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Важнейшим периодом в развитии и формировании человека является обучение его в 
начальной школе. В это время закладываются основы умственного развития детей, 
создаются предпосылки для подготовки самостоятельно мыслящего, критично 
оценивающего свои действия человека, способного сопоставлять, сравнивать, выдвигать 
несколько способов решения проблемы, оценивать их и выбирать наиболее рациональный, 
выделять главное и делать обобщенные выводы, применять полученные знания на практике. 
Необходимым условием достижения результатов выступает развитие у ребенка логического 
мышления как важнейшего фактора, обеспечивающего эффективность его дальнейшего 
обучения в школе, успешность в профессиональной подготовке и жизни. 

«Логическое мышление» как феномен изучается различными науками: философией, 
психологией, логикой. Каждая из них по-своему, что вполне справедливо, определяет его 
сущность. Однако все сходятся в том, что логическое мышление – есть абстрактное, 
аналитическое, синтетическое мышление, функционирующее на базе языковых средств, 
активно развивающееся у человека, начиная с определенного возраста – с началом его 
обучения.  

Педагогический аспект изучения логического мышления состоит в разработке и 
экспериментальной проверке необходимых методов, средств, условий, факторов 
организации процесса обучения, развивающих и формирующих логическое мышление у 
учащихся. Развитие логического мышления непосредственно связано с процессом обучения, 
формирование первоначальных логических умений при определенных условиях может 
успешно осуществляться у детей младшего школьного возраста, процесс формирования 
общелогических умений, как компонента общего образования, должен быть 
целенаправленным, непрерывным и связанным с процессом обучения школьным 
дисциплинам на всех его ступенях.  

Для эффективного развития мышления младших школьников необходимо, прежде 
всего, опираться на возрастные особенности психических процессов детей. Одной из причин 
возникновения у младших школьников трудностей в обучении является слабая опора на 
общие закономерности развития ребенка в современной массовой школе. Снижение интереса 
к учебе, нежелание посещать уроки у младших школьников как следствие недостаточной 
сформированности уровня учебно-познавательной мыслительной логической деятельности. 
Преодолеть эти трудности невозможно без учета возрастных индивидуально-
психологических особенностей развития логического мышления младших школьников.  

Младший школьный возраст характеризуется наличием существенных сдвигов в 
развитии мышления под влиянием целенаправленного обучения, которое в начальной школе 
строится на основе характеристики предметов и явлений окружающего мира. Особенность 
детей младшего школьного возраста – познавательная активность. К моменту поступления в 
школу младшему школьнику, кроме познавательной активности, уже доступно понимание 
общих связей, принципов и закономерностей, лежащих в основе научного знания. Поэтому 
одной из основополагающих задач, которые призвана решать начальная школа для 
образования учащихся, является формирование как можно более полной картины мира, что 
достигается, в частности, посредством логического мышления, инструментом которого 
являются мыслительные операции.                

В начальной школе на основе любознательности, с которой ребенок приходит в 
школу, развиваются учебная мотивация и интерес к экспериментированию. 
Самостоятельность, которую ребенок дошкольного возраста проявлял в игровой 
деятельности, выбирая ту или иную игру и способы ее осуществления, преобразуется в 



учебную инициативность и самостоятельность суждений, способов и средств деятельности. 
В результате сложившегося в дошкольном учреждении умения следовать образцу, правилу, 
инструкции у младших школьников развивается произвольность психических процессов, 
поведения, возникает инициативность в познавательной деятельности.  

На основе сложившегося в игровой деятельности умения использовать предметные 
заместители, а также умения понимать изображения и описывать изобразительными 
средствами увиденное и свое отношение к нему развивается знаково-символическая 
деятельность младших школьников – умение читать графический язык, работать со схемами, 
таблицами, графиками, моделями. Активное включение в обучение моделей разного типа 
способствует развитию у младших школьников наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления.  

Младшие школьники отличаются от детей старшего возраста реактивностью психики, 
склонностью сразу же реагировать на воздействие. У них ярко выражено стремление к 
подражанию взрослым. Их умственная активность направлена на то, чтобы повторить, 
применить.            

У младших школьников мало признаков умственной пытливости, стремления 
проникнуть за поверхность явлений. Они высказывают соображения, обнаруживающие лишь 
видимость понимания сложных явлений. Они редко задумываются о каких-либо сложностях. 
Младшие школьники не проявляют самостоятельного интереса к выявлению причин, смыслу 
правил, вопросы же они задают только по поводу того, что и как нужно делать, то есть для 
мышления младшего школьника является характерным некоторое преобладание 
конкретного, наглядно-образного компонента, неумение дифференцировать признаки 
предметов на существенные и несущественные, отделять главное от второстепенного, 
устанавливать иерархию признаков и причинно-следственные связи и отношения.  

Педагогические условия формирования логического мышления младших школьников: 
− наличие у педагогов устойчивой направленности на развитие логического мышления;  
− обеспечение мотивации учащихся к освоению логических операций;  
− реализация деятельностного и личностно ориентированного подходов к развитию 
логического мышления;  
− обеспечение вариативности содержания занятий.  

Базовым условием выступает наличие у педагога устойчивой направленности на 
развитие логического мышления младших школьников. В процессе школьного обучения 
учащемуся необходимо не просто сообщать «сумму знаний», но и формировать у него 
систему взаимосвязанных знаний, образующих внутреннюю упорядоченную структуру.  

Формирование упорядоченной системы знаний, в процессе которого различные 
сведения постоянно сопоставляются друг с другом в самых различных отношениях и 
аспектах, по разному обобщаются и дифференцируются, входят в различные цепочки 
взаимосвязей, ведет к наиболее эффективному усвоению знаний и к развитию логического 
мышления.  

Все это требует от педагога перестройки традиционно сложившейся структуры урока, 
выделения мыслительных операций в учебном материале, направленности его деятельности 
на обучение учащихся логическим операциям. И если у педагога этого нет, если у него 
отсутствует желание менять что-либо в привычном для него учебном процессе, то ни о 
каком развитии логического мышления младших школьников говорить не приходится, и 



какие бы условия этого процесса не обосновывались, они останутся теоретическими 
положениями, не востребованными на практике.  

Важнейшим условием является обеспечение мотивации учащихся к освоению 
логических операций в обучении. Со стороны педагога важно не только убеждать учащихся 
в необходимости умений осуществлять те или иные логические операции, но всячески 
стимулировать их попытки провести обобщение, анализ, синтез и т. п.  

Структура учебного материала должна быть ориентирована на самостоятельное и 
обоснованное добывание знаний учащимися на основе использования и обобщения их 
опыта, поскольку объективная истина приобретает субъективную значимость и полезность, 
если она усвоена на «основании собственного опыта». В противном случае – знания 
формальны. Важна ориентация на процесс обучения, а не только на результат. Реализация 
идей личностно ориентированного подхода позволяет вывести каждого учащегося на 
высокий уровень развития логического мышления, что обеспечит успех при усвоении 
учебного материала в образовательном учреждении на последующих этапах обучения.  

Составление системы вариативных заданий, адекватной возрастным и 
индивидуальным особенностям личности учащегося, уровню развития его логического 
мышления, также является педагогическим условием развития логического мышления 
младших школьников.  

Данное условие предполагает изменение в содержании, структуре занятий 
использование многообразия методов обучения, поэтапное, системное и обязательное 
внедрение логических заданий во все учебные предметы школьного курса.  

Использование комплекса логических заданий в процессе обучения позволит 
повысить продуктивность и динамику развития логического мышления младших 
школьников. 
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