляйян шаэирдляр
каллиграфик нормаларда вя яксиня олмагла сящвляря йол верирляр. Щярфляри йахшы
йазмаьа чалышан ушаглар щярфбурахма щалларына йол вермиш олурлар.
Мягсядяйюнялмиш характер кясб едян тялим фяалиййяти кичик йашлы
мяктяблилярин идрак просесляринин инкишафына, интеллектуал габилиййятлярин
формалашмасына ялверишли имкан йарадыр. Оху, йазы вя щесаблама сащясиндя
ушагларын ялдя етдикляри илкин бажарыг вя вярдишляр онларын кичик мяктяб йашы
дюврцндя

мцяййян

билик

фондуна,

тясяввцрляря

вя

дцнйаэюрцшцня

йийялянмясини тямин етмиш олур. Тялимин биринжи пилляси олан ибтидаи синифлярдя
тядрис олунан ана дили, рийазиййат, тябиятшцнаслыг, тясвири инжясянят, мусиги вя
с. кими фянляр шаэирдлярин идрак марагларынын инкишафына вя эенишлянмясиня,
онларын ягли инкишафына, фяал, йарадыжы вя мцстягил фяалиййятиня эениш мейдан
ачыр. Инкишафетдирижи сяжиййя дашыйан тялим просеси ибтидаи синиф шаэирдляринин
психи просесляринин инкишафыны стимуллашдырыр.
Кичик мяктяб йашы ушагларын гаврайышынын инкишафынын мящсулдар
дюврцдцр. Биринжи синфя дахил олан ушагларын гаврайышы репредуктив характер
дашыйыр. Тялимин илк дюврцндя, хцсусян Ы-ЫЫ синифлярдя шаэирдлярин гаврайышы
сятщи, аз фяргляндирижи олмасы иля сечилир. Бу дюврдя ушагларын гаврайышы иля
тяфяккцрц арасында функсионал асылылыг юзцнц эюстярир. Онун нятижясиндя
ушаглар гаврайыш обйектлярини бязян гарышдырыр, йанлыш мцгайися вя
цмумиляшдирмя ясасында доьру олмайан нятижяляря эялиб чыхырлар. Бу жящят
яшйаларын, анлайышларын мцгайисяси васитясиля онларын охшар вя фяргли
жящятляринин ашкара чыхарылмасы просесиндя дя мцшащидя олунур. Бязян
онлар щярфляри вя рягямляри, щяндяси фигурлары гарышдырыр, яшйаларын
мцщцм, башлыжа яламятляриня ящямиййят вермядян гейри-мцщцм яламятляри
ясас эютцрцрляр. Парлаг, ал-ялван, рянэли шякилляр, емосионал жялбедижилик
йарадан обйектляр ушагларын диггятини даща тез жялб етдийиндян, онларын
гаврайыш обйектиндя ясас йер тутмуш олур. Кичик йашлы мяктяблиляр тялимин илк
дюврляриндя мцстяви фигурлары иля щяжм фигурларыны гарышдырырлар. Шаэирдлярин
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яксяриййяти даиряни «шар», «топ» кими гаврайырлар. Психолоъи

тядгигатлар

эюстярирляр ки, Ы-ЫЫ синиф шаэирдляри цчбужаг, даиря, квадрат вя дцзбужаглы
кими мцстяви фигурларыны диэяр фигурлара нязярян даща дцзэцн гаврайыр вя
фяргляндирмяйи бажарырлар. Кичикйашлы мяктяблилярин гаврайышындакы сящвлярин
ясас сябябляриндян бири онларын гаврайышынын ситуативлийи иля баьлыдыр.
Мясялян,

ушаглар

цфиги

вязиййятдя

чякилмиш

дцз

хятти

дцзэцн

гаврадыглары щалда, шагули вязиййятдя чякилмиш дцз хятти дцз хятт кими
гаврайа билмирляр. Онлара эюря, дцз хятт йалныз цфиги вязиййятдя олур. Ейни
щал цчбужаьын дуруш вязиййяти дяйишдириляркян дя нязяря чарпыр. Мясялян,
щипотенуз ашаьы, йухары вя йа сол тяряфдя чякилдикдя кичик мяктяблиляр
цчбужаьы

гаврамагда

чятинлик

чякирляр.

Биринжи

синиф

шаэирдляринин

гаврайышында юзцнц эюстярян нюгсанлардан бири дя щярфлярин вя рягямлярин
йазылышы иля баьлыдыр. Онлар китабдан вя йа лювщядян щярфляри вя рягямляри
кючцряркян бир сыра сящвляря йол верирляр: щярфи вя йа рягями якс стигамятдя
чеврилмиш вязиййятдя, бязян ися, онлара ялавя цнсцрляр артырмагла вя йа
ихтисар етмякля йазырлар. Мясялян 5(

), 3 ( ), 6 (9) П (г). м (н), н (м), С (

). Бу характерли сящвлярин сябябляри ишарянин битишик гавранылмасы иля
баьлыдыр. Кичик йашлы мяктяблилярин гаврайышында мцшащидя олунан гцсурлар
ейни заманда заман вя мякан мцнасибятляринин, рянэлярин, юлчцлярин сцъетли
шякиллярин гавранылмасы просесиндя дя мцшащидя олунур. ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя
шаэирдлярин гаврайыш просесиндя мцшащидя олунан нюгсанлар тядрижян
арадан галхыр. Лакин бу синифлярдя

програм материаллары эет-эедя

мцряккябляшдийиня эюря, бу синифлярдя охуйан шаэирдлярин гаврайышында да
мцяййян гцсурлар юзцнц эюстярир. ЫЫЫ-ЫВ синиф шаэирдляри рийазиййат дярсляриндя
ядядин щиссясини, щиссясиня эюря ядяди тапмагда, компонентлярля ямял
нятижяляри арасындакы мцнасибятляри анламагда, сцрят, заман, мясафя,
гиймят, мигдар вя дяйяр арасындакы асылылыглары анламагда чятинлик чякирляр.

