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Введение  

 

Большинство трудностей, вызываемых неумением учиться, или 

несформированностью учебной деятельности (что то же самое), относится 

к числу скрытых психологических трудностей. Ученик чувствует их, но не 

понимает, в чем они состоят, не может их описать, а потому не может 

обратиться за помощью к старшим.  

Получается, что эти трудности становятся как бы загадочными, 

непонятна их природа. 

К сожалению, родители и учителя не всегда при этом могут прийти 

на помощь школьникам, потому что они сами часто незнакомы с 

психологическими аспектами учебной деятельности и ее структурой. 

Самые очевидные симптомы ее нарушений принимают за что-то другое - 

проявление лени и недобросовестности школьника, отсутствие 

способностей и т.д.  

Особенно заметно несформированность учебной деятельности 

начинает проявляться в 4-5-м классах, когда обучение выходит на более 

сложный уровень и объем изучаемого материала резко возрастает. 

Кажется, что школьник упирается в какую-то загадочную и 

непреодолимую стену. 

Поэтому уже в начальной школе необходимо создавать условия, для 

того чтобы ребенок постепенно овладевал специфическими учебными 

приемами, помогающими ему осваивать новые знания: необходимо, чтобы 

он учился учиться. 

К тому времени, когда в учебниках будет преобладать материал, 

требующий от ученика умения производить необходимое обобщение, 

приемы типа смысловой группировки должны быть уже освоены. К 5-му, 

даже к 4-му классу школьник должен владеть ими свободно. 
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Все новое - новые требования, новые правила в отношениях с 

другими людьми, новые нормы предметных действий раскрывают 

неизвестные до сих пор закономерности объектов. Мир упорядочен 

системой научных знаний и понятий, которыми ребенку надо овладеть. 

Мышление школьника ориентирует последнего в его 

индивидуальном опыте взаимодействия с людьми и вещами. Луна 

движется по небу потому, что движется сам ребенок. Кроме сухопутных 

военных есть и мокропутные. А поезд, в котором едет ребенок, движется 

потому, что он сам его толкает. Таковы суждения младшего школьника, 

основанные на житейском опыте, выраженные в словах как средствах 

мышления. В словах отражается то сходство и различие в предметах, 

которое ребенок смог выделить путем непосредственного наблюдения. 

Научный тип мышления, который ребенок приобретает в школе, 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны, 

закономерности взаимодействия с окружающим миром. Понятие числа, 

слова, литературного образа и так далее, новые действия со свойствами 

объективного мира, которые составляют основу научного мышления, 

делают доступными непосредственному опыту ребенка такие стороны 

действительности, которые были недоступны ему в личном опыте. Можно 

сказать, что у него появляется больше возможностей для выделения и 

ориентировки в самых разных сторонах действительности, а не только в 

тех, которые доступны непосредственному опыту. 

Актуальность данной проблемы вызвана целым рядом факторов. Во-

первых, интенсификация учебного процесса ставит задачу поиска средств 

развития у учащихся различных сторон мыслительной деятельности и 

активизации их деятельности на протяжении всего занятия. Эффективным 

средством решения этой задачи являются учебные игры. 



5 
 

Во-вторых, наблюдения за опытом работы школы показывают, что 

еще далеко не все учителя овладели методом игры, не используют в своей 

практике многих игр, хорошо зарекомендовавших себя в опыте других 

учителей. 

Совершенно ясно, что задача разработки системы дидактических игр 

по всем учебным предметам, внедрения ее в практику становится в 

настоящее время особенно актуальной в связи с переходом к обучению 

детей в школе с шести лет. При работе с детьми этого возраста 

дидактическая игра становится просто необходимой. Она помогает 

осуществить постепенный переход от привычной для дошкольника 

игровой деятельности к деятельности учебной, помогает сделать этот 

переход более незаметным и безболезненным. Необходимо поэтому 

наряду с другими важными вопросами обратить пристальное внимание на 

совершенствование методики проведения дидактических игр и 

использования разного рода игровых занимательных упражнений в 

процессе обучения. Необходимо, чтобы учитель хорошо понимал 

назначение каждой игры, ее содержание, продумывал методику и 

организацию игры на уроке с учетом конкретных задач изучения темы и 

каждого урока. 

На значение игровой деятельности в обучении указывают известные 

методисты, такие как Е.И. Пассов, М.Н. Скаткин. «Важно осознавать», - 

указывает М.Н. Скаткин, «решению каких дидактических задач должна 

способствовать данная игра, на развитие каких психических процессов она 

расчитана». «Игра - это лишь оболочка, форма, содержанием которой 

должно быть учение, овладение видами речевой деятельности». Е.И. 

Пассов отмечает следующие черты игровой деятельности как средства 

обучения: мотивированность, отсутствие принуждения; 

индивидуализированная, глубоко личная деятельность; обучение и 
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воспитание в коллективе и через коллектив; развитие психических 

функций и способностей; учение с увлечением. 

Крупнейший теоретик игровой деятельности Д.Б. Эльконин наделяет 

игру четырьмя важнейшими для ребенка функциями: средство развития 

мотивационной сферы; средство познания; средство развития умственных 

действий; средство развития произвольного поведения. 

Целью данной работы является определение необходимых условий 

развитие мышления младших школьников средствами игровой 

деятельности. Данная цель позволила сформулировать следующие задачи 

данного исследования: 

         1.  Рассмотреть  теоретические аспекты психических особенностей и 

развития мышления младших школьников через средства  игровой 

деятельности, а конкретно сущность, понятие, задачи развития мышления. 

          2.   Раскрыть  закономерности и особенности умственного развития в 

учебной деятельности  младшего школьника через внутренний аспект 

действий. 

3. Изучить теоретические и практические основы использования 

игры в развитии познавательных процессов у детей младшего школьного 

4. Выявить эффективность проведенной экспериментальной работы. 

 возраста. 

 

Объектом данной работы является развитие мышления младших 

школьников.  

Предметом данной работы является использование средств игровой 

деятельности в развитии мышления младших школьников. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, что 

использование на начальной ступени обучения средств игровой 

деятельности способствует развитию мышления младших школьников. 
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Методологической основой исследования является положения 

отечественных специалистов в области педагогики, психологии, 

физиологии и других наук о научно-обоснованном  использование методов 

и средств игровой деятельности в учебном процессе. 

Базой исследования 1 класс средней школы № 12 г. Томска. 

Методы исследования: теоретический - анализ литературы; 

эмпирические методы: диагностирование, анализ, обобщение 

педагогического опыта;  методы анализа и интерпретации результатов. 

 Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

теоретически доказана необходимость использования на начальной 

ступени обучения средств игровой деятельности для детей младшего 

школьного возраста. 

Практическая значимость исследования материалы исследования 

могут быть востребованы учителями в их практической работе по 

использование методов и средств игровой деятельности в учебном 

процессе. 

Структура дипломной работы состоит из введения,  2 глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложения. Объем ____ 

листов. 
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Глава 1. Теоретические аспекты психических особенностей и развития 

мышления младших школьников средствами игровой деятельности 

 

1.1  Сущность, понятие, задачи развития мышления младшего 

школьника 

 

Развитию мышления в младшем школьном возрасте принадлежит 

особая роль. С началом школьного обучения мышление выдвигается в 

центр психического развития ребенка (Л. С. Выготский) и становится 

определяющим в системе других психических функций, которые под его 

влиянием интеллектуализируются и приобретают произвольный характер. 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на 

переломном этапе развития. В этот период совершается переход от 

наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, что 

придает мыслительной деятельности ребенка двойственный характер: 

конкретное мышление, связанное с реальной действительностью и 

непосредственным наблюдением, уже подчиняется логическим 

принципам, однако отвлеченные, формально-логические рассуждения 

детям еще не доступны. 

В этом отношении наиболее показательно мышление 

первоклассников. Оно преимущественно конкретно, опирается на 

наглядные образы и представления. Как правило, понимание общих 

положений достигается лишь тогда, когда они конкретизируются 

посредством частных примеров. Содержание понятий и обобщений 

https://psyera.ru/lev-vygotskiy-bio.htm
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определяется в основном наглядно воспринимаемыми признаками 

предметов. 

По мере овладения учебной деятельностью и усвоения основ 

научных знаний школьник постепенно приобщается к системе научных 

понятий, его умственные операции становятся менее связанными с 

конкретной практической деятельностью и наглядной опорой. Дети 

овладевают приемами мыслительной деятельности, приобретают 

способность действовать в уме и анализировать процесс собственных 

рассуждений. С развитием мышления связано возникновение таких 

важных новообразований, как анализ, внутренний план действий, 

рефлексия. 

Младший школьный возраст имеет большое значение для развития 

основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения 

существенных и несущественных признаков, обобщения, определения 

понятия, выведения следствия и пр. Несформированность полноценной 

мыслительной деятельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком 

знания оказываются фрагментарными, а порой и просто ошибочными. Это 

серьезно осложняет процесс обучения, снижает его эффективность. Так, 

например, при неумении выделять общее и существенное у учащихся 

возникают проблемы с обобщением учебного материала: подведением 

математической задачи под уже известный класс, выделением корня в 

родственных словах, кратким (выделение главного) пересказом текста, 

делением его на части, выбором заглавия для отрывка и т. п. 

Владение основными мыслительными операциями требуется от 

учащихся уже в первом классе. Поэтому в младшем школьном возрасте 

следует уделять внимание целенаправленной работе по обучению детей 

основным приемам мыслительной деятельности. 

https://psyera.ru/uchebnaya-deyatelnost-2124.htm
https://psyera.ru/obuchenie-kak-celenapravlennyy-process-63.htm
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Как уже отмечалось, мышление младших школьников неразрывно 

связано с восприятием. Воспринял ученик только отдельные внешние 

детали и стороны учебного материала или уловил самое существенное, 

основные внутренние зависимости имеет большое значение для понимания 

и успешного усвоения, для правильного выполнения задания. 

