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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема формирования логи-

ческих универсальных учебных действий у учащихся младшего школьного воз-

раста. Обобщены результаты исследования эффективности технологии разви-

тия критического мышления как средства формирования логических универ-

сальных учебных действий у младших школьников. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования важнейшая роль в образовательном процессе от-

водится развитию личности при формировании универсальных учебных дей-

ствий, что в широком смысле обозначает «умение учиться». Подходы к форми-

рованию универсальных учебных действий (УУД) учащихся активно рассматри-

ваются в работах А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Ка-

рабановой и других. В настоящий момент в литературе достаточно широко осве-

щены позитивные возможности проектной технологии как средства развития 

различных УУД у младших школьников [1–4]. В то же время остается мало вос-

требованной в начальном звене технология развития критического мышления, 

имеющая отечественную модификацию названия «Чтение и письмо для развития 
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критического мышления» (ЧПКМ). Отвечая всем требованиям ФГОС, техноло-

гия ЧПКМ еще недостаточно изучена с точки зрения функциональных возмож-

ностей при формировании УУД у младших школьников, имеются лишь отдель-

ные публикации по этой проблеме [5–7]. 

Целью нашего исследования являлось выявление эффективности формиро-

вания логических УУД младших школьников при систематическом использова-

нии технологии ЧПКМ на уроках литературного чтения и окружающего мира. 

Задачами нашего исследования выступали следующие: 

1. На основе анализа психологической и педагогической литературы изу-

чить теоретико-методические основы проблемы формирования логических УУД 

младших школьников. 

2. Рассмотреть основы технологии ЧПКМ и специфику её использования на 

уроках в начальной школе. 

3. Провести диагностику особенностей сформированности логических УУД 

учащихся младшего школьного возраста. 

4. Разработать и реализовать комплекс уроков литературного чтения и окру-

жающего мира с применением технологии ЧПКМ. 

5. Оценить эффективность технологии ЧПКМ как средства формирования 

логических УУД младших школьников. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МАОУ СОШ №186 г. Ниж-

него Новгорода. Исследованием было охвачено 29 человек, учащихся в 3 «Б» 

классе. Диагностическую программу составили следующие методики: 

 методика Э.Ф. Замбацявичене, направленная на выявление умений млад-

ших школьников выполнять логические операции; 

 методика «Логические закономерности» М. Битяновой, позволяющая вы-

явить способность детей к анализу; 

 методика «Выделение существенных признаков», направленная на диа-

гностику способности дифференциации существенных признаков от второсте-

пенных. 
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На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы было замечено, 

что у большинства детей познавательные логические УУД сформированы доста-

точно хорошо (79–87% по разным методикам). Средний уровень сформированно-

сти логических УУД имеет 13% детей. Учеников с низким уровнем сформиро-

ванности логических УУД – от 7 до 13% по разным методикам. Таким образом, 

несмотря на то, что у большинства детей наблюдается достаточный уровень 

сформированности познавательных логических универсальных учебных дей-

ствий, у части детей замечена недостаточная их сформированность, поэтому 

необходима целенаправленная работа для формирования логических универ-

сальных учебных действий. 

Задача формирующего этапа экспериментальной работы являлась разра-

ботка и реализация комплекса уроков литературного чтения и окружающего 

мира с применением технологии ЧПКМ для целенаправленного формирования 

логических УУД младших школьников. Выбор данных дисциплин обусловлен 

существенным объемом чтения и письма на данных уроках, работой с различ-

ными текстами, что составляет основу рассматриваемой технологии. 

Основными приемами для целенаправленного формирования логических 

УУД младших школьников были: перепутанные логические цепочки, кластер, 

маркировка текста «Инсерт», корзина идей и др., используемые на уроках лите-

ратурного чтения и окружающего мира. 

Задачей контрольного этапа экспериментальной работы являлось проведе-

ние диагностики по оцениванию эффективности технологии ЧПКМ как средства 

формирования познавательных логических УУД младших школьников, таким 

образом, данный этап экспериментальной работы позволит нам выявить наличие 

развивающего эффекта при использовании технологии ЧПКМ на уроках в 3 «Б» 

классе. Диагностическую программу составили те же методики, что и на конста-

тирующем этапе экспериментальной работы. 

После формирующего эксперимента нами была замечена позитивная дина-

мика по сравнению с констатирующим этапом экспериментальной работы, так 

как повысилось число детей с высоким уровнем сформированности логических 
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УУД до 91%, со средним уровнем после формирующего этапа осталось всего 5%, 

с низким уровнем сформированности логических УУД осталось 4%. Таким об-

разом, проведенной нами экспериментальной работой было доказано, что целе-

направленная работа по формированию логических универсальных учебных 

действий может быть организована с помощью применения технологии развития 

критического мышления на уроках литературного чтения и окружающего мира. 
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