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Развитие логического  мы ш ления  
у м ладш их ш кольников в п р о ц ессе  обучения
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью развития на более высоком уровне мыслительной 
деятельности учащихся. Главной ее целью является определение основных путей эффективного развития логи
ческого мышления у младших школьников. В ней рассматриваются проблемы определения специфики развития 
данного феномена в русской и болгарской системах начального образования и выявления основных направле
ний развития мыслительной деятельности детей в процессе использования логических операций. В основной 
части статьи ставятся два проблемных вопроса: определение специфики развития данного феномена в русской 
и болгарской системах начального образования и выявление основных направлений развития мыслительной 
деятельности детей в процессе использования логических операций. Ответ на первый проблемный вопрос 
основан на изучении русско-болгарской литературы по освоению начальных форм познавательной деятель
ности, по развитию способности рефлексировать; создавать структурно-функциональные модели и овладевать 
основными логическими операциями. Ответ на второй проблемный вопрос предполагает реализацию следую
щих направлений: блоковое структурирование учебного материала; использование логических методов, форм 
и средств; формирование способностей самостоятельной систематизации учебного материала. К каждому на
правлению авторы предлагают четыре серии заданий. Первая серия заданий связана с группировкой учебного 
материала на основе интеграции и дифференциации. Вторая серия заданий использовалась на уроках различ
ного типа на основе двух признаков (степени инновации и источника знаний). Третья серия заданий направлена 
на составление структурно-логических схем и оформление понятийных стволов. Четвертая серия заданий — с 
нахождением логических опорных точек. В заключении авторы приходят к выводу о том, что реализация данных 
направлений позволяет целенаправленно систематизировать учебный материал на разных уровнях познания 
младших школьников. Статья предназначена для учителей и преподавателей высшей школы.
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Ш
The relevance of this article is due to the necessity of development cognitive activity of schoolchildren at a higher 5  

level. Its main goal is to identify the main ways of effective development logical thinking of junior students. Problems У  
of determining the specifics of development this phenomenon in Russian and Bulgarian elementary systems and in )S  
identifying the main directions of development children's cognitive activity in the process of using logical operations are 
considered in it. This article consists of introduction, the main part and inference presented by conclusions. The article 
consists of introduction, the main part and conclusion. The main part of the article involves two problematic issues: & 
definition of specifics of development of this phenomenon in Russian and Bulgarian systems of primary education ^  
and identification the main directions of development of children's mental activity in the process of using logical S
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operations. The answer to the first problematic issue is based on the study of Russian-Bulgarian literature on mastering 
initial forms of cognitive activity; on the development of the ability to reflex; to create structural and functional models 
and to master basic logical operations. The answer to the second problematic issue involves the implementation of 
the following areas: block structuring of educational material; using logical methods of forms and means; forming the 
ability of independent systematization of educational material. The author offers four series of tasks for each direction. 
The first series of tasks is related to the grouping educational material on the basis of integration and differentiation. The 
second series of tasks was used at the lessons of various types on the basis of two signs (the degree of innovation and the 
source of knowledge). The third series of tasks is aimed at drawing up structural and logical schemes and formulating 
conceptual trunks. The fourth series of tasks involves finding local control points. In the inference the author comes 
to the conclusion that the implementation of these areas will systematize educational material at different levels of 
cognition of primary schoolchildren. The article is intended for teachers and teachers of higher education.

Keywords: logical thinking, logical operations, junior schoolchildren, direction.
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С
овременные изменения, предполагающие 
модернизацию начального образования в 
русском и болгарском образовании, направ
лены на интеллектуализацию обучения. Они 
связаны с развитием логического мышления, 

способствующего выявлению взаимосвязей и взаимо
зависимостей реальных объектов в обучении, форми
рованию умственной культуры и способам переработ
ки информации. В соответствии с современными тре
бованиями каждый учебный предмет должен способ
ствовать творческому развитию личности, ее способ
ности к самоопределению.