10

Кичик йалы мяктяблилярин сцъетли шякилляри гаврамасында гаршыйа чыхан
чятинликляри психолоъи планда тядгиг едян А.А. Лйублинскайа бунун сябябини
ашаьыдакы амиллярля баьлы олдуьуну гейд едир:
1. Шякилин структуру;
2. Онун сцъетинин ушаьын тяжрцбяси иля йахынлыг дяряжяси;
3. Гойулан суалын формасы;
4. Ушаьын цмуми мядяни сявиййяси вя мцшащидячилик бажарыьы;
5. Онун нитгинин инкишаф сявиййяси
Кичик мяктяб йашы дюврцндя тялим фяалиййятинин тясири иля шаэирдлярдя
гаврайышын мягсядяйюнялмиш ихтийари формалары мейдана эялир. ЫЫЫ-ЫВ
синифлярдян башлайараг ушагларын гаврайышынын фяргляндирмя имканлары артыр
вя о, продуктив, планлы вя адекват характер кясб етмяйя башлайыр.Гаврайышын
инкишафында

диггяти

жялб

едян

мцщцм

хцсусиййятлярдян

бири

дя

мцшащидячилийин кейфийятжя йахшылашмасыдыр. Ушагларын гаврайышынын инкишафы
ящямиййятли дяряжядя онларын мцшащидячилик мядяниййятинин формалашма
сявиййясиндян асылыдыр. Мцяллим ушагларын психи фяалиййятини мцшащидя
обйектляриня йюнялтмяли, бунун цчцн ирялижядян планлашдырма апармалы,
мцшащидянин мягсядини мцяййянляшдирмялидр. Шаэирдлярин мцшащидячилийинин
инкишафында тялим екскурсийаларынын, мяктябйаны сащядя тяжрцбячилик ишляринин,
сярэиляря, халг йарадыжылыьы нцмуняляриня, коллексийалара бахышларын вя с.
хцсуси ящямиййяти вардыр. Бу жящятдян мцгайися методунун ролу олдугжа
бюйцкдцр.
Кичик мяктяб йашы дюврцндя шаэирдлярин диггяти гейри-ихтийариликдян
ихтийари формайа доьру инкишаф едир. Бунунла беля, тялимин илк дюврцндя ,
хцсусян Ы-ЫЫ синифлярдя ушагларын диггятинин зяиф олмасы ясас хцсусиййят кими
нязяря чарпыр. Кичик мяктяб йашы дюврцндя диггятин иради тянзими вя ирадя
едилмяси имканлары хейли мящдуд олур. Она эюря дя мцллим дярс просесиндя
ушагларын психи фяалиййятини идаря етмякдя чятинликля гаршылашыр, ону
мотивляшдирмяк зяруряти иля цзляшмяли олур. Бу, кечижи бир хцсусиййят олуб,
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ушагларын йаш хцсусиййяти, онларын психи вя физики имканларынын щялялик зяиф
олмасы иля баьлыдыр.
Кичик йашлы мяктяблилярдя диггятин гейри-ихтийари формасы ящямиййятли
дяряжядя йахшы инкишаф етмиш олур.Бу, ушагларын иради кейфиййятляринин зяиф
олмасы вя икинжи сигнал системинин тянзимедижи функсийасынын кифайят гядяр
формалашмасы иля баьлыдыр. Тялим
психи фяалиййятин йюнялишлийи

диггятин инкишафыны стимуллашдырыр. Диггят

иля баьлы олдуьундан дярсдя шаэирдлярин

диггятинин тялим вязифяляриня вя тялим ишляриня йюнялдилмяси идраки ящямиййят
кясб едир. О, тялим фяалиййятиндя мянимсямя фяалиййятинин дахили фактору кими
чыхыш

едир.

ящямиййятли

Тялим
рол

материалларынын

ойнайыр.

Тялим

дярк

едилмяси,

просесиндя

гавранылмасы

диггят

ягли

цчцн

фяалиййятин

интенсивлийиня вя онун мящсулдарлыьына жидди тясир эюстярир.
Кичик йашлы мяктяблилярин диггяти юзцнцн сечижилийи иля фярглянир. Ушаьын
диггяти илк нювбядя онун цчцн мараглы вя жялбедижи ящямиййят кясб едян
обйектляр цзяриня йюнялмиш олур. Онларын диггятинин давамлылыьы о гядяр дя
бюйцк олмадыьындан тез йайыныр. Психолоъи тядгигатлар эюстярир ки, дярсдя Ы-ЫЫ
синиф шаэирдляринин диггятинин давамлылыьы 20-25 дягигядян артыг олмур. Она
эюря дя бу жящяти даим дярсин тяшкилиндя нязяря алмаг, иш формаларыны
нювбяляшдирмяк, кичик фасиляйя йер айырмаг лазым эялир. Н.Ф.Добрининин
тядгигатлары сцбут едир ки, артыг ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя шаэирдляр юз диггятлярини
фасилясиз олараг бцтцн дярс бойу дайаныглы олараг сахламаьы бажарырлар.
Бунунла беля, бу синифлярдя дя рянэарянэ тапшырыглар шаэирдлярин фяалиййятини
стумуллашдырыл-масына онларын тялим ишляринин темпиня файдалы тясир эюстярир.
Гуру, жансыхыжы вя

йексяняк дярсляр ушагларын диггятинин йайылмасына,

дальынлыг щалларына сябяб олур.Она эюря дя дярсдя онларын диггятини тялим
тапшырыгларына йюнялтмяк хейли чятинлик тюрядир. Ибдидаи синифлярдя шаэирдлярин
диггятини тяшкил етмяк цчцн мараглы, жялбедижи яйани васитялярдян, дидактик
материаллардан истифадя етмяк файдалыдыр. Дярсдя юйрядилян материаллар
мцяллим тяряфиндян жанлы, емосионал вя яйани формада шярщ едилдикдя,
шаэирдлярин диггятинин мящсулдарлыьы артыр.
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Диггят бир психи функсийа кими фяалиййятин тяшкил вя идаря олунмасында
хцсуси рола маликдир. Психолоъи тядгигатлар (А.Н.Леонтйев, Н.Ф.Добринин,
Д.Н.Узнадзе, Е.Титченер, Н.В.Страхова вя б.) эюстярмишдир ки, Ы-ЫЫ синиф
шаэирдляринин

диггятинин щяжми 2-3 обйекти ящатя етдийи щалда

ЫЫЫ-ЫВ

синифлярдя бу эюстярижи тядрижян 4-5 обйектя гядяр артмыш олур.
Мяктяб тяжрцбяси сцбут едир ки, кичик мяктяб йашлы ушаглар

дярс

заманы юз диггятлярини мягсядйюнлц шякилдя пайламагда вя кечирмякдя
чятинлик чякир, нятижядя мцхтялиф характерли сящвляря йол вермиш олурлар. Онлар
диггятлярини о заман пайлайа билирляр ки, ики вя даща артыг иши ейни заманда
йериня йетирмяк бажарыглары

