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Изменения, происходящие в современном мире, требуют от выпускника 

начальной школы умение логически мыслить, быстро адаптироваться к меняю-

щимся условиям, стойко справляться с возникающими трудностями, быстро 

находить оптимальное решение поставленных задач. Человек, умеющий логично 

и обдуманно мыслить, быстро адаптируется к изменениям окружающего мира, 

умеет принимать обоснованные решения, может существовать и развиваться как 

личность. Поэтому так важно на начальных этапах обучения развивать у детей 

логическое мышление [2, с. 29]. 

Младший школьный возраст – это период важнейших новообразований, 

возникающие во всех сферах развития ребёнка: преобразуется интеллект, лич-

ность, социальные отношения. Младший школьный возраст характеризуется 

сменой деятельности, а именно переходом от игровой деятельности к учебной 

деятельности. Теперь уже учебная деятельность становится в центре этого воз-

растного периода и отображает дальнейшее успешное развитие личности млад-

шего школьника. Учебная деятельность определяется не только успешностью 

изучения и познания школьного материала учащимся и присвоением ему адек-

ватной оценки. Она содействует изменению и развитию всех познавательных 
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процессов. В младшем школьном возрасте мышление ребенка находиться на пе-

реломном этапе развития. В данный период осуществляется переход от одного 

вида мышления к другому. Новообразованием в младшем школьном возрасте яв-

ляется развитие логического мышления [3, с. 48]. 

Логическое мышление является особым видом мышления, которое опира-

ется на законы логики, протекает в форме логических рассуждений, позволяет 

ребенку выполнять такие логические операции как анализ, сравнение, обобще-

ние, классификация окружающих предметов и явлений. В младшем школьном 

возрасте, по мнению большинства ученых на начальных этапах обучения преоб-

ладает наглядно-образное мышление, которые впоследствии ближе к третьему-

четвертому классу плавно переходит к словесно-логическому мышлению [1, 

с. 62]. 

В рамках нашей работы было проведено экспериментальное исследование 

логического мышления у детей младшего школьного возраста. В эксперименте 

приняли участие младшие школьники, ученики 4 класса в возрасте 9–10 лет в 

количестве 50 человек. 

В качестве критериев оценки уровня логического мышления мы взяли за ос-

нову четыре логические операции: анализ – ученик делит целое на составляю-

щие части, выявляет конкретные признаки предметов и явлений; сравнение – 

школьник определяет сходные и отличительные признаки предметов; обобще-

ние – ученик объединяет объекты и явления по схожим признакам; классифика-

ция – ребенок делит и объединяет предметы по определенным признакам. 

В исследовании были задействованы следующие методики: «Выявление су-

щественных признаков предметов и явлений» Э.Ф. Замбацявичене (диагностика 

логической операции «анализ»); «Четвертый лишний» А.Ф. Ануфриева, С.Н. Ко-

строминой (диагностика логической операции «классификация»); «Умозаключе-

ния по аналогии» Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрова (диагностика логической опера-

ции «сравнение»); «Выявление умения обобщать» Э.Ф. Замбацявичене (диагно-

стика логической операции «обобщение»). 

Результаты по перечисленным методикам представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследования испытуемых  

по уровню развития логических операций (в %) 

 

Логическая операция 
Уровень развития 

Высокий Средний Низкий 

Анализ 20 50 30 

Классификация 14 52 34 

Сравнение 18 50 32 

Обобщение 18 48 34 
 

Полученные результаты указывают на то, что у большинства испытуемых 

логическое мышление недостаточно развито. Так, преимущественно выявлены 

средние показатели развития логических операций анализ, классификация, срав-

нение, обобщение. 

Мы считаем, что регулярная и планомерная работа по развитию логического 

мышления не только существенно повысит готовность ребёнка к познавательной 

деятельности, интерес к интеллектуальным задачам и доставит удовольствие от 

их выполнения, но и станет залогом успешного обучения в школе. Исходя из 

этого, мы рекомендуем педагогам осуществлять следующее. 

1. Учить выделять предметы по назначению, по характерным признакам. 

2. Учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным при-

знакам или назначению. 

3. Побуждать детей делать самостоятельные выводы. 

4. Учить детей отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

5. Способствовать осмыслению содержания жизненных ситуаций, подража-

нию и проигрыванию их с заменой одних объектов другими. 

6. Учить ребенка устанавливать причинно-следственные связи. 

7. Для развития мышления использовать сказки, поговорки, метафоры, об-

разное сравнение. 

8. Учить ребенка выделять и связывать те стороны ситуации, свойства пред-

метов и явлений, которые существенны для решения поставленной задачи. 
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9. Способствовать развитию способности переходить к решению задач в 

уме. 

Рекомендации родителям. 

1. Логическое мышление детей является главным мыслительным процес-

сом, так как оно системно действует на развитие всех сфер познавательной дея-

тельности. Поэтому необходимо комплексно развивать наглядно-образное, по-

нятийное и наглядно-действенное мышление, используя наглядные дидактиче-

ские игры с расширенным диапазоном применения: рисование, прохождение ла-

биринтов, построение фигурных моделей (пирамиды из брусков дерева), при 

этом предоставлять ребенку не только наглядный образец, но и словесную ин-

струкцию, объясняя каждое действие. 

2. Ребенку, в домашних условиях, рекомендуется всегда повторять и закреп-

лять пройденный в школе материал. При этом родители должны активно взаи-

модействовать с ребенком, доступно объясняя каждую полученную ребенком 

информацию, побуждая к самостоятельному поиску информации, и воспитывая 

самостоятельность ребенка. 

3. Одним из движущих процессов развития мышления является развитие 

речи. Родителям необходимо как можно больше общаться, делится своим опы-

том, учить ребенка взаимодействовать с окружающими людьми, развивая актив-

ный словарный запас, проводить упражнения на артикуляцию, развивая общие 

знания, умения и навыки представление ребенка о себе и окружающим его мире. 

4. Важно показать ребенку многообразие окружающего мира, ходить в му-

зеи, театры, прослушивать музыку, рассматривать репродукции картин, при этом 

необходимо обсуждать с ребенком впечатления, учиться выявлять свойства, при-

знаки предметов и явлений, которые окружают его. 

5. Познавательная активность детей, стремление к интеллектуальной работе 

должны формироваться на легком, доступном и интересном для ребенка матери-

але. 

6. У младших школьников возникают большие проблемы с построением ло-

гических цепочек. Чтобы у ребенка получилось правильно построить 
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согласованное грамматическое предложение, сформулировать грамотно умоза-

ключение, взрослые должны обучить ребенка связывать свою речь, формировать 

и направлять свою мысль. 

7. Мышление – это процесс познания, направленный на развитие мысли-

тельной функции. Любая попытка познать мир научной сферы деятельности, 

должна поощряться. Хвалите ребенка за хороший вопрос, за тягу к знаниям. 

Применение рекомендаций поможет сформировать и повысить уровень ло-

гического мышления у детей младшего школьного возраста. 
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