
Якупова Гульнара 

Республиканское высшее учебное заведение  
 «Крымский инж енерно-педагогический университ ет », г. Симферополь 

Научный  руководитель: к. пед. н., ст. преподаватель Чередниченко Л. А. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ СЮЖЕТНЫХ ЗАДАЧ 
В последнее время особенно остро стоит вопрос о необходимости развития 

логического мышления младших школьников. Это связано с тем, что,                       

во-первых, большинство учебников по математике для начальной школы 

содержат специальные задания и упражнения, целью которых является 

развитие таких логических операций как сравнение, обобщение, синтез, анализ, 

классификация и др. Если у ребенка логическое мышление будет развито не в 

достаточной мере, то он не сможет справиться с этими заданиями. Во-вторых, в 

начальном звене школы активно внедряются различные факультативные курсы 

логики и курс информатики, для изучения и усвоения которого необходима 

логическая подготовка учащихся. Эти факторы определяют актуальность 

данной проблемы и необходимость ее изучения. 

Исследованием проблемы развития логического мышления младших 

школьников занимались многие зарубежные и отечественные ученые                       

(Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин,                      

Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн,                               

Н. А. Менчинская, М. Н. Скаткин и др.). Отдельные аспекты логической 

культуры школьников разрабатывали И. Никольская, Ю. Веринг,  Т. Маликов, 

А. Шрайнер, В. Ежкова, Д. Середа [1, с.74]. Для нашего исследования важными 

являются работы В. А. Сухомлинского и  К. А. Славской, которые уделяли 

особое внимание условиям и особенностям развития логического мышления 

младших школьников, а также изучали сам процесс решения детьми сюжетных 

задач [1, с.80]. 



Изучение путей развития логического мышления младших школьников 

представляет собой большой теоретический и практический педагогический 

интерес. Это связано с тем, что именно в начальной школе ребенок познает 

окружающий мир, учится различать предметы и окружающие его явления по их 

существенным признакам, сравнивает их, учится находить в них что-то общее и 

по этому признаку классифицировать их, т.е. учится мыслить. При этом одним 

из эффективных способов развития логического мышления учащихся 

начальных классов является решение ими математических сюжетных задач. В 

процессе их решения учащиеся приобретают новые математические знания, 

учатся сопоставлять предметы и явления, о которых говорится в тексте задачи, 

выявляют связи и зависимости между ними [2, с.110].  

Развитие логического мышления младших школьников в процессе решения 

сюжетных задач имеет свои методические особенности, основной из которых 

является то, что сам текст сюжетной задачи должен быть построен таким 

образом, чтобы уже при его первичном восприятии у учащихся 

активизировались, имеющиеся у них, логические операции. Вторая особенность 

заключается в самом процессе анализа текста сюжетной  задачи - анализ 

условия задачи необходимо соотносить с вопросом задачи и, наоборот, 

анализировать вопрос задачи, соотнося его с условием. Их нельзя разрывать, 

так как они составляют одно целое. Еще одна важная особенность развития 

логического мышления младших школьников в процессе решения сюжетных 

задач относится к процессу поиска решения и непосредственному решению 

задачи. Согласно этой особенности, необходимо предоставлять ученикам 

максимальную самостоятельность при поиске решения задач, даже если 

учащийся выбрал неверный путь решения. В этом случае необходимо 

позволить ему дойти до конца по этому неверному пути, чтобы убедиться в 

ошибке, вернуться к началу и искать другой, верный путь решения [4, с.150]. 

В развитии логического мышления младших школьников в процессе 

решения сюжетных задач также важную роль играют методические приемы 

работы над текстовыми задачами. Наиболее эффективными из них являются: 



решение задач различными способами, решение задач с недостающими или 

лишними данными, изменение вопроса задачи, моделирование текста задачи и 

ситуации, о которой говорится в задаче, сравнение текстов похожих (по 

сюжету, по структуре) задач и выявление общих и отличительных черт, выбор 

верного решения задачи из двух предложенных, сопоставление аналогичной 

задачи с измененными данными, решение «обратных» задач [3, с.167]. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам предположить, что  

логическое мышление младших школьников может эффективно формироваться 

в процессе изучения математики. И именно систематическое использование на 

уроках математики сюжетных задач, направленных на развитие логического 

мышления, расширяет математический кругозор младших школьников и 

позволяет им более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности.  

Работа по развитию логического мышления детей младшего школьного 

возраста будет давать положительные результаты, лишь при условии учета 

методических особенностей развития логического мышления в процессе 

решения сюжетных задач и использовании вышеуказанных эффективных 

приемов решения сюжетных  задач.  
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