вярдишляря чеврилмиш олсун. Мясялян, ЫВ синиф

шаэирдляри рийазиййат дярсляриндя щям мцяллимин изащыны динляйир, щям дя
дярсликдяки мясяля цзря план тяртиб едирляр. Ейни иш формалары тябиятшцнаслыг
дярсляриндя апарылан тяжрцбячилик вя мцшащидячилик

ишляриндя дя юзцнц

эюстярир. Ибтидаи синиф шаэирдляринин дярс просесиндя тез-тез мцшащидя олунан
дальынлыьы вя диггятсизлийи онларын тялим мцвяффягиййятиня мянфи тясир
эюстярир. Диггятсизлик вя дальынлыьын ясас сябябини чятин, зещни

эярэинлик

йарадан фяалиййят нювляриндя ахтармаг лазымдыр. Узунмцддятли эярэин иш
ушагларын синир язяля системиня , хцсусиля, эюрмя вя ешитмя анализаторларынын
фяалиййятиня мянфи тясир эюстярир. Емосионал тяяссцратларла

йцклянмя

нятижясиндя кичик йашлы мяктяблилярин бейин габыьында лянэимянин гцввяси
артыр. Ушаьын эцн реъими дцзэцн тяшкил едилмязся, бу онун психикасында вя
давранышында мянфи щаллара йухусузлуьа, ясябилийя, иштащасызлыьа вя с. эятириб
чыхара биляр.
Ибтидаи тящсилин ЫВ илиндя ушагларын диггятинин хцсусиййятляри хейли инкишаф
едяряк демяк олар ки, йашлы адамларын диггятиня йахынлашмыш олур. Бунунла
беля, кичик йашлы мяктяблилярин дяггятиндя ушаглыьын бир чох хцсусиййятляри
щяля дя юзцнц эюстярир. Кичик мяктяб йашы дюврцндя юз инкишаф темпиня эюря
диггяти жялб едян идрак просесляриндян бири дя щафизядир. Мяктябя дахил
оларкян ушаглар мцяййян сявиййядя инкишаф етмиш щафизяйя, ихтийари
йаддасахлама бажарыгларына малик олсалар да, буну тамамланмыш

бир
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просес кими гиймятляндирмяк доьру олмазды. Мяктябдя, систематик тялим
шяраитиндя ушагларын щафизясиндя мяктябягядяр ушаглыг илляринин бир сыра
хцсусиййятляри юзцнц бирузя верир. Бу йаш дюврцндя гейри-ихтийари механики
йаддасахламанын цстцнлцйц щяля дя юзцнц айдын шякилдя эюстярир. Кичик
мяктяб йашынын башланьыжында ушаглар парлаг, жялбедижи, ал-ялван вя
емосионал тяяссцрат йарадан материаллары даща йахшы йадда сахламаьа наил
олурлар. Рус психологу А.А.Смирнов кичик вя орта мяктяб йашы дюврцндя
щафизянин инкишаф хцсусиййят- лярини мцгайисяли тящлил едяряк, беля гянаятя
эялмишдир ки, 6-14 йашлы ушагларда механики щафизя фяал сурятдя инкишаф едир
вя о, информасийа ващидляри иля мянтиги баьлылыьа малик дейилдир. Интенсив
тялимин тясири алтында ушагларда щафизянин бцтцн

нювляринин, хцсусиля,

нисбятян садя, мцряккяб ягли ямякля баьлы олмайан нювляринин инкишафы
давам едир. Бцтювлцкдя кичик мяктяблинин щафизяси кифайят гядяр йахшы инкишаф
етмиш олур вя тялимин илк цч-дюрд илиндя мцтярягги форма алыр. Бу, хцсусиля
механики щафизяйя аиддир.
Мялумдур ки, щафизя мцряккяб психи просеслярдян биридир. О, фярдин юз
кечмиш тяжрцбясини щифз етмяси, йадда сахламасы вя сонрадан йадда
салмасындан ибарят олан идрак просесидир. Щафизя олмадан инсанын ижтимаитарихи тяжрцбяйя, билик, бажарыг вя вярдишляря йийялянмяси гейри мцмкцндцр.
Щяйатын илкин мярщяляляриндя щафизянин ролу олдугжа бюйцкдцр. Ушаглыг
илляриндя газанылмыш тясяввцрляр фонду вя биликляр инсанын сонракы интеллектуал
инкишафынын етибарлы тямялидир. Гаврайыш, тяфяккцр, тяхяййцл вя нитгин
инкишафында щафизянин ролу явязсиздир.
Мяктяб тящсили илляри щафизянин инкишафы цчцн эениш мейдан ачыр, онун
ихтийари, ниййятли вя мянтиги формаларынын формалашмасыны тямин едир.
Тялимин илкин мярщяляляриндя, хцсусиля Ы-ЫЫ синифлярдя шаэирдлярин
язбярчилийя мейлли олмасы чох вахт мцяллимляри вя валидейнляри наращат едир.
Яслиндя ися, бу тамамиля тябии вя ади бир щал щесаб едилмялидир. Кичик йашлы
мяктяблиляр механики йаддасахламанын кюмяйи иля тялимин илкин формаларыны,
оху, йазы щесаблама вярдишлярини мянимсяйяряк тядрижян даща йцксяк
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щафизя формаларына доьру инкишаф едирляр. Щафизянин инкишафында кейфиййят
дяйишикликляри

баш

вердикжя,

шаэирдляр

тядрижян

мяналы

вя

ихтийари

йаддасахламанын цсул вя васитяляриня йийялянирляр.
Алман психологу Е.Мейман гейд едирди ки, ушагларда мянтиги щафизя
йалныз 13-14 йашлардан етибарян формалашмаьа башлайыр. В.Штерн ися ушаг
йашларында сюзцн мянасынын аз ящямиййят кясб етдийи фикрини иряли сцрцрдц.
Щафизя

психолоэийасы

сащясиндя

тядгигатлар

апармыш

рус

психолгларындан А.Н.Леонйев, А.А.Смирнов, П.И.Зинченко, З.М.Истомина,
М.Н.Шардаков беля гянаятя эялмишляр ки, илк щафизя акты олан йаддасахлама
щеч дя бирбаша щифз етмяни тямин етмир. Йаддасахлама инсанын мцяййян
материал цзяриндя актив фяалиййятинин нятижясидир. Фяалиййятин йюнялишлийи вя
хцсусиййятляри материалларын йадда сахланылмасынын даимлийиня тяминат верир.
П.И.Зинченко гейд едирди ки, обйект йалныз о щалда йадда сахланылыр ки,
пассив гаврайыш обйекти дейил, субйектин фяалиййят обйекти олсун.
Эюрцндцйц кими щафизянин фяалиийятиндя субйектив амилин ролу бюйцкдцр.
Инсанын мараьы, онун емосионал вязийяти, мясулиййят щисси, щазырлыг
сявиййяси, материалы юйрянмкдя мягсяди щафизянин мящсулдарлыьыны, онун
щяжмини вя характерини дяйишир.
Кичик йашлы мяктяблилярдя

