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Методическое пособие «Развитие логиче-
ского мышления у младших школьников в про-
цессе обучения математике» составлено в соот-
ветствии с требованиями федерального компо-
нента Государственного образовательного стан-
дарта по специальности 031200 «Педагогика и 
методика начального образования».

Данное пособие предназначено для сту-
дентов дневного и заочного отделения факуль-
тета начальных классов ДГПУ, а также для ис-
пользования учителями начальных классов при 
подготовке к урокам математики.

Решение многих методических проблем в 
системе математической подготовки в начальной 
и средней школе предполагает обязательное фор-
мирование определенного уровня умственного 
развития учащихся. Этот уровень должен обеспе-
чить активную учебно-познавательную деятель-
ность учащихся, способствовать реализации пре-
емственности в обучении, являться базой для бу-
дущей исследовательской практической деятель-
ности. В этой связи можно говорить о значимо-
сти задачи целенаправленного формирования у 
учащихся в процессе математической подготовки 
таких фундаментальных мыслительных операций 
как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
сравнение, классификация, являющихся основой 
исследовательских умений. 

Как известно, развитие логического мыш-
ления должно осуществляться одновременно с 
усвоением знаний. Познание сущности вещей 
и явлений осуществляется с помощью прие-
мов умственной деятельности, которые лежат 
в основе логического мышления, поэтому они 
должны входить в содержание образования. В 
школьной же практике приемы умственной де-
ятельности не выступают как предметы специ-
ального усвоения, их формирование идет сти-
хийно, по ходу изучения отдельных предметов. 
В традиционном начальном обучении распро-
страненным остается организация действий по 
образцу, что не способствует развитию самосто-
ятельности и активности мышления, а, следова-
тельно, и развитию логического мышления.

Пособие состоит из предисловия, трех ча-
стей, списка использованной литературы.

В предисловии обосновывается необходи-
мость развития логического мышления младших 
школьников, дается краткая характеристика си-
стемы заданий, приведенной в данном пособии.

В первой части работы кратко анализирует-
ся сущность таких мыслительных процессов, как 
анализ и синтез, сравнение, аналогия и обобщение, 
классификация, суждение и умозаключение, по-
скольку именно они составляют основу исследова-
тельских умений и способствуют развитию логи-
ческого мышления младших школьников. Указан-
ные мыслительные операции представлены в рабо-
те блоками. Каждый блок включает в себя задания 
и упражнения на формирование той или иной логи-
ческой операции. Всего таких блоков пять.

Вторая часть пособия представлена в виде 
тестовых заданий на развитие логического мыш-
ления учащихся начальных классов. Как и в си-
стеме заданий, тесты разделены на пять блоков. С 
их помощью учитель может контролировать про-
цесс развития мышления школьников. Тесты да-
ются в нескольких вариантах. 

В третьей части работы приведены фраг-
менты уроков, а также конспект внеклассного ме-
роприятия, на которых могут использоваться дан-
ные задания и упражнения.

Завершает работу список использованной 
литературы.

Эффективность разработанной системы 
упражнений и методики ее реализации не вызыва-
ет сомнения. Это дает основание рассматривать 
предлагаемую систему учебных заданий в каче-
стве аппарата, способствующего не только раз-
витию логического мышления у учащихся на-
чальных классов, но и повышающего качество 
их математической подготовки.

Методические приемы, пути и средства, 
предлагаемые в пособии, научно обоснованы и 
экспериментально подтверждены.

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

(К ЮБИЛЕЮ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
РАДЖАБОВА И.М.)

Дамаданова С.Р.

Издание сборника приурочено к юбилею 
научной школы «Гуманизация художественно-
педагогического образования: Региональный 
подход», функционирующей на Художественно-


