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Аннотация: вопрос по изучению развития логического мышления у детей 

является одним из важных в становлении высших психических функций. Совре-

менные младшие школьники все больше включаются в среду компьютерных игр, 

для педагогов важно не только неукоснительное соблюдение требований Сан-

ПиН, но и приобщение учащихся к играм, которые способствует развитию ло-

гического мышления. По мнению авторов, актуальным в наше время стано-

вится применение элементов киберспорта во внеурочной деятельности. В ста-

тье описана программа по применению элементов киберспорта в процессе раз-

вития логического мышления у младших школьников во внеурочной деятельно-

сти. 
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В феврале 2021 года Министерство Просвещения РФ и Федерация компью-

терного спорта подписали соглашение о развитии школьного киберспорта, 
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следовательно элементы киберспорта можно и нужно включать в образователь-

ный процесс школьников. Согласно мнению Василия Александровича Сухом-

линского, Антона Семеновича Макаренко и Светланы Леонидовны Новосело-

вой, игра выступает одной из форм обучения, в процессе игры школьник приоб-

ретает и совершенствует необходимые навыки и умения, которые будет исполь-

зовать в жизни. Игра мотивирует и побуждает школьника на активность, вызы-

вает в нем интерес и снимает напряжение. С каждым годом роль использования 

технических средств в обучении возрастает. Современный школьник начинает 

взаимодействовать с компьютером в школе, дома, во внеурочной деятельности 

[1; 2; 8]. 

На современном этапе развития общества мы можем использовать кибер-

спортивные игры, платформы и приложения для эффективного обучения школь-

ника [1; 2; 9]. 

Изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу и Интер-

нет-источники, которые связаны с нашей проблемой исследования. Мы опреде-

лили, что развитие логического мышления у ребёнка младшего школьного воз-

раста – это всегда процесс, когда мышление переходит с наглядно-образного на 

новый для него, научно-теоретический уровень познания, которому характерно 

использование определенных приемов логического мышления. Именно с помо-

щью приемов логического мышления такие как (классификация, сравнение, ана-

лиз, обобщение и др.) у школьника обеспечивается целостное функциональное 

логическое мышление. Суть формирования логического мышления у обучающе-

гося начальной школы заключается в использовании умозаключений, суждений 

и понятий. Объединяющие друг друга операции мышления помогают младшему 

школьнику понять всю объективность действительности. Эффективнее разви-

вать логическое мышление у современного младшего школьника можно с помо-

щью использования элементов киберспортивных игр, так как именно в кибер-

спортивной игре школьник начинает совершенствовать свои мыслительные опе-

рации, может создать свой мир из блоков и конечно же взаимодействовать с дру-

гими игроками (работать в команде) [3; 5; 7]. 
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По мере обучения в начальной школе мышление младшего школьника ста-

новится более произвольным, сознательным и программируемым. Следует учи-

тывать, что в младшем школьном возрасте у ребенка активно начинает разви-

ваться третий вид мышления – логическое. В результате обучения в начальной 

школе младшие школьники умеют самостоятельно управлять мышлением, ду-

мать тогда, когда это действительно нужно, а не когда интересно. 

Несмотря на наличие исследований по данному вопросу, следует признать, 

что категория развивающих компьютерных и киберспортивных игр остается не-

достаточно изученной. Предполагается, что данная ситуация может быть обу-

словлена спецификой внедрения киберспортивных игр в образовательный про-

цесс. 

Нами была разработана программа курса внеурочной деятельности «Эле-

менты киберспорта в начальной школе», актуальность данной программы заклю-

чается в том, современные технологии требуют новых способов образования, пе-

дагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием лично-

сти, творческой инициативой, развитым мышлением. Акцент ставится на разви-

тие логического мышления, быстроты реакции и умение работать в команде. Это 

предполагает внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и спо-

собов введения образовательной деятельности, которая предназначена для фор-

мирования у учащихся способности самостоятельно мыслить, четко планировать 

действия и быть открытым для новых контактов. Программа позволяет реализо-

вать актуальные в настоящее время личностно-ориентированный и деятельност-

ный подходы. Программа имеет большие возможности для развития творческих 

и интеллектуальных способностей обучающихся. Рабочая программа была раз-

работана по внеурочной деятельности для младших школьников 4 класса, в ко-

торую были включены задания, позволяющие развивать логическое мышление у 

обучающихся. Цель разработанной рабочей программы: способствовать разви-

тию логического мышления обучающихся через приобщение младшего школь-

ника к элементам киберспорта во внеурочной деятельности. Исходя из цели ра-

боты, программа позволяет решить такие задачи как: познакомиться с основами 
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киберспорта, научить учащегося выполнять основные операции на компьютере, 

развить интеллектуальные способности (логическое и стратегическое мышле-

ние), развить мелкую моторику и уметь работать в команде. На теоретическую 

часть отводится 18 часов, на практическую 17 часов (в практическую часть вхо-

дит работа с играми: («LEGO® Worlds», Block N Load, Minecraft, PixARK). 

Учебно-тематический план включает в себя 8 разделов, а календарно-тематиче-

ское планирование состоит из 35 тем. 

По завершению программы внеурочной деятельности «Элементы кибер-

спорта в начальной школе» предполагается освоение учащимися следующих 

умений: 

‒ определять понятия; 

‒ создавать обобщения; 

‒ устанавливать аналогии; 

‒ классифицировать; 

‒ самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи; 

‒ строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-

тивное и по аналогии) и делать выводы; 

‒ организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со 

сверстниками по решению игровой ситуации; 

‒ работать индивидуально и в группе. 

Данная программа курса внеурочной деятельности для младших школьни-

ков планируется к внедрению на следующий учебный год. Надеемся, что она по-

кажет хорошие результаты и позволит благополучно развивать логическое мыш-

ление учащегося в процессе использования элементов киберспортивных игр [10]. 
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