щафизя ясасян яйани – образлы характер

дашыйыр. Тялимин илк ики илиндя ушагларда гейри-ихтийари йаддасахлама ясаслы
цстцнлцк тяшкил едир. Биринжи сигнал системи даща цстцн рола малик олдуьуна
эюря, онлар гаршыларына конкрет мязмуна малик олан минемик мягсядляр
гоймагда чятинлик чякирляр. Она эюря дя, бу йаш дюврцндя йаддасахлама
цсулу кими тякрар хцсусиля цстцн ящямиййят

кясб етмиш олур. Кичик

мяктяблилярдя ялверишли йаддасахлама цсуллары формалашмадыьына эюря, онлар
ясасян механики йаддасахламайа истинад етмяли олурлар. Мяктяб тящсили
илляриндя

дярсдя шаэирдлярин гаршысында гойулан тялим- идрак вязифяляри

онларда тядрижян ихтийари
тяминат

йарадыр.

Беля

йадда сахлама прийомларынын формалашмасына
минемик

вязифяляр

ушагларын

щафизясинин

йенидянгурулмасы цчцн йени имканлар йаратмыш олур. Тялим фяалиййяти кичик
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мяктяблидян кечилян материаллары йадда сахламаг цчцн иради сяй эюстярмяйи
тяляб едир. Кичик мяктяблилярдя ихтийари щафизянин мящсулдарлыьы мцяллимин
шаэирд цчцн

йаратдыьы

тялим шяраитиндян вя шаэирдин истифадя етдийи

йаддасахлама цсулларындан бирбаша асылыдыр.
Мялумдур ки, кичик йашлы ушагларда дяркетмя фяалиййяти ясасян щисси
гаврайыш цзяриндя гурулур. Она эюря дя, мяктябягядяр вя кичик мяктяб
йашы дюврцнцн илк мярщяляляриндя яйани материала цстцнлцк вермяк лазым
эялир. Ибтидаи синифлярдя

Ана дили, рийазиййат, тябиятшцнаслыг , ямяк тялими,

тясвири инжясянят дярсляриндя истифадя олунан яйани васитяляр, хцсусиля рянэли
шякилляр ушагларда йаддасахламанын сямярялилийиня файдалы тясир эюстярир.
Психолоъи тядгигатлар сцбут едир ки, ихтийари йаддасахламанын сямярялилийини
шяртляндирян
сявиййясидир.

амиллярдян
Бу

ися

бири

дя

бирбаша

шаэирдлярин

олараг

интеллектуал

мцяллимдян,

онун

фяаллыг
педагоъи

мящарятиндян, дидактик габилиййятляриндян асылыдыр. О, шаэирдлярдя тядрис
едилян материаллары йаддасахлама установкалары мяналы йаддасахлама
цсуллары формалашдыр-малыдыр. Бу жящятдян материалын мяна йахынлыьына эюря
груплашдырылмасы, мятн цзря план тяртиби, мянтиги схемляр айры-айры щиссялярин
мцгайися едилмяси, мювзудакы истинад анлайышларынын мцяййян едилмяси,
ясас идейанын тапылмасы вя с. кими прийомлара йийялянмя зяруридир.
Мцшащидяляр эюстярир

ки,

кичик

йашлы

мяктяблиляр тялим

материалларыны

юйряняркян гейд олунан прийомлара дейил, йа язбярчилийя, йа да формал
яламятляря цстцнлцк верирляр. Бу ися юйрянилян

материаллары узун мцддят

дейил, гыса мцддят вя системсиз йадда сахламайа эятириб чыхарыр. Бу
чатышмазлыьы

арадан

галдырмаг

йолларындан

бири

дя

юзцнянязарятдир. Шаэирдляр юйряндикляри материалларын

нязарят

вя

йаддасахлама

вязиййятини йохламаг цчцн дярси юз-юзцня сюйлямяли вя йа бу мягсядля
йашлыларын нязарятиндян истифадя етмялидирляр.
Мялумдур ки, щафизя актлары ичярисиндя

юз ящямиййятиня эюря

йадасалма икинжи йердя дурур. Кичик йашлы мяктяблиляр тялим материалларыны
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мяналы йаддасахлама цсулу иля юйрянмядикдя, йадасалма просеси дя
чятинляшир вя таныма сявиййясиндя мящдудлашыб галмыш олур. Чох вахт кичик
йашлы мяктяблиляр дярси охумагла материалы юйряндикляриня ямин олурлар. Дярс
вахты ися материал

лазыми сявиййядя

юйрянилмядийи цчцн йаддасахлама

просеси сявиййяси ися мящдудлашыб галмыш олур. Шери вя йа щекайяни
механики сявиййядя юйрянян шаэирд онлары мцяййян щиссялярдян башлайыб
сюйлямяйя чятинлик чякир, «мян башдан сюйляйя билярям» дейирляр. Ушагларын
йашы артдыгжа йаддасахлама тялим материалларынын мцкяммял юйрянилмясиня
тялабат йарадыр. Бу зяминдя шаэирдляр тялим материалларыны фикрян даща йахшы
«емал едир», цмумиляшдирмя вя системляшдирмя кими ямялиййатларын ролу
артыр. Психолоъи мцшащидяляр эюстярир ки, кичик йашлы мяктяблиляр истяр бядии,
истярся дя елми-кцтляви мятнляри йадда сахладыгдан сонра, ону там, сятри
йадасалма ясасында наьыл етмяйя даща чох йол верирляр. Бу жцр тяфсилатлы,
сятри йадасалма реминисенсийа адланыр.
Кичик мяктяб йашы дюврцндя апарыжы фяалиййят формасы олан тялимин
эедишиндя тяфяккцрцн инкишафында ящямиййятли дяйишикликляр баш верир.
Ушагларда тяфяккцрцн инкишаф хцсусиййятляринин юйрянилмясиня диггят
ХХ ясрин яввялляриндян башланылыр. Бу дюврдя психологлар ушаг тяфяккцрцнцн
спесифик хцсусиййятлярини юйрянмяк цчцн онун нитгля ялагясини башлыжа фактор
щесаб едирляр. Бу сащядя илк жящдляр психологлар Е.Мейман, В.Штерн вя
Ъ.Пиаъе тяряфиндян эюстярилмишдир.
Бу консепсийа ибтидаи тялимин йени, мцтярягги системлярини йаратмаг
тяшяббцслярини мящдудлашдырыр, савадлы, рабитяли нитги формалашдырмаьын
мцмкцнсцз олмасы фикри ися педагоглары чятин вязиййятдя гойурду. Беля
щесаб едилирди ки, 10 йашынадяк ушаглар сюзлц-мянтиги тяфяккцр формасына
малик олмадыьы вя сенсомотор ямялиййатлар чярчивясиндя гапаныб галдыглары
цчцн, онлар фикри ямялиййатлары йалныз яйани образлар цзяриндя вя яшйави практик сявиййядя йериня йетирмяйя гадирдирляр.
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Ушаг

