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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается роль внеурочной деятель-

ности в формировании логического мышления младших школьников. Авторами 

приводится пример форм организации такой деятельности и ряд заданий, спо-

собствующих развитию нестандартного мышления. 
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Способность мыслить логически является одним из главных достоинств че-

ловека. Поэтому школа и семья должны сосредоточить все усилия для полноцен-

ного развития у детей познавательных психических процессов. Главная задача 

начальной школы – научить детей учиться, а значит мыслить. 

В начальной школе преобладает наглядно-образный тип мышления, то есть 

непосредственные практические действия с предметом, визуальное восприятие 

понятий в картинках, моделях и прочих наглядных пособиях. Младшие школь-

ники 1- 2 классов основную характеристику каждому предмету дают исходя из 

внешних признаков, глядя на них только с наиболее понятной для них стороны. 

В 3 классе учащиеся уже могут улавливать логические связи между разными эле-

ментами предлагаемой информации. Именно в этом возрасте школьники приоб-

ретаю навыки абстрактного мышления. Данный переход позволяет ученикам 
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мыслить понятиями, отходя от непосредственной наглядности, которая присуща 

им в процессе восприятия и представления. 

Если на уроках не всегда возможно полностью развить логическое мышле-

ние на одинаковом уровне у всех детей в классе, ввиду ограниченного времени 

(классно-урочная система), то на помощь приходит внеурочная деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует пони-

мать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеин-

теллектуальное, социальное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпи-

ады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и других. 

В целях развития логического мышления организуются математические 

кружки. Логическое мышление должно формироваться постепенно, ступенчато 

от простых загадок до математических задач на движение, вероятность и задания 

олимпиадного уровня. Материал должен идти параллельно с изучаемыми темами 

по учебной программе, то есть гармонично, дополнять и углублять эти знания, 

формируя альтернативные способы действий. Отличным упражнением для 

начального этапа станет разгадывание загадок, решение различных кроссвордов, 

головоломок и ребусов. Задачи должны быть необычными, жизненными и даже 

с подвохом, то есть такие, которые заставляют ребенка мыслить нестандартно. 

Например: 

«Сколько недель будут показывать фильм, если общее количество серий 24, 

а показывают его каждую субботу и воскресение?» Ответ: 12 недель. 

«В каких месяцах есть число 28?» Ответ: во всех. 
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«Когда человек сможет мчаться со скоростью скоростного авто?» Ответ: ко-

гда он будет сидеть в этом автомобиле. 

«В каком случае, мяч, пролетев некоторое время, сможет на долю секунды 

остановиться и полететь назад?» Ответ: Если его подбросить вверх. 

Хорошо развивает логику игра в шахматы. Благодаря таким развивающим 

заданиям дети научаться анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

рассуждать, оперировать понятиями, строить свои гипотезы и доказывать свою 

точку зрения, приводя правильные аргументы, планировать свои действия. 

Такие внеурочные занятия необходимы и для тех детей, которые с трудом 

усваивают учебный материал. В таких условиях педагог предлагает индивиду-

ально те задания, которые способствуют усвоению программы, разъясняет их бо-

лее подробно, уделяет данным учащимся больше целенаправленного внимания, 

акцентируя на то, что именно им не понятно. 

Чтобы познавательный интерес детей не угасал, внутри кружка необходимо 

организовывать олимпиады, викторины, интеллектуальные поединки, брейн-

ринги, игры «Что? Где? Когда», «Своя игра» и прочие. 

Роль внеурочной деятельности в формировании логического мышления 

младших школьников огромна. Она не просто направлена на решение нестан-

дартных задач олимпиадного уровня, но и на развитие альтернативных способов 

действия в жизненных ситуациях, умение мыслить рационально. Внеурочная де-

ятельность развивает познавательный интерес и формирует положительное от-

ношение к учебе. 
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