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РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития мышления 

в младшем школьном возрасте. В этот период происходит первичная структу-

ризация интеллекта. Авторы приходят к выводу, что практическая психодиа-

гностика мышления детей младшего школьного возраста должна быть направ-

лена, с одной стороны, на оценку всех видов мышления у ребенка, а с другой сто-

роны, на особую оценку словесно-логического мышления. 
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Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит особая 

роль. Л.С. Выготский считал, что с началом обучения мышление выдвигается в 

центр психического развития ребенка и становится определяющим в системе 

других психических функций, которые под его влиянием интеллектуализиру-

ются и приобретают произвольный характер. 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на перелом-

ном этапе развития. В этот период совершается переход от наглядно-образного 

к словесно-логическому, понятийному мышлению, что придает мыслительной 

деятельности ребенка двойственный характер: конкретное мышление, связанное 
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с реальной действительностью и непосредственным наблюдением, уже подчиня-

ется логическим принципам, однако отвлеченные, формально-логические рас-

суждения детям еще не доступны. 

К моменту поступления в школу у ребенка 6–7 лет уже должно быть сфор-

мировано наглядно-действенное мышление, которое является необходимым ба-

зисным образованием для развития мышления наглядно-образного, составляю-

щего основу успешного обучения в начальной школе. Кроме того, у детей этого 

возраста должны быть элементы логического мышления. Таким образом, на этом 

возрастном этапе у ребенка развиваются разные виды мышления, способствую-

щие успешному овладению учебной программой. 

Что такое сформированное наглядно-действенное мышление? Ребенок с вы-

соким уровнем развития наглядно-действенного мышления хорошо справляется 

с любыми видами продуктивной деятельности, где для решения поставленной 

задачи требуется умение работать по наглядному образцу, соотносить размеры и 

формы предметов (блоков конструктора, деталей механизмов). 

Для наглядно-образного мышления характерно умение решать задачу 

прежде всего в плане представления и лишь затем – на конкретной предметной 

основе. Логическое мышление предполагает наличие у ребенка способности к 

выполнению основных логических операций: обобщения, анализа, сравнения, 

классификации. 

Наглядно-действенное мышление формируется в дошкольном возрасте в 

процессе овладения игровой деятельностью, которая должна быть определен-

ным образом организована и протекать под контролем и при специальном уча-

стии взрослого. Только полноценное развитие дошкольника обеспечивает фор-

мирование необходимого уровня наглядно-действенного мышления [1]. 

Мышление – процесс познания действительности на основе установления 

связей и отношений между предметами и явлениями окружающего мира. Позна-

вательная активность и любознательность ребенка постоянно направлены на по-

знавание окружающего мира и построение своей картины этого мира. Мышле-



ние неразрывно связано с речью. Чем активнее ребенок в умственном отноше-

нии, тем больше он задает вопросов и тем эти вопросы разнообразнее. Как пра-

вило, при формулировке вопроса дети младшего школьного возраста представ-

ляют себе реальную ситуацию и как бы действуют в этой ситуации. Такое мыш-

ление, в котором решение задачи происходит в результате внутренних действий 

с образами восприятия или представления, называется наглядно-образным. 

Наглядно-образное – основной вид мышления в младшем школьном возрасте. 

Словесно выраженную мысль, не имеющую опоры в наглядных представлениях, 

этим детям понять бывает трудно. Конечно, младший школьник может мыслить 

и логически, но следует помнить, что этот возраст более чувствителен к обуче-

нию, опирающемуся на наглядность [4]. 

Обучение, направленное на ускоренное развитие мышления, нацелено на 

выяснение природы отношений и связей между предметами, а лучший способ 

понять отношения – это получить возможность их изменять и наблюдать резуль-

таты. Поэтому для обучения используются направленные изменения, производи-

мые ребенком во внешней среде – в процессе игры, эксперимента, труда. 

Наиболее доступный ребенку управляемый эксперимент – это игра. Она 

позволяет развивать мышление, вскрывая отношения между целями и сред-

ствами их достижения, и тем самым расширяет субъективный опыт. Кроме того, 

следует помнить, что ребенок не способен глубоко усвоить теоретические зна-

ния, преподнесенные ему в готовом виде, но может прийти к ним через собствен-

ную активность. Для того чтобы изучить разнообразные объекты, необходимо 

действовать с ними самостоятельно: трансформировать, перемещать, связывать, 

комбинировать. Для этого ребенок должен научиться группировать – объединять 

действия и объекты по их сходству и различию [4]. 

Мышление развивается от конкретных образов к понятиям, обозначенным 

словом. Образы и представления у разных людей индивидуальны. Сильно разли-

чаясь, они не обеспечивают надежного взаимопонимания. Этим объясняется, по-

чему взрослые не могут достигнуть высокого уровня взаимопонимания при об-

щении с детьми, находящимися на уровне допонятийного мышления. 



Мышление первоклассника остаётся всё ещё конкретным и близким по 

своим качествам к мышлению ребёнка старшего дошкольного возраста. В целом 

оно опирается на наглядные образы и конкретные представления о предметах и 

явлениях. 
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