Особенности мышления младших школьников нельзя рассматривать 

без учета особенностей мышления детей дошкольного возраста. Наглядно-

образное мышление имеют, как известно, уже дети 5 – 6 лет. Старшие 

дошкольники оперируют в своих рассуждениях конкретными 

представлениями, которые возникают у них в процессе игры и в 

повседневной жизненной практике. У дошкольника появляются зачатки 

словесно-речевого мышления (они уже строят простейшие формы 

рассуждений и обнаруживают понимание элементарных причинно-

следственных зависимостей) [5, c. 45]. 

Следовательно, начальное обучение “подхватывает” и использует ту 

форму мышления, которая возникла еще у детей-дошкольников. 

Как уже говорилось, мышление включает ряд операций, таких, как 

сравнение, анализ, синтез, обобщение и абстракция. С их помощью 

осуществляется проникновение в глубь той или иной стоящей перед 

человеком проблемы, рассматриваются свойства составляющих эту 

проблему элементов, находится решение задачи. Каждая из этих операций 

в младшем школьном возрасте имеет свои особенности, рассмотренные Б. 

С. Волковым [1, c. 71]:  

- Анализ. Преобладает практически действенный и чувственный 

анализ; развитие анализа происходит от чувственного к комплексному и 

системному.  

https://psyera.ru/2355/razvitie-vospriyatiya-u-detey
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- Синтез. Развитие идет от простого суммирующего к сложному 

широкому синтезу; развитие синтеза идет значительно медленней, чем 

развитие анализа.  

- Сравнение. Подмена сравнения простым рядоположением 

предметов: сначала ученики рассказывают об одном предмете, а потом – о 

другом; большие затруднения у детей вызывает сравнение предметов, 

которыми невозможно непосредственно действовать, особенно когда 

имеется много признаков, когда они скрыты.  

- Абстракция. За существенные признаки порой принимают 

внешние, яркие, часто воспринимаемые признаки; легче абстрагируют 

свойства предметов и явлений, чем связи и отношения, которые 

существуют между ними.  

- Обобщение. Замена обобщения объединением в группы по 

некоторым причинно-следственным связям и по взаимодействию 

предметов; три уровня развития обобщения: практически-действенное, 

образно-понятийное, понятийно-образное [4, c. 72–75].  

Младший школьный возраст содержит в себе, как отмечает Р. С. 

Немов, значительный потенциал умственного развития детей, но точно 

определить его пока что не представляется возможным. Различные 

решения этого вопроса, предлагаемые учеными педагогами и практиками-

преподавателями, почти всегда связаны с опытом применения 

определенных методов обучения и диагностики возможностей ребенка, и 

нельзя заранее сказать, в состоянии или не в состоянии будут дети 

усваивать более сложную программу, если использовать совершенные 

средства обучения и способы диагностики обучаемости.  

За первые три-четыре года учения в школе прогресс в умственном 

развитии детей бывает довольно заметным. От доминирования наглядно-

действенного и элементарно образного мышления, от допонятийного 
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уровня развития и бедного логикой размышления школьник поднимается 

до словесно-логического мышления на уровне конкретных понятий. 

Начало этого возраста связано, если пользоваться терминологией Ж. 

Пиаже и Л. С. Выготского, с доминированием дооперационального 

мышления, а конец – с преобладанием операционального мышления в 

понятиях.  

Комплексное развитие детского мышления в младшем школьном 

возрасте идет в нескольких различных направлениях: усвоение и активное 

использование речи как средства мышления; соединение и 

взаимообогащающее влияние друг на друга всех видов мышления: 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического; 

выделение, обособление и относительно независимое развитие в 

интеллектуальном процессе двух фаз: подготовительной и 

исполнительной. На подготовительной фазе решения задачи 

осуществляется анализ ее условий и вырабатывается план, а на 

исполнительной фазе этот план реализуется практически. Полученный 

результат затем соотносится с условиями и проблемой. Ко всему 

сказанному следует добавить умение рассуждать логически и пользоваться 

понятиями [14, c. 131]. 

Первое из названных направлений связано с формированием речи у 

детей, с активным ее использованием при решении разнообразных задач. 

Развитие в этом направлении идет успешно, если ребенка обучают вести 

рассуждения вслух, словами воспроизводить ход мысли и называть 

полученный результат. 

Второе направление в развитии успешно реализуется, если детям 

даются задачи, требующие для решения одновременно и развитых 

практических действий, и умения оперировать образами, и способности 
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пользоваться понятиями, вести рассуждение на уровне логических 

абстракций. 

Если любой их этих аспектов представлен слабо, то 

интеллектуальное развитие ребенка идет как односторонний процесс. При 

доминировании практических действий преимущественно развивается 

наглядно-действенное мышление, но может отставать образное и 

словесно-логическое. Когда преобладает образное мышление, то можно 

обнаружить задержки в развитии практического и теоретического 

интеллекта. При особом внимании только к умению рассуждать вслух у 

детей нередко наблюдается отставание в практическом мышлении и 

бедность образного мира. Все это, в конечном счете, может сдерживать 

общий интеллектуальный прогресс ребенка [14, c. 131–132]. 

Таким образом, из вышесказанного видно, что мышление младшего 

школьника формируется в процессе обучения, то есть в процессе 

приобретения детьми определенных знаний. 

Мышление – это особого рода теоретическая и практическая 

деятельность, предполагающая систему включенных в нее действий и 

операций ориентировочно-исследовательского, преобразовательного и 

познавательного характера. 

Особенности мышления младших школьников: 

– мышление младшего школьника отличается высокими темпами его 

развития; 

– происходят структурные и качественные преобразования в 

интеллектуальных процессах; 

– активно развиваются наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, начинает формироваться словесно-логическое. 

В младшем школьном возрасте развиваются все три формы 

мышления (понятие, суждение, умозаключение): 
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– овладение научными понятиями совершается у детей в процессе 

обучения; 

– в развитии суждений ребенка существенную роль играет 

расширение знаний и выработка установки мышления на истинность; 

– суждение превращается в умозаключение по мере того, как 

ребенок, расчленяя мыслимое от действительного, начинает рассматривать 

свою мысль как гипотезу, т. е. положение, которое нуждается еще в 

проверке. 

 

 

  1.2 Умственное развитие и учебная деятельность младшего 

школьника в развитие внутреннего плана действий  

 

 

Внутренний план действий - это способность выполнять действия в 

уме. Это умение является одной из универсальных характеристик 

человеческого сознания и представляет собой ключевое условие для 

развития интеллекта (12). С точки зрения классификации психических 

явлений, внутренний план действий не относится ни к одному из 

традиционно выделяемых психических процессов, а представляет собой 

нерасторжимое единство, сплав внимания, мышления, воображения и 

памяти [19]. 

Несмотря на исключительную важность внутреннего плана действий 

для человеческой психики, эта способность в условиях традиционно 

школьного обучения формируется лишь в основном при устном счёте на 

уроках математике и устном разбор слов и предложений на занятиях 

русским языком.  
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Внутренний план действий тесно связан с воображением. Условием 

для развития внутреннего плана действий является общение с людьми, в 

ходе которого происходит усвоение социального опыта и средств его 

осмысления. Как и любое психическое действие становление внутреннего 

плана действий проходит в своём развитии несколько этапов. Сначала это 

внешнее, практическое действие с материальными предметами. Затем 

реальный предмет заменяется его схемой, изображением. На финальном 

этапе после фазы проговаривания действия с предметом «про себя» 

следует умственное действие, т. е. действием «в уме».  

В своём развитии такую последовательность проходят все 

умственные действия (счет, чтение, выполнение арифметических операций 

и т. д.). Наиболее наглядный пример — обучение счету:  

1) сначала ребенок учится пересчитывать и складывать реальные 

предметы,  

2) учится проделывать то же самое с их изображениями (например, 

считает нарисованные кружочки),  

3) может дать правильный ответ, уже не пересчитывая пальцем 

каждый кружок, а совершая аналогичное действие в плане восприятия, 

лишь переводя взор, но по-прежнему сопровождая счет громким 

проговариванием;  

4) после этого действие проговаривается шепотом и, наконец,  

5) действие окончательно переходит в умственный план, ребенок 

становится способен к устному счету.  

Развитие внутреннего плана действий обеспечивает способность 

ориентироваться в условиях задачи, выделять среди них наиболее 

существенные, планировать ход решения, предусматривать и оценивать 

возможные варианты и т. д. «Чем больше «шагов» своих действий может 

предусмотреть ребенок и чем тщательнее он может сопоставить их разные 
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варианты, тем более успешно он будет контролировать фактическое 

решение задачи. Необходимость контроля и самоконтроля в учебной 

деятельности, а также ряд других ее особенностей (например, требование 

словесного отчета, оценка) создают благоприятные условия для 

формирования у младших школьников способности к планированию и 

выполнению действий про себя, во внутреннем плане» [4, с.83].  

Помимо устного счёта и разбора предложений развитию внутреннего 

плана действий у младших школьников способствуют различные игры, в 

особенности шахматы, «пятнашки», шашки.  

Младший школьный возраст содержит в себе значительный 

потенциал умственного развития детей, но точно определить его пока что 

не представляется возможным. Различные решения этого вопроса, 

предлагаемые учеными-педагогами и практиками-преподавателями, почти 

всегда связаны с опытом применения определенных методов обучения и 

диагностики возможностей ребенка, и нельзя заранее сказать, в состоянии 

или не в состоянии будут дети усваивать более сложную программу, если 

использовать совершенные средства обучения и способы диагностики 

обучаемости. 

За первые три-четыре года учения в школе прогресс в умственном 

развитии детей бывает довольно заметным. От доминирования наглядно-

действенного и элементарного образного мышления, от допонятийного 

уровня развития и бедного логикой размышления школьник поднимается 

до словесно-логического мышления на уровне конкретных понятий. 

Комплексное развитие детского интеллекта в нескольких различных 

направлениях: усвоение и активное использование речи как средства 

мышления; соединение и взаимообогащение влияние друг на друга всех 

видов мышления: наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического; выделение, обособление и относительно независимое 
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развитие в интеллектуальном прогрессе двух фаз: подготовительной и 

исполнительной. На подготовительной фазе решения задачи 

осуществляется анализ ее условий и вырабатывается план, а на 

исполнительной фазе этот план реализуется практически. Полученный 

результат затем соотносится с условиями и проблемой. Ко всему 

сказанному следует добавить умение рассуждать логически и пользоваться 

понятиями. 