тяфяккцрцнц

практик-

яшйави

фяалиййят

чярчивясиндя

мящдудлашдырмаг жящдляри бир гядяр сонра алман психологу В.Келерин
меймунлар цзяриндя апардыьы тяжрцбялярин нятижяляри ясасында даща да
мющкямляндирилмиш олду. Диэяр алман психологу К.Бцлер ися Келерин бу
тяжрцбяляриндян

сонра

5-6

йашадяк

олан

ушаглыг

дюврцнц

«шимпанзейябянзяр йаш» адландырмаьа башлады.
Рус зоопсихологу

Н.Н.Лодиэина – Котсун тядгигатлары бу фикирлярин

доьру олмадыьыны, кичик ушагларла меймунларын ягли фяалиййяти арасындакы
мювжуд фяргляри ашкара чыхармаьа имкан верди. О, сцбут етди ки, тяфяккцр вя
практик фяалиййят, тяфяккцр вя дил, тяфяккцрля щисси образ арасында фювгяладя
дяряжядя мцряккяб, дяйишкян вя чохжящятли ялагя вя мцнасибятляр
мювжуддур. Бу мцнасибятляр ушаьын инкишафындан асылы олараг мцхтялиф йаш
мярщяляляриндя онун щялл етдийи

мясялялярин характериндян асылы оларпаг

дяйишир. Бурада верилян тапшырыгларын, мцяллимин истифадя етдийи юйрятмя
методларынын хцсуси ролу вардыр.
Мяктябдя тялим просесиндя ушагларын анлайыш вя тясяввцрляринин щяжми
эенишлянир, онлар бцтюв вя дягиг олур, фикирлярин щяжми вя

мязмуну

дягигляшир. Анлайышлары мянимсямяк васитясиля онлар биликляря, бажарыг вя
вярдишляря сащиб олурлар.
Шаэирдин юйряндийи щяр бир анлайыш юз-юзлцйцндя мцяййян мязмун
кясб едир. Анлайышын мязмунуну дярк етмяк цчцн шаэирд мцвафиг мянтиги
тяфяккцр сявиййясиня малик олмалыдыр. Мясялян, ятраф алямля танышлыг
дярсляриндя шаэирдляря «вящши щейванлар» вя «ев щейванлары» щаггында
мялумат верян мцяллим онларын мцщцм яламятлярини гейд едир, тящлил йолу иля
онларын охшар

вя фяргли яламятлярини шаэирдлярин диггятиня чатдырыр. Бу

зяминдя шаэирдлярдя «вящши щейванлар» вя «ев щейванлары» анлайышларынын
формалашдырылмасына наил олур. Ейни йолла шаэирдляр «ийняйарпаглы аьажлар»,
«енлийарпаглы аьажлар» «илин фясилляри» вя с. кими анлайышлары мянимсяйирляр.
Рийазиййат дярсляриндя «вахт юлчцляри»,

«узунлуг юлчцляри», «гиймят»,

«мигдар», «кяср» вя с. ана дили дярсляриндя нитг щиссяляри

щаггында
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тясяввцрляр йарадылыр. Мялумдур ки, щяр бир анлайыш цмумиляшдирмя ясасында
формалашыр. Цмумиляшдирмя ямялиййатынын мцщцм шярти юйрянилян яшйа вя
щадисяляр арасында цмуми, характерик хасся вя

яламятлярин ашкара

чыхарылмасыдыр. Тялим просесиндя шаэирдлярин истинад етдикляри цмумиляшдирмя
ямялиййатларынын формасы дяйишир.
Ы-ЫЫ синиф шаэирдляринин цмумиляшдирмяляриндя адятян защири яламятляр
цстцн олур. Эцняш, битки, щейванлар вя с. щаггында мцщакимя йцрцдян
ушаглар гейд едирляр ки, «эцняш ишыг вя истилик верир» , «алма аьажлары бюйцйцб
бар верир, биз онун мейвялярини йейирик», «иняк бизя сцд верир», «гушлар учур
вя охуйурлар» вя с. Кичик йашлы мяктяблилярин цмумиляшдирмяляриндя защири
яламятляр цстцнлцк тяшкил етдийиня эюря, тябиятшцнаслыг дярсляриндя мцяллимин
изащатына бахмайараг, онлар йеня дя балинаны дири бала доьмасына, ону
сцдля бяслямясиня щава иля тяняффцс етмясиня бахмайараг йанлыш олараг
йеня дя балыг щесаб едирляр.
Тялим просесиндя кичик йашлы мяктяблилярин

идрак фяаллыьыны артырмаг

мягсядиля онлары проблемли ситуасийаларла, щадисяляр арасында сябяб-нятижя
ялагяляринин ахтарышы истигамятиндя дцшцндцрцжц мясялялярля гаршылашдырмаг
файдалы нятижяляр верир. Мясялян, ЫЫЫ синифдя тябиятшцнаслыг дярсиндя мцяллим
шаэирдляря беля дцшцндцрцжц суалларла мцражият едир: «Гушлар океан вя
дянизлярин цзяриндя гуру яразилярля мцгайисядя даща бюйцк сцрятля учурлар.
Бунун сябяби нядир? вя с.
Ибтидаи

тялимин

цмумиляшдирмяляриндя

сонракы

ящямиййятли

мярщяляляриндя

дяйишикликляр

баш

ушагларын

верир.

Онларын

цмумиляшдирмяляриндя яшйа вя щадисялярин дахили, даща мцщцм ялагя вя
асылылыглары юн планда дурур. Мясялян, жансыз тябиятин су, щава, металлар вя
башга жисмлярини цмумиляшдиряркян онларын температурдан асылы олараг
сыхылмасы вя эенишлянмяси, формажа дяйишмяси кими ян цмуми яламятини
ясас эютцрцрляр. Бир сыра психологлар (Н.А.Менчинскайа, Д.Б.Богойавленски,
М.Д. Громоа, З.М. Калмыкова, Я. Байрамов, Ш.Бабайев вя б) ушагларда
анлайышларын

формалашмасы

просесини

юйрянмишляр.

