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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития мышления 

младших школьников. Также автором указаны типы мышления младших школь-

ников на различных этапах обучения. Описана сензитивность младшего школь-

ного возраста. 
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Младший школьный возраст – это период личностного становления ре-

бенка. В это время происходят фундаментальные процессы формирования пси-

хических образований, которые будут служить дальнейшей основой развития 

личности детей младшего школьного возраста. В дальнейшей жизни психологи-

ческие образования, сформированные в детстве, влияют на развитие личности. 

Одно из таких психических образований – это умственное развитие млад-

ших школьников. Оно находится в прямой зависимости с успешностью обуче-

ния. 

В настоящее время школа ставит перед собой задачу не только дать знания 

учащимся по различным предметам, но и создать такие условия в процессе обу-

чения, которые способствовали бы их умственному развитию. 

Усвоение знаний младшим школьником происходит с помощью мышления. 

Если логическое мышление младшего школьника достигло необходимого 

уровня развития, то он будет способен усваивать необходимую информацию, 
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проводить операции классифицирования, систематизирования, установки взаи-

мосвязей между изучаемыми предметами и полученными знаниями. 

Многими учеными описан младший школьный возраст, как сензитивный 

период в жизни детей. Он обладает высокими потенциальными возможностями 

развития младших школьников, в том числе и их мышления. 

Основной целью начальной ступени обучения является способность млад-

шего школьника находить, обрабатывать, корректировать и использовать в своей 

деятельности различную информацию. 

В период обучения в начальной школе мышление ребенка изменяется от 

наглядно-действенного мышления дошкольника до словесно-логического мыш-

ления младшего школьника, способствующего появлению рассуждений и логи-

ческих умозаключений. 

Многие ученые подтверждают, что при рациональной организации про-

цесса обучения и воспитания можно получить различные результаты развития 

мышления младших школьников. В практических исследованиях педагоги под-

тверждают, что только комплексное развитие всех видов мышления может спо-

собствовать целостному развитию ребенка при том, что каждый младший школь-

ник индивидуален. 

Невозможно рассматривать мышление младших школьников, не основыва-

ясь на наглядно-образном мышлении детей-дошкольников. Обучение на началь-

ной ступени начинается с развития и преобразования наглядно-образной формы 

мышления. 

Р.С. Немов выделяет младший школьный возраст, как особенный период в 

развитии детей, отличающийся огромным потенциалом умственного развития. 

Младший школьник «поднимается» на следующую ступень развития своего 

мышления: от наглядно-действенного до словесно-логического. Автор опреде-

ляет мышление на начальной стадии данного возрастного периода, как доопера-

циональное, а к концу периода – операциональное мышление в понятиях. 

Развитие речи учащегося начальной школы – это процесс, неразрывно свя-

занный с процессом развития мышления, при этом речь выступает как средство. 
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Младшему школьнику нужно учиться выражать свои мысли словесно, для 

этого необходимо рассуждать вслух. Чтобы мышление развивалось полноценно 

и разнопланово нужно давать детям младшего школьного возраста практические 

задачи, а также задачи, требующие операций с образами, рассуждать, мысля аб-

страктно, работать с понятиями. При доминировании практических заданий про-

исходит развитие, главным образом, наглядно-действенного мышления. Если в 

большей мере уделять внимание словесным рассуждениям, то будет отставать в 

развитии наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Все это может 

сдерживать общий интеллектуальный прогресс ребенка. 

Младший школьный возраст – это период личностного становления ре-

бенка. В это время происходят фундаментальные процессы формирования пси-

хических образований, которые будут служить дальнейшей основой развития 

личности детей младшего школьного возраста. В дальнейшей жизни психологи-

ческие образования, сформированные в детстве, влияют на развитие личности. 

Усвоение знаний младшим школьником происходит с помощью мышления. 

Если логическое мышление младшего школьника достигло необходимого 

уровня развития, то он будет способен усваивать необходимую информацию, 

проводить операции классифицирования, систематизирования, установки взаи-

мосвязей между изучаемыми предметами и полученными знаниями. 

Научные исследования подтверждают то, чтобы мышление развивалось 

полноценно и разнопланово нужно давать детям младшего школьного возраста 

практические задачи, а также задачи, требующие операций с образами, рассуж-

дать, мысля абстрактно, работать с понятиями. 

Обобщая все выше сказанное, нами отмечено, что обучение в начальной 

школе использует форму мышления детей-дошкольников. В период обучения в 

начальной школе мышление ребенка изменяется от наглядно-действенного 

мышления дошкольника до словесно-логического мышления младшего школь-

ника, которое развивается в процессе приобретения детьми определенного 

набора знаний. 
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