Первое из названных направлений связано с формированием у детей 

речи, с активным ее использованием при решении разнообразных задач. 

Развитие в этом направлении идет успешно, если ребенка обучают вести 

рассуждения вслух, словами воспроизводить ход мысли и называть 

полученный результат. 

Второе направление в развитии успешно реализуется, если детям 

даются задачи, требующие для решения одновременно и развитых 

практических действий, и умения оперировать образами, и способности 

пользоваться понятием, вести рассуждение на уровне логических 

абстракций. 

Если любой из этих аспектов представлен слабо, то 

интеллектуальное развитие ребенка идет как односторонний процесс. При 

доминировании практических действий преимущественно развивается 

наглядно-действенное мышление, но может отставать образное и 

словесно-логическое. 

Когда преобладает образное мышление, то можно обнаружить 

задержки в развитии практического и теоретического интеллекта. При 

особом внимании только к умению рассуждать вслух у детей нередко 

наблюдается отставание вслух у детей нередко наблюдается отставание в 

практическом мышлении и бедность образного мира. Все это, в конечном 

счете, может сдерживать общий интеллектуальный прогресс ребенка. 
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Подготовительная фаза ориентировки в условиях решаемой задачи 

является очень важной для развития интеллекта, так как дети на практике 

часто не справляются с задачей именно потому, что не умеют 

анализировать ее условия. Такой недостаток обычно преодолевается за 

счет специальных упражнений, направленных на сравнение между собой 

условий в похожих друг на друга задачах. Такие упражнения особенно 

полезны тогда, когда детям для сопоставления предлагаются задачи со 

сложными условиями, между которыми существуют тонкие едва заметные, 

но существенные различия и от которых зависит направление поиска 

правильного ответа. Важно, чтобы дети научились не только видеть, но и 

словесно формулировать эти различия. 

Установлено, что первоклассники могут понять и принять 

поставленную перед ними задачу, но и ее практическое выполнение 

возможно для них только с опорой на наглядный образец. Учащиеся 

третьих классов уже сами в состоянии составить план работы над задачей 

и следовать ему, не опираясь на представленный наглядно образец. 

С поступлением ребенка в школу в число ведущих, наряду с 

общением и игрой, выдвигается учебная деятельность. В развитии детей 

младшего школьного возраста этой деятельности принадлежит особая 

роль. Учебная деятельность как самостоятельная складывается именно в 

это время и определяет во многом интеллектуальное развитие детей от 6-7 

до 10-11 лет. В целом же с поступление ребенка в школу его развитие 

начинает определяться уже не тремя, а как было в дошкольном детстве, а 

четырьмя различными видами деятельности. В.В. Давыдов считает, что 

именно внутри учебной деятельности ребенка младшего школьного 

возраста возникают свойственные ему основные психологические 

новообразования. Эта деятельность определяет характер других видов 

деятельности: игровой, трудовой и общение. 
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Каждый из четырех названных выше видов деятельности имеет свои 

особенности в младшем школьном возрасте. Учение здесь только 

начинается, и поэтому о нем нужно говорить как о развивающемся виде 

деятельности. Если предстоит совершенствоваться в течение долгих лет 

жизни, если человек будет, все это время продолжать учится. Однако если 

процесс развития учебной деятельности идет стихийно, то он занимает 

длительное время. При продуманной и разумной организации учебной 

деятельности можно добиться того, что к старшим классам школы ребенок 

полностью овладевает психологическими основами учения. Главная 

нагрузка здесь приходится как раз на младший школьный возраст, где 

образуются основные составляющие этой деятельности: учебные действия, 

контроль и саморегуляция. 

Многих детей с поступлением в школу появляются дополнительные 

обязанности по дому, и это помогает, им быстрее перестроится на новую 

систему отношений. Важно, чтобы в домашней трудовой деятельности 

младшего школьника необходимы отражение и применялись те знания и 

умения, к4оторые он приобретает в школе. Это, с одной стороны, сделает 

учение в школе более осмысленным и необходимым, а с другой стороны, 

на практике раскроит детям полезность знаний по основным предметам, 

которые они изучают в школе, повысит их интерес к учебным предметам. 

Да и сам домашний труд от этого сделается более привлекательным и в 

большей степени будет способствовать закреплению на практике 

получаемых теоретических знаний, воспитанию у детей трудолюбие. Не 

меньшее значение для интеллектуального развития младших школьников, 

чем учение и труд, имеет расширение сферы и содержания их общения с 

окружающими людьми, особенно взрослыми, которые для младших 

школьников выступают в роли учителей, служат образцами для 

подражания и основным источником разнообразных знаний. 
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Коллективные формы работы, стимулирующие общение, нигде не 

являются на столько полезными для общего развития и обязательными для 

детей, как в младшем школьном возрасте. 

Иными в этом возрасте становятся и детские игры, они приобретают 

более современные формы, превращаются в развивающие. Изменяется, 

обогащаясь за счет вновь приобретаемого опыта, их содержание. 

Индивидуальные предметные игры приобретают конструктивный 

характер, в них широко используются новые знания, особенно из области 

естественных наук, а также те знания, которые приобретены детьми на 

занятиях трудом в школе. Интеллектуализируются групповые, 

коллективные игры. В этом возрасте важно, чтобы младший школьник был 

обеспечен достаточным количеством развивающих игр в школе и дома и 

имел время для занятий ими. Игра в этом возрасте продолжает занимать 

второе место после учебной деятельности как ведущей и существенно 

влиять на развитие детей. За время обучения в младших классах школы 

дети так быстро продвигаются вперед в своем развитии, что между 

первоклассниками и учащимися третьих – четвертых классов за какие-

нибудь два – три года образуется заметный разрыв. Вместе с ним 

увеличиваются и индивидуальные различия детей по достигнутому 

уровню развития. В обобщенном виде эти различия по основным 

параметрам можно представить следующим образом. 

У первоклассников и отчасти у второклассников доминирует 

наглядно – действенное и наглядно – образное мышление, в то время как 

ученики третьих и четвертых классов в большей степени опираются на 

словесно – логическое и образное мышление, причем одинаково успешно 

решают задачи во всех трех планах: практическом, образном и словесно – 

логическом (вербальном). Первоклассники и значительная часть учащихся 

вторых классов не способны к полноценной саморегуляции, в то время как 
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дети, обучающиеся в третьем и четвертом классах, вполне в состоянии 

управлять собой и внешне – своим открытым поведением, а внутренне – 

своим психическими процессами и чувствами. 

Выводы по первому разделу: 

Умcтвeннoe вocпитaниe и в цeлoм paзвитиe дeтeй дoшкoльнoгo 

вoзpacтa имeют тecную взaимocвязь. Вocпитaниe в бoльшинcтвe cлучaeв 

oпpeдeляeт и paзвитиe, cпocoбcтвуя eму. 

Умcтвeннoe вocпитaниe дeтeй шкoльнoгo вoзpacтa хapaктepизуeтcя 

cвoими ocoбeннocтями. В виду тoгo, чтo дeтcкий мoзг cтpaдaeт oт 

нeдocтaткa пoлучaeмoй инфopмaции, нeoбхoдимo cтapaтьcя вocпoлнить ee 

oбъём. Oднaкo, пpи этoм oчeнь вaжнo нe пepeуcepдcтвoвaть. 

Глaвнoй жe ocoбeннocтью умcтвeннoгo paзвития дoшкoльникoв 

являeтcя пoзнaниe чepeз oбpaзныe фopмы: вooбpaжeниe, oбpaзнoe 

мышлeниe и вocпpиятиe. 

Дeфeкты, кoтopыe мoгут быть дoпущeны в пpoцecce умcтвeннoгo 

вocпитaния в шкoльнoм вoзpacтe, дoвoльнo тяжeлo уcтpaнимы у дeтeй 

cтapшeгo вoзpacтa. Зaчacтую, oни oкaзывaют нeгaтивнoe влияниe нa 

дaльнeйшee paзвитиe личнocти. К пpимepу, ecли нe удeлять игpe peбёнкa c 

кoнcтpуктopoм дoлжнoгo вpeмeни, тo в peзультaтe oн мoжeт имeть 

пpoблeмы c пpocтpaнcтвeнным вooбpaжeниeм. В итoгe peбёнoк будeт 

пocтoяннo иcпытывaть тpуднocти пpи изучeнии гeoмeтpии, чepчeния. 

Пepвoe пoнятиe пpeдпoлaгaeт paзвитиe у дeтeй oбpaзнoгo мышлeния 

путём зaдeйcтвoвaния тaктильных oщущeний. Кaк извecтнo, любoй мaлыш 

пoзнaeт миp чepeз пpикocнoвeния. Кaк тoлькo oн увидит чтo-либo eму 

интepecнoe, - cpaзу жe тянeт pуки. 

Мыcлитeльнaя жe дeятeльнocть являeтcя peзультaтoм 

пoзнaвaтeльнoй. Пocлe тoгo, кaк кpoхa пoзнaкoмитcя c oкpужaющими eгo 

вeщaми, oн пocтeпeннo нaчинaeт узнaвaть тoт или инoй пpeдмeт путём 
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accoциaции eгo oбpaзa co cвoими тaктильными oщущeниями. К пpимepу, 

пpи видe мягкoй плюшeвoй игpушки нa лицe peбёнкa cpaзу пoявляeтcя 

paдocть, пoтoму кaк oн знaeт, чтo oнa пpиятнaя нa oщупь. 

Мeтoды и cpeдcтвa умcтвeннoгo вocпитaния 

Пpинятo выдeлять мeтoды и cpeдcтвa умcтвeннoгo вocпитaния. К 

cpeдcтвaм oтнocятcя: 

игpa;кoнcтpуктивнaя дeятeльнocть;oбучeниe;тpуд;изoбpaзитeльнaя 

дeятeльнocть. 

