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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 
Школа призвана обеспечить начальный этап становления личности, 

развитие всех познавательных процессов, формирование умения и желания 

учиться. Обучение в школе не только дает знания, умения, навыки, но и 

развивает мышление и другие психические процессы школьников. Дети в 

начальной школе должны овладеть элементами логических действий (сравнение, 

классификация, обобщение и др.). Поэтому одной из главных задач, которые 

стоят перед учителем начальных классов, является развитие самостоятельной 

логики мышления, позволяющей детям строить умозаключения, проводить 

доказательства, использовать высказывания, логически связанные между собой; 

делать выводы, обосновывать свои суждения, и, в конечном итоге, 

самостоятельно приобретать знания. 

Основными компонентами логического мышления, которое начинает 

активно развиваться именно в младшем школьном возрасте, являются 

логические приемы и операции. 

Изменение всех познавательных процессов у ребенка начинается с 

обучением его в школе. В развитии логического мышления младший школьный 

возраст является самым результативным. Школьники младшего возраста 

располагают значительным потенциалом развития. Это связано с тем, что дети 

подключаются к новым для них видам деятельности и системам межличностных 

отношений, которые требуют от них наличия новых психологических качеств. 

Вместе с тем, учителя начальной школы весьма часто используют 

упражнения тренировочного типа, основанные на подражании, не требующие 

мышления. В данных условиях не в полной мере развиваются такие качества 

мышления как глубина, критичность, гибкость. Имеющийся факт и многое 

другое указывает на актуальность проблемы и объективирует необходимость 
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проведения целенаправленной работы, связанной с обучением детей основным 

приемам мыслительной деятельности. 

Возможности формирования приемов мышления не реализуются сами 

собой: учитель должен активно и умело работать в этом направлении, организуя 

весь процесс обучения так, чтобы, с одной стороны, он обогащал детей знаниями, 

а с другой, - формировал приемы мышления, способствовал росту 

познавательной активности и способностей школьников. 

Специальная педагогическая работа в направлении развития логического 

мышления детей младшего школьного возраста дает положительный результат, 

повышая в целом уровень их способностей к обучению в дальнейшем. 

Проблемами мышления детей младшего школьного возраста занимались 

многие зарубежные (Ж. Пиаже, Б. Инельдер и др.) и отечественные (П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

А.А. Смирнов, З.М. Истомина, и др.) педагоги и психологи. 

Имеется ряд педагогических исследований (Ш.А. Амонашвили, В.В. 

Давыдов, Н.Б. Истомина и др.), доказывающих, что при организации 

систематического педагогического воздействия на развитие логического 

мышления соответствующие интеллектуальные операции могут быть 

сформированы у ребенка в младшем школьном возрасте. 

Многие ученые отмечают, что целенаправленная работа по развитию 

логического мышления младших школьников должна носить системный 

характер (Е.В. Веселовская, А.А. Столяр, Л.М. и др.). При этом исследования 

психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.А. Люблинская, Д.Б. 

Эльконин и др.) позволяют сделать вывод о том, что результативность процесса 

развития логического мышления младших школьников зависит от приемов 

организации специальной развивающей работы. 
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В то же время в научной литературе недостаточно уделяется внимания 

условиям развития логического мышления младших школьников на уроках 

математики. 

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена: 

1) необходимостью изучения проблемы развития логического мышления 

детей на уроках математики в начальной школе; 

2) недостаточной разработанностью в научной литературе условий 

развития логического мышления учащихся начальных классов на уроках 

математики; 

3) потребностью создания условий развития логического мышления 

младших школьников. 

Проблема исследования состоит в поиске ответа на вопрос, какие 

методические условия обеспечивают результативность заданий, 

способствующих развитию логического мышления младших школьников? 

В соответствии с проблемой была определена тема исследования: 

«Условия развития логического мышления детей на уроках математики в 

начальной школе». 

Объект исследования: процесс развития логического мышления младших 

школьников. 

Предмет исследования: условия развития логического мышления младших 

школьников на уроках математики. 

Цель исследования: выявить и охарактеризовать условия, обеспечивающие 

результативность заданий в развитии логического мышления младших 

школьников и на этой основе разработать методические рекомендации. 

Задачи исследования: 

проанализировать теоретические аспекты проблемы  развития логического 

мышления; 
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- выявить условия, способствующие развитию логического мышления 

младших школьников на уроках математики; 

- выявить результативность условий развития логического мышления 

младших школьников в ходе экспериментального исследования; 

- разработать методические рекомендации по развитию логического 

мышления младших школьников с учетом выявленных условий. 

Гипотеза исследования: развитию логического мышления младших 

школьников на уроках математики способствует целенаправленное и 

систематическое  использование специальных заданий, включающих 

логические операции и учитывающих степень самостоятельности действий 

ученика. 

Методологическая основа исследования: принцип единства и 

диалектического взаимодействия теории и практики в  научном  познании  (В.С. 

Безрукова, А.П. Беляева, Э.Г. Исаева, М.И.Махмутов и др.); психологические 

теории деятельности  (А.В. Брушлинский,  В.В. Давыдов,  Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); педагогические теории: 

развивающего обучения (А.К. Артемов, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.С. 

Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.); личностно-

ориентированного обучения (Ш.А. Амонашвили, В.В. Беляев, Г.И. Железовская, 

В.С. Сухомлинский, И.С. Якиманская и др.); системно- деятельностного подхода 

к организации учебного процесса (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, И.Я. Лернер, 

Н.В. Кузьмина и др.); психологические теории, раскрывающие особенности 

детей младшего школьного возраста (Мухина В.С., Эльконин Д.Б.); теории 

развития логического мышления (П.П.Блонский, А.В.Брушлинский, 

Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

З.А.Зак, французский психолог Жан Пиаже и др.). 

Нами были использованы следующие методы: 



7  

1. Теоретические: анализ психолого-педагогической, методической и 

учебной литературы и интернет-источников. 

2. Эмпирические: беседы, методики для детей младшего школьного 

возраста, педагогическое наблюдение, педагогическое эксперимент, изучение 

педагогического опыта по проблеме. 

3. Организационные: констатирующий, формирующий и сравнительный 

эксперименты. 

4. Методы математической статистики (непараметрический критерий 

знаков). 

Исследовательская база исследования: МАОУ гимназия 32 город 
Калининград, 1 класс.  

Практическая значимость исследования: заключается в разработке 

методических рекомендаций по развитию логического мышления младших 

школьников; в создании комплекса специальных заданий по математике. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы и приложения. 