Онлар

юз
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тядгигатларында ики башлыжа мясяляни диггят мяркязиндя сахламышлар: биринжиси,
ушаьын анлайышлары бюйцк адамларын анлайышларындан ня иля фярглянир вя
онларын спесифик хцсусиййятляри нядядир? Икинжиси, тялим просесиндя ушагларда
лазыми анлайышлары нежя формалашдырмаг олар? Психологлар беля гянаятя
эялмишляр ки, ушагларда анлайышларын йаранмасында шяхси тяжрцбянин, мцхтялиф
фактларла

танышлыьын

бюйцк

ролу

вардыр.

Мясялян,

«фел»

анлайышынын

мянимсядилмяси цчцн ушаглара яшйалар вя онларын щярякятиня аид бир сыра
сюзляр верилир. Мцяллим «фел» анлайышынын мянимсядилмяси цчцн ушагларын
яввялки биликляриня, яшйаларын ким?, ня? суалына жаваб олан, ад билдирян
сюзляря – исимляря истинад едир. Ушаглар лювщядя йазылмыш сюзляр сырасында
онлара таныш олан сюзляри суаллар ясасында тапырлар. Сонра шаэирдляр суаллар
серийасындан истифадя етмякля диэяр нитг щиссялярини дя мцяййянляшдирмяйя
наил олурлар. Шаэирдляр эюрцр ки, лювщядяки сюзляр сырасында «гачыр» ,
«отурду», «эялди», «охуйур» вя с. кими мцхтялиф сцаллар доьуран сюзляр дя
вардыр. Бу сюзляр щярякятя аиддир вя «фел» адланыр.
ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя бу жцр илкин анлайышлар даща дяриндян мянимсядилир. Бу,
о демякдир ки, щямин синифлярдя шаэирдляр фелин нитг щиссяси кими даща дярин,
инжя

яламят

вя

хцсусиййятлярини

юйрянирляр.

Ейни

кюклц

сюзлярин

мянимсядилмясиня щяср едилмиш дил дярсляриндя харижи охшарлыьы олан «эюзял»,
«эюзяллик» вя «эюзялляшир» типли ейникюклц сюзлярин тящлили ясасында кичик йашлы
мяктяблиляр онларын даща конкрет мяна чаларларыны юйрянмякля йанашы,
ейникюклц сюзлярин шякилчиляр васитясиля мцхтялиф нитг щиссяляри формасына дцшя
билмясини, онларын даща конкрет грамматик хцсусиййятлярини мянимсяйирляр.
Рус

психологларындан

Н.А.Менчинскайа,

Д.И.Богойавленски,

Е.Н.

Кабанова- Меллер, Н.А.Непомн-йашайа вя б. кичик йашлы мяктяблилярдя
анлайышларын

формалашдырылма-сынын

сямяряли

йолларыны

елми

жящятдян

арашдырмышлар. Бунунла йанашы, В.В.Давыдов, Д.Б.Елконин вя б. психологлар
ушагларда анлайышларын формалашдырылмасынын башга методларыны тяклиф етмишляр.
Н.А. Менчинскайа вя

Й.Ф. Чекмарйевдян фяргли олараг

онлар конкрет

биликлярдян тядрижян мцжярряд биликляря йийялянмяси дейил, мяктяб тялиминин илк
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мярщяляляриндян башлайараг ушаглара мцжярряд анлайышларын верилмясинин
мцмцкцнлцйц истигамятиндян чыхыш етмишдир. Онларын бу консепсийасы ютян
ясрин 60-жы илляриндян гойулмуш, Л.В.Занков тяряфиндян формуля едилмиш
«инкишафетдирижи тялим» идейасына ясасланыр.
Мцасир ибтидаи тялим системиндя инкишафетдирижи истигамят эцжляндийиндян
тядрис програмлары вя дярсликлярдяки мювзу вя материаллар кичик йашлы
мяктяблилярин идрак фяалиййятинин потенсиал имканларыны максимум щярякятя
эятирмяйя хидмят едир.
Кичик йашлы мяктяблилярин мяктяб тялими тяжрцбяси сцбут едир ки, хцсуси
тяшкил едилмиш тялим методикасы зямининдя ЫВ синифдя тялими баша чатдырмыш
ушагларда яшйа вя щадисялярин яйани яламятляринин ардыжыл олараг нцмайиш
етдирилмясиня ещтийаж галмыр. Онлар яшйа вя щадисялярин мцщцм, башлыжа,
фяргляндирижи яламятлярини сюзлц- мянтиги тяфяккцр сявиййясиндя мцжяррядляшдирмя йолу иля мцяййян едя билирляр.
Мясялян, ЫВ синифдя «йыртыжы щейванлар» анлайышынын формалашдырылмасы
просесиндя шаэирдлярин бюйцк яксяриййяти ясас яламяти-

бу щейванларын

щяйат

яламятляри

тярзини

садалайырлар:

фяргляндирмякля
«Онларын

бядяни

йанашы,
тцкля

гейри-мцщцм
юртцлцдцр»,

«ити

дишляри

дя
вар»,

«пянжяляриндя дырнаглары вар» вя с.
Мяктябдя мцяллимин пешя усталыьындан, юйрятмя методикасындан асылы
олараг, кичик йашлы мяктяблилярдя няинки конкрет, щям дя бязи мцжярряд
анлайышларын формалашдырылмасы мцмкцндцр. Кичик мяктяб йашы дюврцндя
ушаьын жялб едилдийи йени фяалиййят нювц олан тялим тяхяййцлцн инкишафы цчцн
йени имканлар ачыр. Бу имканларын ясасында ушаьын мяктябягядяр йаш
дюврцндя ялдя етдийи тясяввцрляр, биликляр, щяйат тяжрцбяси дайаныр. Онларын
йарадыжы фяалиййятинин бцтцн сащяляриндя тяхяййцл образларынын тязащцрлярини
мцшащидя етмяк мцмцкцндцр. Кичик йашлы мяктяблилярин йаратдыьы образлар
тяжрцбя иля сых баьлы олур. Яэяр 3-4 йашлы ушаьа тяййаря модели гурмаг
цчцн 2-3 чюп кифайятдирся, кичик йашлы мяктябли цчцн бу ганеедижи дейил:
эяряк тяййаря «ясил тяййаря» олсун. Бу жящят рясм дярсляриндя дя
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мцшащидя олунур. Кичик мяктяблиляр рясм чякяркян обйектин онлара мялум
олан вя йа эюзц гаршысында олан бцтцн деталларыны