Мeтoды дoвoльнo paзнooбpaзны и пoлнocтью зaвиcят oт вoзpacтa 

мaлышa и пocтaвлeнных нa дaннoм этaпe зaдaч. Бoльшинcтвo из мeтoдик 

умcтвeннoгo вocпитaния дeтeй пpeдпoлaгaeт пoдaчу мaтepиaлa в игpoвoй 

фopмe. 

Для развития всех познавательных процессов младшего школьника 

необходимо соблюдать следующие условия: 

Учебная деятельность должна быть целенаправленной, вызывать и 

поддерживать постоянный интерес у учащихся; 

Расширять и развивать познавательные интересы у детей; 

Формировать учебную направленность, ответственное отношение к 

учебе, высокие мотивы учения. Наличие системы воспитательно-

образовательной работы в семье и в школе, т.е. совокупность гуманных 

целей, содержание, форм и методов, направляющих и преобразующих 

детскую жизнь, функционирующей как открытая педагогическая система. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.womanadvice.ru/igry-na-vnimatelnost
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1.3 Теоретические основы использования игры в развитии 

познавательных процессов у детей младшего школьного возраста 

В последнее время поиски ученых (3.М. Богуславская, О.М. 

Дьяченко, Н.Е. Веракса, Е.О.Смирнова и др.) идут в направлении создания 

серии игр для полноценного развития детского интеллекта, которые 

характеризуются гибкостью, инициативностью мыслительных процессов, 

переносом сформированных умственных действий на новое содержание. В 

таких играх часто нет фиксированных правил, напротив, дети ставятся 

перед необходимостью выбора способов решения задачи. Авторы чаще 

называют предлагаемые игры развивающими, а не традиционно - 

дидактическими. 

Принято различать два основных типа дидактических игр: 

игры с фиксированными, открытыми правилами; 

игры со скрытыми правилами. 

Примером игр первого типа является большинство дидактических, 

познавательных и подвижных игр, сюда относят также развивающие 

интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы. Ко второму 

типу относят игры сюжетно-ролевые. Правила в них существуют неявно. 

Виды дидактических игр 

Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям детей, по роли учителя. Перечисленные 

признаки присущи всем играм, однако, в одних играх отчётливее 

выступают одни признаки, в других - иные. Чёткой классификации, 

группировки игр по видам нет. 

Часто игры соотносят с содержанием обучения: игры по сенсорному 

восприятию, словесные игры, игры по ознакомлению с природой и другие. 

Иногда игры соотносят с материалом:  
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игры с предметами (игрушки, природные материалы) наиболее 

доступны детям, т.к. они основаны на непосредственном восприятии, 

соответствуют стремлению ребёнка действовать с вещами и знакомиться с 

ними; 

настольно–печатные игры, также как и игры с предметами, основаны 

на принципе наглядности, но в этих играх детям даётся не сам предмет, а 

его изображение, эта игра хороша лишь в том случае, когда она требует 

самостоятельной умственной работы; 

словесные игры наиболее сложны, они не связаны с 

непосредственным восприятием предмета, в них дети должны оперировать 

представлениями. Эти игры имеют большое значение для развития 

мышления ребёнка, т.к. в них дети учатся высказывать самостоятельные 

суждения, делать выводы и умозаключения, замечать логические ошибки 

[15]. 

А. И. Сорокина выделяет следующие виды дидактических игр [21]: 

Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, 

чудесами. Цель игры-путешествия: усилить впечатление, придать 

познавательному содержанию сказочную необычность, обратить внимание 

детей на то, что находится рядом, но не замечается ими. Эти игры 

обостряют внимание, наблюдательность, осмысление игровых задач, 

облегчают преодоление трудностей и достижение успеха. В игре разные 

используются способы раскрытия познавательного содержания: 

постановка задач, пояснение способов ее решения, иногда разработка 

маршрутов путешествия, поэтапное решение задач, радость от ее решения, 

содержательный отдых.  

Игры-поручения имеют те же структурные элементы, что и игры-

путешествия, но по содержанию они проще и по продолжительности 

короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 
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поручения. Игровая задача и игровые действия в них основаны на 

предложении что-то сделать: «Помоги Буратино расставить знаки 

препинания», «Проверь домашнее задание у Незнайки». 

Игры-предположения: «Что было бы...?» или «Что бы я сделал…», 

«Кем бы хотел быть и почему?», «Кого бы выбрал в друзья?». 

Дидактическое содержание игры заключается в том, что перед детьми 

ставится задача и создается ситуация, требующая осмысления 

последующего действия. Игровая задача заложена в самом названии «Что 

было бы...?» или «Что бы я сделал...». Дети высказывают предположения, 

констатирующие или обобщенно-доказательные. Эти игры требуют 

умения соотнести знания с обстоятельствами, установления причинных 

связей. 

Игры-загадки. Основным признаком загадки является замысловатое 

описание, которое нужно расшифровать (отгадать и доказать). Описание 

это лаконично и нередко оформляется в виде вопроса или заканчивается 

им. Главной особенностью загадок является логическая задача. Способы 

построения логических задач активизируют умственную деятельность 

ребенка. Необходимость сравнивать, припоминать, думать, догадываться - 

доставляет радость умственного труда. Разгадывание загадок развивает 

способность к анализу, обобщению, формирует умение рассуждать, делать 

выводы, умозаключения. 

Игры-беседы (диалоги). В основе игры-беседы лежит общение 

педагога с детьми, детей с педагогом и детей друг с другом. 

Познавательное содержание игры не лежит «на поверхности»: его нужно 

найти, добыть - сделать открытие и в результате что-то узнать. Ценность 

игры-беседы заключается в том, что она предъявляет требования к 

активизации эмоционально-мыслительных процессов: единства слова, 

действия, мысли и воображения детей. Игра-беседа воспитывает умение 
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слушать и слышать вопросы учителя, вопросы и ответы детей, умение 

сосредоточивать внимание на содержании разговора, дополнять сказанное, 

высказывать суждение. 

Перечисленными типами игр не исчерпывается, конечно, весь спектр 

возможных игровых методик. Однако на практике наиболее часто 

используются указанные игры, либо в «чистом» виде, либо в сочетании с 

другими видами игр: подвижными, сюжетно-ролевыми и др. Самое 

главное заключается в том, чтобы игра органически сочеталась с 

серьезным, напряженным трудом, чтобы игра не отвлекала от учения, а, 

наоборот, способствовала бы интенсификации умственной работы. 

Структура дидактической игры 

Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура - это 

основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и 

игровую деятельность одновременно. 

Выделяются следующие структурные составляющие дидактической 

игры: дидактическая задача; игровая задача; игровые действия; правила 

игры; результат (подведение итогов) [21]. 

Дидактическая задача определяется целью обучающего и 

воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и отражает его 

обучающую деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр 

закрепляется умение составить из букв слова, отрабатываются навыки 

счета. 

Игровая задача осуществляется детьми. Дидактическая задача в 

дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет 

игровые действия, становится задачей самого ребенка. Самое главное: 

дидактическая задача в игре преднамеренно замаскирована и предстает 

перед детьми в виде игрового замысла (задачи). 
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Игровые действия - основа игры. Чем разнообразнее игровые 

действия, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются 

познавательные и игровые задачи. В разных играх игровые действия 

различны по их направленности и по отношению к играющим. Игровые 

действия являются средствами реализации игрового замысла, но включают 

и действия, направленные на выполнение дидактической задачи. 

Правила игры. Их содержание и направленность обусловлены 

общими задачами формирования личности ребенка, познавательным 

содержанием, игровыми задачами и игровыми действиями. В 

дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил 

педагог управляет игрой, процессами познавательной деятельности, 

поведением детей. Правила влияют и на решение дидактической задачи - 

незаметно ограничивают действия детей, направляют их внимание на 

выполнение конкретной задачи учебного предмета. 

Подведение итогов (результат) - проводится сразу по окончании 

игры. Это может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше 

выполнили игровое задание; определение команды-победителя и т.д. 

Необходимо при этом отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть 

успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные 

элементы, поскольку именно с их помощью решаются дидактические 

задачи. 

Функции дидактических игр 

Дидактическая игра - это игра только для ребенка; для взрослого она 

- способ обучения. Цель дидактических игр и игровых приемов обучения - 

облегчить переход к учебным задачам, сделать его постепенным [31]. 

Основные функции дидактических игр [32]: 
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функция формирования устойчивого интереса к учению и снятия 

напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школе; 

функция формирования психических новообразований; 

функция формирования собственно учебной деятельности; 

функции формирования общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы; 

функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

функция формирования адекватных взаимоотношений и освоения 

социальных ролей. 

Итак, дидактическая игра - это сложное, многогранное явление. В 

дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, 

умений и навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их 

эмоционально-волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра 

помогает сделать учебный материал увлекательным, создать радостное 

рабочее настроение. 

Особенности развития познавательных процессов младшего 

школьника в процессе дидактических игр 

В развернутом виде педагогические условия развития 

познавательных процессов младшего школьника можно представить так: 

определенное содержание знаний, поддающееся способам 

осмысления; 

нахождение таких приемов и средств, таких ярких сравнений, 

образных описаний, которые помогают закрепить в сознании и чувствах 

учащихся факты, определения, понятия, выводы, играющие наиболее 

значимую роль в системе содержания знаний; 

определенным образом организованная познавательная 

деятельность, характеризующаяся системой умственных действий; 
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такая форма организации обучения, при которой обучающийся 

ставится в позицию исследователя, субъекта деятельности, требующую 

проявления максимальной умственной активности; 

использование средств самостоятельной работы; 

развитие умения активно оперировать знаниями; 

при решении любой познавательной задачи использование средств 

коллективной работы на уроке, опирающихся на активность большинства, 

переводящих учащихся от подражания к творчеству; 

побуждать к творческим работам так, чтобы каждая работа 

стимулировала бы учащихся к решению коллективных познавательных 

задач и развивала бы специфические способности ученика [39]. 