Феномен «логическое мышление» в научной лите
ратуре осуществляется с разных позиций. Неразрыв
ная связь формирования логических операций у уча
щихся начальных классов с учебной деятельностью бы
ла установлена в работах А. Г. Асмолова, С. П. Баранова,
Н. Е. Буланкиной, Д. В. Вилькеева, А. З. Зака, О. Л. Ива
новой, Н. И. Лифинцевой. Идея эволюции мыслитель
ных процессов в диалоге разрабатывалась в исследо
ваниях М. М. Бахтина, Т. С. Кудриной, Е. И. Пассова. Со
временные концепции логической мыслительной дея
тельности в интеллектуальном творчестве рассматри
валось В. Н. Дружининой, В. В. Левитас, М. И. Махмуто- 
вым, А. Э. Симановским, К. К. Платоновым. Основные 
психологические аспекты развития данного фено- 

-О мена изучались зарубежными учеными: Г. Айзенком, 
щ Дж. Брунером, Д. Векслером, Дж. Гилфордом, И. Лом- 
^  шером, Ал. Мажаровым, Хр. Николовым, Т. Поповым и 

другими.
Анализ литературы показал, что в русско-болгар- 

>S ской системе образования наметились такие общие 
^  точки соприкосновения, как: а) структурирование 

учебного материала на основе системно-деятельност- 
5  ной парадигмы (А. Н. Леонтьев, П. Николов, Г. Пирьов);

б) соотношение модели и оригинала (Н. Н. Антонова, 
у  С. П. Баранов, А. Богданов, В. П. Зинченко); в) деятель
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ностной теории мышления (В. В. Давыдов, Т. Попов); 
г) культуры умственного труда (В. П. Кузовлев, Н. В. Ку- 
зовлева).

Эти положения в практике начальной школы связа
ны с определенными трудностями:

1 ) не всегда учитывается сократовский метод в раз
витии логического мышления;

2) логические операции, направленные на форми
рование теоретических знаний, используются фраг
ментарно;

3) недостаточно разработаны основные направле
ния развития логического мышления учащихся в про
цессе обучения.

Таким образом, актуальность данной статьи опре
деляется рядом факторов:

- потребностью в совершенствовании современ
ной системы развития мыслительной деятельности 
учащихся;

- необходимостью создания основных направле
ний формирования у них логического мышления.

Целью статьи является определение основных пу
тей эффективного развития логического мышления 
у младших школьников. Изучение данного феномена 
требует решения двух проблемных вопросов:

1. Определение специфики развития данного фено
мена в русской и болгарской системах начального об
разования.

2. Выявление основных направлений развития мыс
лительной деятельности детей в процессе использова
ния логических операций.

Остановимся на решении первого проблемного во
проса.

В научной литературе логическое мышление тракту
ется как мыслительный процесс, при котором младший 
школьник использует логические понятия и конструк
ции, которым свойственна доказательность и обосно
ванный вывод. Его элементы — это аналитико-синтети-
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ческое восприятие, воссоздающее и творческое вооб
ражение, смысловая память, логическое и творческое 
мышление. Они базируются на единых по своей приро
де интеллектуальных действиях, обеспечивающих по
знание действительности. В этой связи важной являет
ся идея Т. А. Соловьёвой об определении мышления как 
интеллектуальной структуры, в которой четко просле
живаются отношения между содержательно-операци
ональным, эмоциональным и потребностно-мотиваци- 
онным компонентами [14, с. 56].

Логическое мышление учащихся направлено на:
• освоение начальных форм познавательной дея

тельности, развитие способности рефлексировать;
• определение смыслов научных текстов на основе 

знаково-символических средств;
• создание структурно-функциональных моделей;
• овладение основными логическими операциями;
• овладение основными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.

Основное место в исследовании занимают логиче
ские операции, благодаря которым формируется обоб
щенное абстрактное мышление, способствующее рас
крытию изучаемых закономерностей. Они позволяют 
наиболее полно реализовать интеллектуальную дея
тельность учащихся, представляющую собой процесс 
опосредованного отражения мира в учебных моделях. 
На их основе формируются понятия, суждения и умоза
ключения, позволяющие создать систему знаний, обе
спечивающих их истинность и адекватность.

Логическое мышление определяют такие логиче
ские операции, как: сравнение, сопоставление, анализ, 
синтез, конъюнкция, дизъюнкция, выдвижение гипо
тез, доказательство. Результатом их развития выступа
ют умения: осознанно применять общие приемы реше
ния задач; использовать знаково-символические сред
ства в процессе моделирования; опираясь на слово, 
алгоритм, модель, создавать идеальный образ объек
та; строить рассуждения в виде простых суждений.