тясвир етмяйя жящд

эюстярирляр. Мцшащидяляр эюстярир ки, кичик йашлы мяктяблиляр мювзу цзря рясм
чякяркян даща чох деталлары вермяйя мейли олдугларына эюря рясмдяки
формалары тамамламаьа о гядяр дя ящямиййят вермирляр. Она эюря дя, чох
вахт онларын рясмляриндя тясадцфи ассоссасийалар, тясвирин сятщилийи диггяти
жялб едир.
Кичик йашлы мяктяблилярдя бярпаедижи тяхяййцл сурятляри юз мязмуну
бахымындан тясвиряуйьун сурятлярин йарадылмасы иля мящдудлашыр вя йарадыжы
сурятляря нязярян даща дольун олур. Онлар бир сыра спесифик жящятляри иля
фярглянир. Бунунла беля, бу дюврдя ушагларын бярпаедижи тяхяййцл сурятляри
давамлы олмур, тез-тез дяйишир. Охунмуш мятн цзря рясм чякяркян ушаглар
мятня аид олмайан башга обйектляри дя рясмя дахил едирляр. Ушагларын
бярпаедижи тяхяййцлцндя щафизя тясяввцрляри вя эюрмя образлары цстцн
рола маликдир. Одур ки, кичик йашлы мяктяблилярин тябиятя екскурсийа вя
эязинтиляр васитясиля тяяссцратларынын зянэинляшдирилмяси олдугжа важибдир. ЫЫЫ
синифдлян башлайараг

ушагларын тяхяййцлц хейли

тякмилляшир вя о, фикри

фяалиййятин тяркиб щиссясиня чеврилир. Ямяк тялими, рясм дярсляриндя тяхцййцл
сурятляри фикри фяалиййятин йарадыжы мящсулларына чеврилир. Ушагларын ян
йахшы ял ишляриндян ибарят сярэиляр буна конкрет нцмунядир. Кичик мяктяб
йашы дюврцндя, хцсусиля ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя шаэирдлярин йарадыжы тяхяййцл
образлары реалист мязмун кясб етмяйя, эерчякликля уйьунлуг йаратмаьа
доьру инкишаф едир, тяхяййцл сурятляринин йарадылмасы просесиндя психи
фяалиййятин ихтийари формалары мейдана эялир. Ушагларын йарадыжы тяхяййцл
сурятляриндя реал щяйат щадисяляри иля йанашы фантастик образлар да юзцня
йер тутмаьа башлайыр. Онлар ана дили дярсляриндя охунмуш щекайя, тямсил вя
йа наьыллара Аид иллцстрасийалар чякир, мцхтялиф моделляр щазырлайырлар.
Мяктяблилярдя

тяхяййцлцн инкишаф етдирилмясиндя

дцзэцн педагоъи

рящбярлик мцщцм шяртлярдян биридир.
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Кичик

мяктяб

йашы

дюврц

ушагларын

шяхсиййят

йюнцмцндя

инкишафында кифайят гядяр ящямиййятли дяйишикликлярля мцшайят олунур.
Мяктяб щяйаты ушаьын сосиал мцнасибятляр даирясини эенишляндирир, онларын
йашлылар вя йашыдлары иля гаршылыглы ялагяляриня эениш мейдан ачыр. Ушагларын
дахил олдуьу мяктяб щяйаты башга адамлар вя коллектив, тялим вязифяляри
онларын характери вя ирадясини формалашдырыр, мараг даиряси эенишляндирир,
габилиййятлярин инкишафыны тямин едир. Ушаьын шяхсиййятинин формалашмасына
тясир эюстярян фяалиййят нювляри ичярисиндя тялимля йанашы, ямяк, ойун,
цнсиййят,

идман

да

ящямиййятли

йер

тутур.

Шаэирдин

шяхсиййятинин

формалашмасына тясир эюстярян амилляри комплекс шякилдя арашдыран
психологлар ашаьыдакылары хцсусиля юн плана чякирляр:
1. Шаэирдин бюйцдцйц вя йашадыьы жямиййятдя бяргярар олмуш ижтимаи
варлыг вя ижтимаи шцур;
2. Шаэирди ящатя едян сосиал вя тябии мцщит: мяишят вя мядяниййятин ,
йашайыш мянтягяси вя жоьрафи реэионун тябияти вя спесифик
хцсусиййятляри:
3. Ушаьын доьулдуьу вя тярбийя олундуьу аиля;
4. Гейри-формал цнсиййят мцщити: гоншулар, достлар, танышлар, ушаьын
ейни вахтда дахил олдуьу мцхтялиф жцр инсан груплары;
5. мяктябдянкянар мцяссисялярдя ижтимаи тярбийя шяраити;
6. Шаэирдин охудуьу вя тярбийя олундуьу мяктяб.
Эюстярилян бу амилляр бир-бириндян асылы дейилдир, лакин онлар арасында сых
гаршылыглы ялагя мювжуддур вя онлар бир-бири иля гаршылыглы олараг шяртлянирляр.
Мясялян, биз ушаьын шяхсиййятинин формалашмасында аилянин тясириндян
данышырыгса, онда бу тясирдя аилянин юзцня тясир эюстярян бцтцн амилляри
комплекс щалда нязяря алмаг лазым эялир. Ейниля бу тясири мяктябдя
ахтараркян мяктябин юзцня тясир эюстярян сосиал- сийаси, реэионал вя с. кими
амилляр нязяря алынмалыдыр.
Кичик мяктяб йашы дюврцндя яхлаги давранышын бцнювряси гойулур,
яхлаги норма вя давраныш гайдаларынын мянимсянилмяси баш верир,
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шяхсиййятин мотивляр сащяси формалашмаьа башлайыр. Ы синифля мцгайисядя ЫВ
синифдя ушагларын яхлаги шцурунда ящямиййятли дяйишикликляр баш верир. Кичик
йашлы мяктияблилярин мяняви щяйатында йени кейфиййятляр юзцнц бирузя верир:
яхлаги биликляр, тясяввцрляр вя мцщакимяляр щисс олунажаг дяряжядя
зянэинляшир, онлар даща чохжящятли вя дцшцнжяли олур, цмумиляшмиш характер
алыр. Бунунла беля, кичик йашлы мяктяблилярин