Игра является хорошим средством, стимулирующим развитие 

познавательных процессов учащихся. Она не только активизирует 

мыслительную деятельность детей, повышает их работоспособность, но и 

воспитывает у них лучшие человеческие качества: чувство коллективизма 

и взаимовыручки. Игровые ситуации и упражнения, органично 

включенные в учебно-познавательный процесс, стимулируют учащихся, и 

позволяет разнообразить формы применения знаний и навыков. 

Требования к проводимым на занятиях дидактическим играм 

дидактические игры должны базироваться на знакомых детям играх, 

с этой целью важно наблюдать за детьми, выявлять их любимые игры, 

анализировать какие игры детям нравятся больше, какие меньше; 

нельзя навязывать детям игру, которая кажется полезной, игра - дело 

добровольное, ребята должны иметь возможность отказаться от игры, если 

она им не нравится, и выбрать другую игру; 

игра - не урок, а игровой прием, включающий детей в новую тему, 

элемент соревнования, загадка, путешествие в сказку и др. - это не только 

методическое богатство учителя, но и общая работа детей на занятии; 



30 
 

эмоциональное состояние учителя должно соответствовать той 

деятельности, в которой он участвует, в отличие от других средств игра 

требует особого состояния от того, кто ее проводит, необходимо не только 

уметь проводить игру, но и играть вместе с детьми; 

ни в коем случае нельзя применять дисциплинарные меры к детям, 

нарушившим правила игры или игровую атмосферу. 

Грамотное проведение дидактической игры обеспечивается четкой 

организацией дидактических игр 

Прежде всего, педагог должен осознать и сформулировать цель 

игры, ответить на вопросы: какие умения и навыки дети освоят в процессе 

игры, какому моменту игры надо уделять особое внимание, какие 

воспитательные цели преследуются при проведении игры. 

Далее, необходимо определиться с количеством играющих. В разных 

играх предусмотрено различное их количество. По возможности надо 

стремиться, чтобы в игре мог участвовать каждый ребенок. Поэтому если 

игровую деятельность осуществляет часть детей, то остальные должны 

выполнять роль контролеров, судей, то есть тоже принимать участие в 

игре. 

Следующим важным этапом при организации дидактической игры 

является подбор дидактических материалов и пособий для игры. Помимо 

этого, требуется четко спланировать временной параметр игры. 

И, наконец, важно продумать заключение, подведение итогов после 

проведения дидактической игры. Большое значение имеет коллективный 

анализ игры. Оценивать следует и быстроту, и - главное - качество 

выполнения игровых действий детьми. Обязательно нужно обратить 

внимание и на проявления поведения детей и качеств их личности в игре: 

как проявилась взаимовыручка в игре, настойчивость в достижении цели.  
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Сложность руководства игрой связана с тем, что она является 

свободной деятельностью детей. Важно сохранить эту свободу и 

непринужденность. Продуктивное общение учителя с детьми в условия 

игры возникает чаще всего в случае принятия взрослым на себя одной из 

ролей, обращение к детям через свою роль. 

Выводы по первой главе 

 

Мышление - обобщенное отражение объективной действительности 

в ее закономерных, наиболее существенных связях и отношениях. Оно 

характеризуется общностью и единством с речью. Другими словами, 

мышление есть психический процесс познания, связанный с открытием 

субъективно нового знания, с решением задач, с творческим 

преобразованием действительности. 

Мышление - высшая форма отражения окружающей 

действительности. Мышление есть обобщенное и опосредствованное 

словом познание действительности. Мышление дает возможность познать 

сущность предметов и явлений. Благодаря мышлению становится 

возможным предвидеть результаты тех или иных действий, осуществлять 

творческую, целенаправленную деятельность. 

В отечественной психологии основное внимание было уделено 

исследованиям закономерностей мыслительной деятельности. Особенно 

это касается теорий мышления Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, С.Л. 

Рубинштейна, Б.Г. Ананьева. 

Будучи переходным, младший школьный возраст обладает 

глубокими потенциальными возможностями физического и духовного 

развития ребенка. Под воздействием обучения у детей формируются два 

основных психологических новообразования - произвольность психи-

ческих процессов и внутренний план действий (их выполнение в уме). В 
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процессе учения дети овладевают также приемами произвольного 

запоминания и воспроизведения, благодаря которым они могут излагать 

материал выборочно, устанавливать смысловые связи. Произвольность 

психических функций и внутренний план действий, проявление 

способности ребенка к самоорганизации своей деятельности возникают в 

результате сложного процесса интериоризации внешней организованности 

поведения ребенка, создаваемой первоначально взрослыми людьми, и 

особенно учителями, в ходе учебной работы. 

Исследования психологов и дидактов по выявлению возрастных 

особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста 

убеждают в том, что по отношению к современному 7-10-летнему ребенку 

неприменимы те мерки, которыми оценивалось мышление его в прошлом. 

Его подлинные умственные способности шире и богаче. 

В результате целенаправленного обучения, продуманной системы 

работы можно добиться в начальных классах такого умственного развития 

детей, которое делает ребенка способным к овладению приемами 

логического мышления общими для разных видов работ и усвоения разных 

учебных предметов, для использования усвоенных приемов при решении 

новых задач, для предвидения закономерных событий или явлений. 

Развитие познавательных процессов младшего школьника будет 

формироваться более эффективно под целенаправленным воздействием 

извне. Инструментом такого воздействия являются специальные приемы, 

одним из которых являются дидактические игры. 

Дидактическая игра - это сложное, многогранное явление. 

В дидактических играх происходит не только усвоение учебных 

знаний, умений и навыков, но и развиваются все психические процессы 

детей, их эмоционально-волевая сфера, способности и умения. 

Дидактическая игра помогает сделать учебный материал увлекательным, 
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создать радостное рабочее настроение. Умелое использование 

дидактической игры в учебном процессе облегчает его, т.к. игровая 

деятельность привычна ребенку. Через игру быстрее познаются 

закономерности обучения. Положительные эмоции облегчают процесс 

познания. 

Развитие познавательных процессов младшего школьника будет 

формироваться более эффективно под целенаправленным воздействием 

извне. Инструментом такого воздействия являются специальные приемы, 

одним из которых являются дидактические игры. 

Все выше сказанное убеждает в необходимости и возможности 

формировании и развития у младших школьников познавательных 

процессов с помощью использования дидактических игр. 
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Глава II  Характеристика методических основ исследования 

 

2.1 Описание диагностической программы 

 

Исследования развития логического мышления проводилось на базе 

средней школы № 111.  В исследовании принимали участие ученики 2 

класса в количестве 15 человек (учащиеся 8-9 лет, 15 детей из них 9 

девочек и 6 мальчиков). 

Диагностическая программа, целью которой было определение и 

диагностика уровня развития логического мышления включила в себя 

следующие методики 

№ Название методики Цель методики 

1 Методика «Исключение 

понятий» 

Исследование способности к 

классификации и анализу. 

2 Определение понятий, 

выяснение причин, выявление 

сходства и различий в 

объектах 

Определить степень развитости у 

ребенка интеллектуальных 

процессов. 

3 «Последовательность 

событий» 

Определить способность к 

логическому мышлению, обобщению. 

4 «Сравнение понятий» Определить уровень 

сформированность операции 

сравнения у младших школьников 

 

(1) Методика «Исключения понятий» Цель: предназначена для 

исследования способностей к классификации и анализу. 
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Инструкция: Обследуемым предлагается бланк с 17 рядами слов. В 

каждом ряду четыре слова объединены общим родовым понятием, пятое к 

нему не относится. За 5 минут обследуемые должны найти эти слова и 

вычеркнуть их. 

1. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. 

2. Дряхлый, маленький, старый, изношенный, ветхий. 

3. Скоро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо. 

4. Лист, почва, кора, чешуя, сук. 

5. Ненавидеть, призирать, негодовать, возмущаться, понимать. 

6. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

7. Гнездо, нора, курятник, сторожка, берлога. 

8. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

9. Успех, удача, выигрыш, спокойствие, неудача. 

10 Грабеж, кража, землетрясение, поджег, нападение. 

11. Молоко, сыр, сметана, сало, простокваша. 

12. Глубокий, низкий, светлый, высокий, длинный. 

13. Хата, шалаш, дым, хлев, будка. 

14. Береза, сосна, дуб, ель, сирень. 

15. Секунда, час, год, вечер, неделя. 

16. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

17. Карандаш, ручка, рейсфедер, фломастер, чернила. 

Обработка результатов 

Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Кол-во правильных ответов 17 16 15 14 12-13 11 10 9 8 

 

16-17 – высокий, 15-12 – средний уровень, 11-8 – низкий, меньше 8 – 

очень низкий. 
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(2) Методика « Определение понятий, выяснение причин, выявление 

сходства и различий в объектах». 

Все это операции мышления, оценивая которые мы можем судить о 

степени развитости у ребенка интеллектуальных  процессов. 

Ребенку задаются вопросы и по правильности ответов ребенка 

устанавливаются данные особенности мышления. 

1. Какое из животных больше: лошадь или собака? 

2. Утром люди завтракают. А что они делают принимая пищу днем и 

вечером? 

3. Днем на улице светало, а ночью? 

4. Небо голубое, а трава? 

5. Черешня, груша, слива и яблоко – это…? 

6. Почему когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

7. Что такое Москва, Киев, Хабаровск? 

8. Который сейчас час (Ребенку показывают часы и просят назвать 

время), (Правильный ответ такой, в котором указаны часы и минуты). 

9. Молодую корову называют телка. А как называют молодую собаку 

и молодую овцу? 

10. На кого больше похоже собака: на кошку или на курицу? Ответь 

и объясни почему ты так считаешь. 

11. Для чего нужны автомобилю тормоза? (Правильным считается 

любой разумный ответ, указывающий на необходимость гасить скорость 

автомобиля) 

12. Чем похожи друг на друга молоток и топор? (Правильный ответ 

указывают, что это инструменты, выполняющие в чем то похожие 

функции). 

13. Что есть общего между белкой и кошкой? (В правильном ответе 

должны быть указаны как минимум два объясняющих признака). 
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14. Чем отличается гвоздь, винт и шуруп друг от друга. (Правильный 

ответ: гвоздь гладкий по поверхностям, а винт и шуруп – нарезные, гвоздь 

забивают молотком, а винт и шуруп вкручивают). 