Таким образом, логические операции формируют 
интеллектуальные умения, способствуют пониманию 
закономерностей окружающего мира. Они способству
ют перестройке, перегруппировке образов и преобра
зованию моделей. Происходит введение информации 
в «собственно смысловое поле» ученика, ее перекоди
рование. Если материал осмысливается креативно, то 
логические операции способствуют творческому ос
мыслению проблемы.

Решение второго проблемного вопроса — выяв
ление основных направлений развития логического 
мышления у младших школьников — связано с испо
льзованием логических приемов формирования слож
ного комплекса интеллектуальных умений, активизи
рующих умственную деятельность учащихся. Данными 
направлениями являются:

1 ) блоковое структурирование учебного материа
ла;
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2) использование логических методов, форм и 
средств;

3) формирование способностей самостоятельной 
систематизации учебного материала [4; 5; 6; 7; 8].

Первое направление — блоковое структурирова
ние учебного материала — предполагает серию зада
ний. Учебный материал содержит сложные содержа
тельные комплексы, которые целесообразно структу
рировать. По каждому предмету дети должны усваивать 
системы знаний и цепи алгоритмов. Сложные явления и 
процессы действительности можно успешно восприни
мать и осознавать, если всю информацию разбить в бло
ки, изучаемые в определенное время. Оформление дан
ных блоков в начальных классах должно носить харак
тер наглядного обобщения материала.

Реализация первого направления предусматривает 
четыре серии заданий.

Первая серия заданий связана с группировкой учеб
ного материала на основе интеграции и дифференци
ации, с укрупнением единиц учебного содержания. 
Систематизация учебной информации осуществляет
ся здесь с помощью использования таких логических 
операций, как сравнение, классификация, логический 
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, конъ
юнкция, дизъюнкция.

Вторая серия заданий использовалась на уроках 
различного типа на основе двух признаков (степе
ни инновации и источника знаний). Развитие логиче
ских операций по источнику знаний осуществляется 
на основе выявления существенного признака поня
тия, сравнения и сопоставления противоположных по 
смыслу понятий, аналогии, составления планов, резю
ме, тезисов, аннотирования текста; создания проектов 
и других.

Третья серия заданий направлена на составление 
структурно-логических схем, задач для сравнения и 
классификации, оформления понятийных стволов. На 
этом этапе систематизация учебного материала осу
ществляется на основе выделения существенных при
знаков, которые обобщаются в большие группы, ло
гические блоки, определения подгрупп, т. е. создания 
структурно-логических схем. В данном случае поня
тийные поля — это большие структуры. Качество си
стематизации зависит от вида учебного содержания 
(трудное, сложное или легкое; известное или неизвест
ное; целостное или расчлененное; личностно значи
мое или нет).

Четвертая серия заданий связана с нахождением в щ 
учебном материале логических опорных точек; с раз
делением материала на легко усваиваемые разделы, с у  
логической схемой.

Второе направление связано с использованием ло
гических методов усвоения учащимися учебного ма- ¥  
териала на более высоком уровне. Используем сле- ^  
дующие модифицированные методы систематиза- S  
ции информации, предложенные немецкими учеными ^  
К. Х. Беелих и Х. Х. Шведе [3, с. 145-147]. О
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Метод «бильярдная система» связан с изучени
ем различных источников информации, библиографи
ческим обзором по соответствующей теме. В результа
те обработки этой информации определяются соответ
ствующие сферам познания структуры.

Метод «концентрические круги» характеризуется 
тем, что в содержании учебного материала выделяют
ся логические опорные точки, и вокруг них через ло
гические и семантические группировки появляются 
определенные структуры.

Метод «многократная спираль» позволяет раз
бить большие проблемы на более мелкие. Они реша
ются по спирали. При обработке таким способом учеб
ной информации нельзя потерять главного, суще
ственного.

Кроме данных методов использовались методы 
структурно-логического анализа: сначала внутренний 
структурно-логический анализ содержания исследуе
мой темы с целью раскрытия ее существенных положе
ний и ведущих структурных компонентов, затем внеш
ний структурно-логический анализ материала тем дру
гих предметов, с целью выявления базисных метапред- 
метных знаний. Основные темы — это узлы хорошо си
стематизированной информации.

Метод моделирования позволяет через создание 
образов-моделей, схем более глубоко и основательно 
усвоить тему.

Основными требованиями к использованию этих 
методов являются: лаконичность, структурность, авто
номность, взаимодополняемость.

Основными формами формирования логического 
мышления у младших школьников являются группо
вые, коллективные и индивидуальные формы.