мцнасибятляр системиндя вя

характериндя давамлы вя мющкямлянмиш давраныш формалары щялялик чох
мцтящяррик олур, характер щялялик формалашма дюврцнц кечирир. Кичик йашлы
мяктяблилярин давранышында али синир фяалиййятинин типолоъи хцсусиййятляри даща
айдын тязащцр едир. Утанжаглыг вя гапалылыг, синир системинин зяифлийи,
импулсивлик вя сябирсизлик, лянэимя просесинин зяифлийини, бир фяалиййятдян
диэяриня кечид заманы мцшащидя олунан астаэяллик синир просесляринин аз
мцтящярриклийинин тязащцрц кими юзцнц эюстярир. Бу йаш дюврцндя ушагларын
синир системи пластиклийи иля фярглянир вя бу ушаьын давранышынын харижи
тясирлярдян бирбаша асылылыьына сябяб олур. Ушаг юз давранышыны иради олараг
тянзимлямякдя чятинлик чякир, онун харижи тясир вя тящриклярдян асылылыьы
йцксяк олур. Она эюря дя, кичик йашлы мяктяблилярин мяктябдя дахили интизам
гайдаларыны

позмаларыны

щеч

дя щямишя онларын тярбийясизлийи

вя

интизамсызлыьы кими гиймятляндирмяк доьру олмазды. Бу дюврдя ушагларда
мцшащидя олунан йаш хцсусиййятляри сырасында ирадянин цмуми зяифлийи дя
диггяти жялб едир. Кичик мяктяблилярдя иради сяй габилиййяти, чятинликляря гаршы
дюзцмлцлцк

зяиф

олур.

Бу

ися

уьурсузлуг

заманы

ушагларда

рущ

дцшкцнлцйцня, юз гцввя вя бажарыьына инамсызлыьа эятириб чыхарыр. Кичик
мяктяб йашы дюврцндя ушагларын характериндя мцшащидя олунан гцсурлар
ичярисиндя шылтаглыг вя тярслийин сябяблярини психологлар аиля тярбийясиндя
бурахылан нюгсанларда эюрцрляр. Ушаг аилядя бцтцн истяк вя тялябляринин
йериня йетирилмясиня адят етдикдя, сонралар она гаршы йюнялдилян гануни
тялябляря гаршы юзцнямяхсус тярздя етираз едир, мцгавимят эюстярир.
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Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, мяктяб йашы дюврц мцсбят
характер яламятляринин формалашмасы цчцн бюйцк имканлара маликдир.
Тяглидчилийя мейллилик, мцяллимя инам, тялгиня асанлыгла дцшмя, тез
тясирлянмя вя с. кими психолоъи хцсусиййятлярин тярбийя ишиндя жидди нязяря
алынмасы, бу имканлардан

ушагларда мцсбят характер яламятляринин

формалашмасында истифадя олунмасы олдугжа зяруридир.
Ушаг аилдяки мювгейиндян наразыдырса, она юз фикрини сюйлямяк имканы
верилмялидир. Ушаьын тярбийясиндя интизам гайдаларынын жидди эюзлянилмяси
онда эцжлц характер формалашдырыр. Ушаьын наращатлыьыны баша дцшян,
йашыдлары иля цнсиййятини тямин едян, яйлянмясиня шяраит йарадан валидейнляр
онун сосиал- психи инкишафына ялверишли зямин йаратмыш олурлар. Ушаглар щямишя
ана гайьысына, ата нявазишиня ещтийаж щисс едирляр. Лакин чох вахт бу тялабат
тямин едилмядийиндян ушагларын психикасында негатив тязащцрляр, асосиал
щаллар, чыльынлыг, далашганлыг, кобудлуг бязян ися агрессив давраныш мейлляри
йаранмыш олур.
Аиля

вя

мяктябин

узлашдырылмыш

ващид

тялябляр

системи

кичик

мяктяблилярдя интизамлылыг мясулиййятлилик, мцстягиллик, тяшяббцскарлыг вя
дюзцмлцлцк

кими

яхлаги-

иради

кейфиййятлярин,

борж

щиссинин

формалашдырылмасынын мцщцм васитясидир.
Ушаьа зиддиййятли шейляр ашыламайараг, ону ата бир жцр, ана башга жцр
тялгин

етмямялидир. Якс щалда, ушаг онларын щансыны динляйяжяйини

билмяйяряк чашыр, щансынын доьру олдуьуну айырд едя билмир. Нятижядя щям
ана, щям дя атасына олан етимадыны итирир. Ушаг ана, йохса атанын она
мцнасибятдя даща щялим олдуьуну бир дяфя щисс едян кими, юз сящвлярини
юрт-басдыр етмяк цчцн щямишя бу вязиййятдян истифадя едир. Она щялим олан
шяхсдян

кюмяк

истямяйя

башлайыр.

Бу

да

ушаьын

щяддян

артыг

яркюйцнляшмясиня сябяб олур. Бязи аилялярдя ушаг надинжлик етдикдя, сюзя
бахмадыгда

дярслярини

юйрянямядикдя,

хошаэялмяз

ишляр

тутдугда

валидейнляр йерли-йерсиз ону дюйцр. Бу ися ушаьын дцзэцн тярбийясиня сон
дяряжя мянфи тясир эюстярир: ейни заманда валидейн

ушаьын эюзцндя
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нцфуздан дцшцр. Дюйцлмяк горхусу вуйан ушаг йалныз мцвяггяти, йяни
мцяййян вахт чярчивясиндя сюзя бахыр. Кимдян горхурса, онун йанында
юзцнц ядябли, сюзябахан кими эюстярир. Яслиндя бу, дюйцлмяк горхусу
юнцндя ушаьын защири итаяткарлыьындан башга бир шей дейилдир.
ХЫХ ясрин орталарында

бу мясяляйя юз мцнасибятини

билдирян

маарифпярвяр зийалы М.Ф.Ахундов йазырды: «…бу эцня гядяр анламамышлар
ки, ушагларын тярбийясиндя чубуг вя силля вурмаг онларын яхлагыны позар,
тябиятлярини алчалдар, фитри жювщярлярини боэар, горхаг вя йаланчы едяр»
Тез-тез дюйцлян ушаьын дахили аляминдя сарсынтылар йараныр, щейссийаты
зядялянир, гцруру сыныр, йаваш-йаваш буна юйряшир вя эет-эедя реаксийа
вермир. Беляликля, башга жязалар да юз тясирини итирир. Бу мянада, щяр шей
цчцн ушаьы дюймяк чох тящлцкялидир.
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