15. Что такое футбол, прыжки в длину и в высоту, теннис, плавание. 

16. Какие ты знаешь виды транспорта (в правильном ответе как 

минимум 2 вида транспорта). 

17. Чем отличается старый человек от молодого? (правильный ответ 

должен содержать в себе хотя бы два существенных признака). 

18. Для чего люди занимаются физкультурой и спортом? 

19. Почему считается плохо, если кто-нибудь не хочет работать? 

20. Для чего на письмо необходимо наклеивать марку? (Правильный 

ответ: марка – это знак уплаты отправителем стоимости пересылки 

почтового отправления). 

Обработка результатов. 

За каждый правильный ответ на каждый из вопросов ребенок 

получает по 0,5 балла так что максимальное количество баллов, которое он 

может получить в этой методике равно 10. 

Замечание! Правильным могут считаться не только те ответы, 

которые соответствуют приведенным примерам, но и другие, достаточно 

разумные и отвечающие смыслу поставленного перед ребенком вопроса. 

Если у проводящего исследование нет полной уверенности в том, что ответ 

ребенка абсолютно правильный, и в то же самое время нельзя определенно 

сказать что он не верный, то допускается ставить ребенку промежуточную 

оценку – 0,25 б.  

Выводы об уровне развития. 

10 баллов – очень высокий 

8-9 баллов – высокий 

4-7 баллов – средний 
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2-3 балла – низкий 

0-1 балл – очень низкий 

(3)  Методика «Последовательность событий» (предложена Н.А. 

Бернштейном). 

Цель исследования: определить способность к логическому 

мышлению, обобщению, умению понимать связь событий и строить 

последовательные умозаключения. 

Материал и оборудование: сложенные картинки (от 3 до 6) на 

которых изображены этапы какого-либо события. Ребенку показывают 

беспорядочно разложенные картинки и дают следующую инструкцию. 

«Посмотри, перед тобой лежат картинки, на которых изображено 

какое-то событие. Порядок картинок перепутан, и тебе надо догадаться, 

как их поменять местами, что бы стало ясно, что нарисовал художник. 

Подумай переложи картинки, как считаешь нужным, а потом составь по 

ним рассказ о том событии, которое здесь изображено: если ребенок 

правильно установил последовательность картинок, но не смог составить 

хорошего рассказа, необходимо задать ему несколько вопросов, чтобы 

уточнить причину затруднения. Но если ребенок, даже с помощью 

наводящих вопросов не смог справиться с заданием, то такое выполнение 

задания рассматривается как неудовлетворительное.  
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Обработка результатов. 

1. Смог найти последовательность событий и составил логический 

рассказ – высокий уровень. 

2. Смог найти последовательность событий, но не смог составить 

хорошего рассказа, или смог но с помощью наводящих вопросов – средний 

уровень. 

3. Не смог найти последовательность событий и составить рассказ – 

низкий уровень. 

(4) Методика «сравнение понятий».  Цель: Определить уровень 

сформированности операции сравнения у младших школьников. 

Методика заключается в том, что испытуемому называют два слова, 

обозначающие те или иные предметы или явления, и просят сказать, что 

общего между ними и чем они отличаются друг от друга. При этом 

экспериментатор все время стимулирует испытуемого в поиске возможно 

большего кол-ва черт сходства и различия между парными словами: «Чем 

еще они похожи?», «Еще чем», «Чем еще они отличаются друг от друга?» 

Список слов сравнения. 

Утро – вечер 

 Корова – лошадь 

 летчик – тракторист 

лыжи – кошки  

собака – кошка 

 трамвай – автобус 

 река – озеро 

велосипед – мотоцикл  

ворона – рыба 

лев – тигр 

поезд – самолет 
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 обман – ошибка 

ботинок – карандаш 

 яблоко – вишня  

лев – собака 

 ворона – воробей 

молоко – вода  

золото – серебро  

сани – телега 

 воробей – курица 

 дуб – береза  

сказка – песня 

картина – портрет  

лошадь – всадник 

 кошка – яблоко  

голод – жажда. 

Можно выделить три категории задач, которые применяются для 

сравнения и различия поколений. 

1) Испытуемому даются два слова, явно относящиеся к одной 

категории (например «корова - лошадь»). 

2) Предлагаются два слова, у которых общее найти трудно и которых 

гораздо больше отличаются друг от друга (ворона - рыба). 

3) Третья группа задач еще сложнее – это задачи на сравнение и 

различия объектов в условиях конфликта, где различия выражены гораздо 

больше чем сходство (всадник - лошадь). 

Различие уровней сложности этих категорий задач зависит от 

степени трудности абстрагирования признаков ими наглядного 

взаимодействия объектов, от степени трудности включения этих объектов 

в определенную категорию. 
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Обработка результатов. 

1) Количественная обработка заключается в подсчете числа черт 

сходства и различия. 

а) Высокий уровень – школьник назвал более 12 черт. 

б) Средний уровень – от 8 до 12 черт. 

в) Низкий уровень – менее 8 черт. 

2) Качественная обработка состоит в том, что экспериментатор 

анализирует, какие черты отметил учащийся в большем количестве – 

сходства или различия, часто ли он употреблял родовые понятия.  

 

2.2 Описание развивающей программы 

 

Целью коррекционно-развивающей программы: развитие 

логического мышления у детей младшего школьного возраста с помощью 

игр. 

Программа проводилась в течении 2 месяцев с группой из 10 человек 

(5 мальчиков и 5 девочек 8-9 лет). Занятия проводились 1 раз в неделю по 

30-35 минут. 

Занятие №1  Приветствие. 

Упр.1. Лабиринты 

Цель: задания на прохождение лабиринтов помогало развивать у 

детей, наглядно-образное мышление и способность к самоконтролю. 

Инструкция. Детям предлагаются лабиринты разной степени 

сложности. 

Инструкция помогите зверюшкам найти выход из лабиринта. 

Приложение №1.  

Упр.2. Загадки 
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Цель: Развитие образного и логического мышления. 

1) Гуляю по свету, 

2) Заворчал живой замок, 

     Жду ответа, 

    Лег у двери поперек. (Собака)  

     Найдешь ответ –  

     Меня и нет. (Загадка) 

3) На ночь два оконца, 

4) Не море, не земля, 

     А с восходом солнца 

     А ходить нельзя. (болото) 

     Сами закрываются. (Глаза)  

5) Сидит на окошке кошка 

6) Два гуся – впереди одного гуся. 

     Хвост как у кошки,  

     Два гуся – позади одного гуся 

     Лапы как у кошки,  

     и один гусь посередине 

      Усы как у кошки 

     Сколько всего гусей? (Три) 

      А не кошка. (Кот) 

7) У семерых братьев по  

8) Два отца и два сына  

     одной сестрице 

     нашли три апельсина 

     много ли всех. (восемь) 

     9) Кто носит шляпу на ноге? (гриб) 

    10) Что делал слон когда  
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       присел на поле он? 

Инструкция: Детей нужно разделить на 2 команды. Загадки читает 

ведущий. За правильный ответ команде набавляется 1 балл. В конце игры 

подсчитывается количество баллов, у какой команды их больше та и 

победила. 

Занятие 2.Приветствие 

Упр.1.Тест «Логическое мышление» 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: 

В ряду записаны несколько слов. Одно слово стоит перед скобками, 

несколько слов заключены в скобках. Ребенок должен из слов в скобках 

выбрать два слова, которые самым тесным образом связаны со словами за 

скобками. 

1) Деревня (река, /поле/, /дома/, аптека, велосипед, дождь, почта, 

лодка, собака). 

2) Море (катер, /рыба/, /вода/, турист, песок, камень, улица, вминая, 

птице, солнце). 

3) школа (/учитель/, улица, восторг, /ученик/, брюки, часы, нож, 

минеральная вода, стол, коньки) 

4) Город (машина, /улица/, каток, /магазин/, учебник, рыба, деньги, 

подарок). 

5) Дом (/крыша/, /стена/, мальчик, аквариум, клетка, диван, улица, 

лестница, ступень, человек). 

6) Карандаш (/пенал/, /линия/, книга, часы, оценка, цифра, буква). 

7) Учеба (глаза, /чтение/, очки, оценки, /учитель/, наказание, улица, 

школа, золото, телега). 
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После выполнения задания подсчитывается количество правильных 

ответов. У кого из ребят их больше тот и победил. Максимальное 

количество правильных ответов 14. 

Упр.2.Тест на логическое мышление. 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция. 

Для этой игры потребуется бумага и карандаш. Ведущий составляет 

предложения, но так что бы слова в них были перепутаны. Из 

предложенных слов нужно попробовать составить предложение так чтобы, 

заблудившиеся слова вернулись на место и сделать это по возможности 

быстро. 

1) Пойдем в мы воскресенье поход. (В воскресенье мы пойдем в 

поход). 

2) Играют кидая дети мяч в другу его друг. (Дети играют в мяч, 

кидая его друг другу). 

3) Максим утром дома из рано вышел. (Максим вышел из рано 

утром). 

4) Библиотеке интересных в взять книг можно много. (В библиотеке 

можно взять много интересных книг). 

5) Клоуны и завтра в обезьяны приезжают цирк. (Завтра в цирк 

приезжают обезьяны и клоуны). 

Занятие 3.Приветствие  

Упр.1.Игра «Пословицы» 

Цель игры: развитие образного и логического мышления. 

Инструкция: Учитель предлагает простые пословицы. Дети должны 

определить свое объяснение смысла пословиц. Спрашивать необходимо по 

очереди. 

Дело мастера боится. 
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Всякий мастер на свой лад. 

На все руки мастер. 

Без труда и в саду нет плода. 

Картошка поспела – берись  

Без труда и в саду нет плода. 

Картошка поспела – берись за дело. 

Каков уход таков и плод. 

Больше дела меньше слов. 

10)Всякий человек у дела познается. 

11) Глаза боятся руки делают. 

12) Без труда нет добра. 