Значительную роль в формировании логическо
го мышления у младших школьников играют средства 
обучения. Опираясь на исследования Беелиха и Шве
де [3, с. 172], мы используем символико-изобразитель
ные средства — символы, картины, рисунки, фотогра
фии, фильмы, презентации, символы; графически-схе- 
матические: таблицы, структурно-логические схемы, 
блок-схемы, графики, диаграммы, чертежи, презента
ции со схемами; предметно-объемные формы: модели, 
инструменты, аппликации и т. д.; структурно-логиче
ские схемы, блок-схемы.

Структурно-логические схемы включают систему 
правил, отражающих семантическую взаимосвязь и вза- 

q  имозависимость между основными понятиями учебно- 
ш го предмета, фокусирующих внимание на узловыхсмыс- 
5  ловых центрах учебного содержания (по теме, разделу, 
У  учебному предмету) и определяющих логическую по

следовательность его структурирования. Они представ- 
^  ляют родовидовые понятия по отдельным темам, разде- 
¥  лам учебного содержания или в целом курсе. В началь

ных классах структурно-логические схемы являются 
S  элементарными и охватывают два или три иерархиче- 
5  ских уровня. Этот метод немецкие ученые Беелих и Шве- 
О  де называют «методом структурного дерева».
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В графически-концентрированном виде структур
но-логические схемы возникают как опорные точки, на 
основе которых осуществляется смысловая взаимос
вязь и взаимообусловленность составных частей. В на
глядной и доступной форме они позволяют вычленить 
ведущую идею темы; уточнить основные понятия и ка
тегории; обеспечить эффективную обратную связь; ал
горитмизировать обучение. В исследовании исполь
зуется следующая классификация структурно-логиче
ских схем: межпредметные схемы; внутрипредметные 
схемы; структурно-логические схемы, темы раздела, 
модуля.

Структурно-логическая межпредметная схема со
держания обучения в начальных классах графически 
представляет наиболее важные логические связи меж
ду темами изучаемых предметов по учебным програм
мам начальной школы. Она обеспечивает перспектив
ные связи в процессе усвоения младшими школьника
ми содержания образования.

В структурно-логической схеме внутрипредмет- 
ного типа структурируются основные элементы той 
или иной темы в их взаимосвязи и взаимообусловлен
ности с другими вопросами учебного курса.

Структурно-логические схемы темы, раздела, моду
ля являются значимой структурной единицей в рамках 
учебного предмета как целого. Каждая тема представ
ляет собой динамичный комплекс узловых вопросов. 
По каждой теме можно дифференцировать основные 
вопросы; дополнительные вопросы; пояснительные 
вопросы; иллюстративный материал и т. д. Каждая те
ма имеет свою дидактическую архитектонику, т. е. свое
образную структуру. Структурно-логические схемы те
мы связаны с детализацией учебного материала.

Структурно-логическая схема содержит: а) вопросы 
плана темы; б) узловые положения (они «цементируют 
весь материал темы»); в) основные категории и понятия 
данной темы; г) иллюстративный материал; д) разноо
бразные формы и методы, приемы обучения. Она вклю
чает цели и задачи разработки темы, ожидаемые ре
зультаты. Разработка и внедрение в процессе обучения 
структурно-логических схем создают благоприятные ус
ловия для реализации исследовательского и творческо
го подходов к обучению младших школьников.

Значительную роль в развитии логического мыш
ления у младших школьников играют информацион
ные средства обучения, направленные на схематоло- 
гию. В. Д. Паронджанов определяет ее как сравнитель
но «новое научное направление, изучающее методы 
оптимизации визуальных форм представления знаний, 
методы преобразования сложных научных и учебных 
текстов в графическую форму. за счет изменения спо
соба зрительного восприятия и перехода от медленно
го сукцессивного режима работы зрительного анали
затора к быстрому симультанному» [12, с. 210].

В России специалисты-схематологи занимают
ся разработкой схемокадров (составление различных 
графических конструкций и графических элементов) и
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схемокурсов. В нашем исследовании они обеспечива
ют эффективное восприятие предварительно система
тизированного учебного материала, логически обра
ботанного при помощи специально созданного графи
ческого алфавита. Благодаря их использованию струк
турируется текст; осуществляется перекодировка ин
формации, графическое моделирование учебного со
держания.