13) Терпение и труд все перетрут. 

14) Дом без крыши, что без окон. 

15) Хлеб питает тело, а книга питает разум. 

16) Где ученье – там уменье. 

17) Ученье – свет, а неученье – тьма. 

18) Семь раз отмерь, один раз отрежь. 

19) Сделал дело, гуляй смело. 

20) Хороша ложка к обеду. 

Упр.2. 

«Ну-ка, отгадай!» 

Цель: развитие логического мышления и речи. 

Инструкция: Дети делятся на две группы. Первая группа тайно от 

второй задумывает какой либо предмет. Вторая группа должна отгадать 

предмет задавая вопросы. На эти вопросы первая группа имеет право 

отвечать только «да» или «нет». После угадывания предмета группы 

меняются местами 

Прощание. 
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Занятие 4Приветствие. 

Упр.1.Лишняя игрушка. 

Цель: Развитие смысловых операций анализа, слитеза и 

классификации. 

Инструкция: Дети и экспериментатор приносят с собой игрушки из 

дома. Группа ребят делятся на две подгруппы. 1-ая подгруппа на 2-3 мин. 

Выходит из комнаты. 2-ая подгруппа отбирает 3 игрушки из тех что 

принесли. При этом 2 игрушки должны быть «из одного класса», а третья 

из другого. Например с куклой и зайчиком кладут мячик. Входит первая 

группа и посоветовавшись, берет «Лишнюю игрушку» - ту которая по их 

мнению, не подходит. Если ребята легко справляются с 3 игрушками их 

число можно увеличить до 4-5, но не более семи. Игрушки можно 

заменить картинками. 

Упр.2.Цель: развитие логического мышления и речи. 

Инструкция: Из группы детей выбирается один ведущий, остальные 

садятся на стулья. 

Учитель имеет большую коробку, в которой лежат картинки с 

изображениями различных предметов. Водящий подходит к учителю и 

берет одну из картинок. Не показывая ее остальным детям, он описывает 

предмет, нарисованный на ней. Дети из группы предлагают свои версии, 

следующим водящим становится тот, кто первый отгадал правильный 

ответ. 

Прощание. 

Занятие 5.Приветствие. 

Упр.1.«Исключение лишнего слова» 

Цель: развитие операций мышления (выявление сходства и различий 

в объектах, определение понятий). 
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Инструкция: Предлагаются три слова, выбранных наугад. 

Необходимо оставить два слова, для которых можно выделить общий 

признак. «Лишнее слово» надо исключить. Нужно как можно больше 

найти вариантов исключающие «лишнего слова». Возможны варианты 

комбинаций слов. 

«собака», «помидор», «солнце» 

«вода», «вечер», «стекло» 

«машина», «лошадь», «заяц» 

«корова», «тигр», «коза» 

«стул», «печь», «квартира» 

«дуб», «ясень», «сирень» 

«чемодан», «кошелек», «тележка» 

Относительно каждого варианта необходима получить 4-5 и более 

ответов. 

Упр.2.«Определи игрушки». 

Цель: развитие логического мышления и восприятия. 

Инструкция: Выбирается один водящий, который выходит на 2-3 

мин. из комнаты. В его отсутствие из детей выбирается тот, кто будет 

загадывать загадку. Этот ребенок должен жестами и мимикой показать 

какую игрушку, картинку он задумал. Водящий должен отгадать игрушку 

(картинку), выбрать ее, взять в руки и громко назвать. Остальные дети 

хором говорят «Правильно» или «Неправильно». 

Если ответ правильный, выбирается другой и водящий и другой 

ребенок, который будет загадывать загадку. Если ответ неправильный, 

показать загадку предлагается другому ребенку. 

Прощание. 

Занятие 6.Приветствие. 

Упр.1. «Поиск предмета по заданным признакам» 
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Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: Задается определенный признак, необходимо подобрать 

как можно больше предметов, обладающих заданным признаком. 

Начинают с признака, отражающего внешнюю форму предмета, а 

затем перейти к признакам отражающих назначение предметов, движение. 

Признак внешней формы: круглый, прозрачный, жесткий, горячий 

и.т.д. 

Самый активный ребенок давший наибольшее кол-во правильных 

ответов становится победителем. 

Упр.2.«Прочти название мультфильма» 

Приложение №2. 

Занятие 7Приветствие. 

Упр.1.«Соедини буквы». 

Цель: Развитие логического мышления. 

Инструкция: Рисунки помогут отгадать слово спрятанное в 

квадратах. Впиши его в пустые клеточки. 

Приложение №3. 

Упр.2.«Дорисуй фигуры». 

Цель: развитие мышления. 

Инструкция: дорисуй недостающие фигуры и закрась их. Помни, что 

один цвет и форма в каждом ряду повторяется только один раз. Закрась 

желтым карандашом все треугольники. Закрась красным карандашом все 

квадраты. Закрась оставшиеся фигуры синим карандашом. 

Прощание. 

Занятие 8.Приветствие. 

Упр.1.«Определения» 

Цель: развитие мыслительных ассоциативных связей. 
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Инструкция: Ребятам предлагается два слова. Задача игры состоит в 

том, чтобы придумать слово, находящееся между 2 задуманных предметов 

и служит как бы переходным мостиком «между ними». Каждый ребенок 

отвечает по очереди. Ответ д.б. обязательно обоснован. Например: «гусь и 

дерево». Переходные мостики»лететь, (гусь взлетел на дерево), спрятаться 

(гусь спрятался за дерево) и.т.п. 

Упр.2.«Заглавие». 

Цель: развитие мыслительного анализа, логического мышления, и 

обобщения. 

Инструкция: Приготовьте небольшой рассказ объемом в 12-15 

предложений. Прочитайте рассказ в группе и попросите участников игры 

придумать к нему заглавие так, чтобы к одному рассказу придумали 5-7 

названий. 

Прощание. 

Занятие 9.Приветствие. 

Упр.1.«Поиск аналогов» . 

Цель: развитие умение выделить существенные признаки, 

обобщения, сравнения. 

Инструкция: называется какой-нибудь предмет. Необходимо найти 

как можно больше предметов, сходимые с ним по различным признакам 

(внешние и существенные). 

1) Вертолет. 

 2) Кукла.  

3) земля.  

4) арбуз.  

5) Цветок. 

 6) машина.  

7) газета. 
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Упр.2.«Сокращение» 

Цель: развитие умения выделять существенные и не существенные 

признаки, мыслительного анализа. 

Инструкция: зачитывается короткий рассказ объемом 12-15 

предложений. Участники игры должны передать его содержание «своими 

словами» используя 2-3 фразы. Необходимо отбросить мелочи, детали и 

сохранить самое существенное. Не разрешается допускать искажение 

смысла рассказа. 

Прощание. 

Занятие 10.Приветствие. 

Упр.1.«Способы применения предмета» 

Задается какой-нибудь предмет, необходимо назвать как можно 

больше способов его применению: Например: книга, автомобиль, помидор, 

дождь, желудь, ягода. Кто из ребят наиболее активно участвовал и дал 

наибольшее кол-во верных ответов, становится победителем. 

Упр.2.«Задача Ломанная кривая» 

Цель: развитие логического мышления. 

Инструкция: Попробуйте не отрывая карандаша от бумаги и не 

проводя дважды одну и ту же линию, нарисовать конверт.  
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2.3  Описание и анализ результатов констатирующего этапа 

исследования 

 

 

 Результаты диагностической программы представлены в сводной таблице 

 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов диагностического исследования 

№ Имя Фамилия Методики 

1 2 3 4 

1 Алина М. высокий средний высокий  высокий 

2 Антон С.* низкий низкий средний низкий 

3 Светлана М.* средний низкий средний низкий 

4 Андрей Р.* низкий средний средний низкий 

5 Андрей П.* низкий низкий низкий средний 

6 Станислав С. высокий высокий высокий средний 

7 Дарья Г. средний очень высокий высокий высокий 

8 Елизавета Р.* средний средний высокий низкий 

9 Валерия С.* низкий средний средний низкий 

10 Сергей Д.* средний низкий средний средний 

11 Александра В. высокий высокий средний высокий 

12 Марк Б* низкий средний низкий низкий 

13 Екатерина А. высокий средний средний высокий 

14 Карина Г.* средний низкий высокий низкий 

15 Лидия В.* средний низкий средний средний 
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Качественный анализ результатов констатирующего этапа 

исследования. 

Методика №1 «Исключение понятий» 

Обработка и анализ. 

В ходе проведения данной методики удалось выявить, что из 15 

человек – 10 выполнили задание правильно (высокий и средний уровень), 

т.е. способны к классификации и анализу, 5 человек показали низкий 

уровень. 

Ученики которые правильно выполнили задание, обладают 

надлежащим уровнем классификации и анализа. 

Вывод: результаты исследования показали уровень развития 

способностей у учащихся: 27% - высокий уровень, 33% - низкий уровень, 

40% - средний. 

 

Рисунок 1. Уровень развития способностей к классификации и 

анализу 

 

Методика №2. 

Обработка и анализ. 

27%

40%

33%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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В ходе проведения данной методики выяснилось что из 15 человек – 

9 выполнили задание правильно (высокий и средний уровень), т.е. 

учащиеся обладают такими операциями мышления, как определения 

понятий, выяснение причин, выявления сходства и различий в объектах, 6 

человек показали низкий уровень развития данных операций мышления. 

Из результатов данной методики мы можем судить о степени развитости 

интеллектуальных процессов у учащихся: 13% - высокий уровень, 40% - 

низкий, средний – 40%, очень высокий – 7% 

 

Рисунок 2. Уровень определения понятий, выяснения причин, 

выявления сходства и различий в объектах 

 

3. Методика №3 

Обработка и анализ. 

В ходе проведения данной методики удалось выявить, что из 15 

человек – 13 справились с заданием (высокий и средний уровень, 2 

школьника показали низкий уровень). 

Таким образом, исходя из полученных результатов можно сделать 

вывод, что ученики показавшие высокий и средний уровень, способны к 

7%

13%

40%

40% очень высокий

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



54 
 

логическому мышлению, обобщению, умению понимать связь событий и 

строить последовательные умозаключения. 