Третье направление — формирование умений са
мостоятельной систематизации учебного материала 
на основе логических операций. Данное направление 
связано с использованием различных видов модели
рования. Остановимся на некоторых из них.

Модель кластеризации — это такая «модель ре
презентации знаний, которая предполагает совмест
ное хранение понятий» [9, с. 122]. Субъекты познания 
на основе сравнения элементов и атрибутов различ
ных множеств формулируют общие и частные утверж
дения.

Модель сравнения семантических свойств основа
на на классификации. Она позволяет сравнивать мно
жества исследуемых свойств. Каждое понятие имеет не
обходимые существенные признаки и свойства, уста
навливающие принадлежность объекта к соответствую
щему множеству и дающие возможность обнаруживать 
атипичные элементы. Указанные модели раскрываются 
на основе сравнения и классификации объектов.

Модели семантической сети — это «иерархиче
ские модели репрезентации знаний, содержащие уз
лы и атрибуты» [9, с. 122]. Они разработаны на основе 
компьютерных программ. Различные иерархические 
структуры информации знания проявляются в виде уз
лов и атрибутов. С их помощью осуществляется линей
ный или разветвленный поиск информации по гори
зонтали и вертикали.

Мозговые карты (майнд-мапинг) представляют гра
фическое изображение информации по данной теме. 
Для их создания используют графические символы и 
текст. Текст обычно подвергается анализу. После это
го его можно представить через графическую модель: 
паук-диаграммы, спрей-диаграммы или через художе
ственные образы (стилизованные — скелет рыбы, де
рево), линейные диаграммы. Здесь можно использо
вать цветные карандаши, фломастеры, бумагу, скотч 
и т. д. Учащиеся работают самостоятельно над данным 
текстом в маленьких группах. После завершения рабо
ты показывают презентацию и аргументируют готовые 
мозговые карты. Их можно закрепить на стенке, доске 
и оценивать, обсуждать.

Таким образом, реализация данных направлений 
позволяет целенаправленно систематизировать учеб
ный материал на разных уровнях познания младших 
школьников.

Используемые в исследовании логические методы, 
формы, средства и модели способствуют более глубо
кому усвоению учебного материала.
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«Абрис проблемы» — контур, очертание какой-либо сложной и актуальной педагогической проблемы. При
глашение к ее обсуждению ученых и практиков.

«ФГОС» — Федеральный государственный образовательный стандарт — вопросы введения ФГОС, замеча
ния к проекту, открытое обсуждение положений стандарта и их реализации.

«Заочный педсовет» — обсуждение наиболее актуальных проблем в практической деятельности педкол
лективов. Гипотезы, предложения, опыт решения проблем отдельными педагогами и коллективами.

«Наш методкабинет» — проверенные опытом работы методические разработки по различным учебным 
предметам, педагогические технологии; консультации, советы методистов; знакомство с новыми приемами пе
дагогической деятельности на примерах работы учителей-новаторов.

«Из достоверных источников» — законы, решения, постановления правительственных органов, областного 
и городского отделов управления образования по различным аспектам деятельности учреждений образования.

«Форум» — подробная информация о содержании областных и городских конференций, семинаров, сове
щаний педагогических работников.

«В научном поиске» — выявление закономерностей развития современного образования. Поиск путей, спо
собов решения наиболее сложных педагогических проблем. Экспериментальная работа ученых и практиков.

«Опыт зарубежных коллег» — общезначимые проблемы педагогов зарубежья, анализ их опыта в сравне
нии с практикой отечественных педагогов. Информация о сотрудничестве сибирских и иностранных педагогов.

«Из истории» — материалы, раскрывающие истоки развития образования, статьи выдающихся педагогов 
q  прошлого, интересные, поучительные факты из учительской практики прошлых лет.
[Ц «Личность учителя» —  исследовательские работы о талантливых работниках образования для использова

ния этих материалов в работе учителя.
«Информатизация образования» — обсуждение актуальных проблем внедрения и использования инфор

мационных средств и технологий. Информация о новых формах представления знания в учебном процессе.
5  «Мастер-класс» —  оригинальный разработанный метод или авторская методика. Сочетание короткой теоре-
^  тической части и индивидуальной работы, направленной на приобретение и закрепление практических знаний, 
о. умений и навыков.

«Созидая личность» — обсуждение различных факторов, воздействующих на формирование личности че
ловека: объективных и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зави
симых от воли и сознания людей и др.
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