Результаты исследования показали нам степень развитости у ребенка 

логического мышления и интеллектуальных процессов: 33% - высокий 

уровень, средний – 54%, низкий – 13% 

 

Рисунок 3. Уровень логического мышления 

 

4. Методика №4 

Обработка и анализ. 

В ходе проведения данной методики выяснилось что из 15 человек – 

8 выполнили задание, показав средний и высокий уровень, 7 человек не 

справились, показав низкий уровень. 

Учащиеся, которые выполнили задание обладают 

сформированностью операции сравнения. 

В данной методике проводилось два вида обработки результатов: 

качественный и количественный. 

Учащиеся которые показали хороший результат по количеству, они 

так же хорошо, оценивая по качественному анализу использовали родовые 

33%

54%

13%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



55 
 

понятия и больше указывали сходства в задачах 2 и 3 групп, чем те кто 

показал низкий уровень. 

Результаты данной методики показывают, что операции сравнения 

владеют 27% учащихся, которые показали высокий уровень, так же 27% 

показали средний уровень, и 46% низкий уровень. 

 

Рисунок 4. Уровень сформированности операций сравнения 

 

Таким образом исходя из полученных результатов констатирующего 

этапа исследования можно говорить о том, что с детьми необходимо 

проводить коррекционно-развивающую программу направленную на 

развитие логического мышления в целом. 

На основе полученных результатов была создана группа детей 

которые показали средний и низкий уровень развития логического 

мышления. В данную программу вошло 10 детей. 

27%

27%

46%
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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2.4 Описание контрольного этапа исследования 

 

После проведения коррекционно-развивающей работы с детьми 

были проведены те же методики что и на констатирующем этапе 

исследования. 

Результаты контрольного этапа исследования представлены в 

сводной таблице. 

Таблица 2 

Сводная таблица результатов контрольного этапа исследования 

№ Имя Фамилия Методики 

1 2 3 4 

1 Антон С. средний средний высокий низкий 

2 Светлана М. высокий средний средний средний 

3 Андрей Р. высокий низкий средний низкий 

4 Андрей П. низкий средний средний средний 

5 Елизавета С. высокий высокий средний средний 

6 Валерия С. низкий средний высокий средний 

7 Сергей Д. высокий низкий средний высокий 

8 Марк Б. средний низкий средний средний 

9 Карина Г. средний средний высокий средний 

10 Лидия В. средний средний высокий низкий 

 

Качественный анализ результатов контрольного этапа исследований. 

Методика №1 «Исключение понятий». 

В ходе проведения данной методики удалось выявить, что из 10 

человек – 8 человек выполнили задание правильно, высокий и средний 
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уровень, т.е. способны к классификации и анализу. 2 человека показали 

низкий уровень. Ученики правильно выполнившие задания обладают 

надлежащим уровнем классификации и анализа. 

Методика 2. «Определение понятий», выяснение причин, выявления 

сходства и различий в объектах. 

В ходе проведения данной методики выяснилось что из 10 человек – 

7 показали достаточный уровень справившись с заданием (высокий и 

средний уровень)., т.е. обладают достаточным ступенью развития 

интеллектуальных процессов, 3 человека показали низкий уровень данных 

процессов. 

Методика 3. «Последовательность событий» 

В ходе проведении данной методики удалось выявить что из 10 

человек все 10 справились с заданием, таким образом доказав что 

обладают способностями к логическому мышлению и обобщений. 

Методика 4. «Сравнение понятий» 

В ходе исследования выяснилось что из 10 человек 7 человек 

справились с заданием, показав высокие результаты (высокий и средний 

уровень)., т.е. обладают сформированностью операции сравнения, 3 

человека не справились с заданием. 

Повторное прохождение методик «Исключение понятий» показало 

качественное улучшение в развитии логического мышления у учеников. 

Повторное прохождение методики «Определение понятий» показало 

качественное улучшение в развитии интеллектуальных процессов. 

Повторное прохождение методики «Последовательность событий» 

показало качественное улучшение в способностях к логическому 

мышлению и обобщениям. 

Повторное прохождение методики «Сравнение понятий» показало 

качественное улучшение в развитии операции сравнения. 
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Исходя из результатов приведенных выше сводных таблиц №1 и №2, 

можно наглядно в виде диаграммы показать эффективность коррекционно-

развивающей программы. 

 

Констатирующий этап     Контрольный этап 

Рисунок 5. Общий уровень развития логического мышления на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 

1% - очень высокий 1% - очень высокий 

39% - высокий уровень 39% - высокий уровень 

27% - средний уровень 45% - средний уровень 

33% - низкий уровень 15% - низкий уровень 

Таким образом, исходя из сравнительного анализа результатов 

констатирующего и контрольного этапа исследования можно говорить о 

том, что коррекционно-развивающая программа способствует улучшению 

результатов и повышению общего уровня развития логического 

мышления. 
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 Выводы по второй главе 

 

С целью выявления особенностей развития логического мышления 

была разработана диагностическая программа, которая включила в себя 

следующие методики:  

«Исключение понятий» для исследования способности к 

классификации и анализу, 

Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и 

различий в объектах для определения степени развитости у ребенка 

интеллектуальных процессов; 

«Последовательность событий» для определения способности к 

логическому мышлению, обобщению 

«Сравнение понятий» для определения уровня сформированность 

операции сравнения у младших школьников 

С целью развития логического мышления у детей младшего 

школьного возраста с помощью дидактических игр была разработана 

коррекционно-развивающая программа, включающая 10 занятий. 

Итогом ее реализации должно стать повышение уровня логического 

мышления младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Заключение  

Приемы логического анализа необходимы учащимся уже в 1 классе, 

без овладения ими не происходит полноценного усваивания учебного 

материала. Проведенные исследования показывают, что далеко не все дети 

обладают данным умением в полной мере. Даже во 2 классе, лишь 

половина учащихся владеет приемами сравнения, подведение под понятие 

выведение следствие и.т.п. Немало школьников не осваивают их и к 

старшим классом. Это неутешительные данные показывают, что именно в 

младшем школьном возрасте необходимо проводить целенаправленную 

работу по обучению детей основным приемам мыслительных операций. 

Также целесообразно использование на уроках дидактических игр, 

упражнений с инструкциями. С их помощью учащиеся привыкают 

самостоятельно мыслить, использовать полученные знания в различных 

условиях в соответствии с поставленной задачей.  

В соответствии с задачами исследования, в первой главе дипломной 

работы был осуществлен анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме развития логического мышления младших школьников, 

выявлены особенности логического мышления младших школьников.  

Было установлено, что младший школьный возраст обладает 

глубокими потенциальными возможностями физического и духовного 

развития ребенка. Под воздействием обучения у детей формируются два 

основных психологических новообразования — произвольность психи-

ческих процессов и внутренний план действий (их выполнение в уме). В 

процессе учения дети овладевают также приемами произвольного 

запоминания и воспроизведения, благодаря которым они могут излагать 

материал выборочно, устанавливать смысловые связи. Произвольность 

психических функций и внутренний план действий, проявление 

способности ребенка к самоорганизации своей деятельности возникают в 
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результате сложного процесса интериоризации внешней организованности 

поведения ребенка, создаваемой первоначально взрослыми людьми, и 

особенно учителями, в ходе учебной работы. 

Исследования психологов и дидактов по выявлению возрастных 

особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста 

убеждают в том, что по отношению к современному 7—10-летнему 

ребенку неприменимы те мерки, которыми оценивалось мышление его в 

прошлом. Его подлинные умственные способности шире и богаче.  

Развитие познавательных процессов младшего школьника будет 

формироваться более эффективно под целенаправленным воздействием 

извне. Инструментом такого воздействия являются специальные приемы, 

одним из которых являются дидактические игры. 

Во второй части исследования были разработаны диагностическая и 

развивающая программы исследования. 

Диагностическая программа включила в себя следующие методики: 

«Исключение понятий» для исследования способности к классификации и 

анализу, определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и 

различий в объектах для определения степени развитости у ребенка 

интеллектуальных процессов; «Последовательность событий» для 

определения способности к логическому мышлению, обобщению; 

«Сравнение понятий» для определения уровня сформированность 

операции сравнения у младших школьников 

С целью развития логического мышления у детей младшего 

школьного возраста с помощью дидактических игр была разработана 

коррекционно-развивающая программа, включающая 10 занятий. Итогом 

ее реализации должно было стать повышение уровня логического 

мышления младших школьников 
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В третьей части исследования приведены результаты исследования, в 

том числе проведена экспериментальная проверка эффективности 

разработанной программы. 

Исходя из полученных результатов констатирующего этапа 

исследования был сделан вывод, что с детьми необходимо проводить 

коррекционно-развивающую программу направленную на развитие 

логического мышления в целом. На основе полученных результатов была 

создана группа детей которые показали средний и низкий уровень 

развития логического мышления. 

Исходя из сравнительного анализа результатов констатирующего и 

контрольного этапа исследования можно говорить о том, что 

коррекционно-развивающая программа способствует улучшению 

результатов и повышению общего уровня развития логического 

мышления. 

Таким образом, исходя из результатов коррекционно-развивающей 

работы можно сделать выводы: 

- необходима целенаправленная работа по обучению младших 

школьников основным приемам мыслительных операций, что будет 

способствовать развитию логического мышления; 

- диагностика и своевременная коррекция мышления младших 

школьников будет способствовать более успешному развитию приемов 

логического мышления (сравнение, обобщение, классификация, анализ). 

- разработанная программа направлена на развитие логического  

мышления и показала свою эффективность. 

Следовательно, гипотеза исследования о том, что развитие 

логического мышления в процессе игровой деятельности младшего 

школьника будет эффективным если: теоретически обоснованы психолого-

педагогические условия, определяющие формирование и развитие 
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мышления; выявлены особенности логического мышления у младшего 

школьника; структура и содержание игр младших школьников будут 

направлены на формирование и развитие у них логического мышления; 

определены критерии и уровни развития логического мышления младшего 

школьника, подтвердилась. 
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