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Аннотация: В статье раскрываются теоретические основы 

критического мышления и проектной деятельности, приводится исторический 

очерк. Определены достоинства метода проектов и выделены ключевые 

аспекты проблемы развития критического мышления применимо к начальной 

школе. Предложен способ развития критического мышления у детей младшего 

школьного возраста.  
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Annotation: Theoretical bases of critical thinking and design activity explained 

in the article, there is a historical sketch. Advantages of a method of projects are 

determined and key aspects of a problem of development of critical thinking is 
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applicable to elementary school are allocated. The way of development of critical 

thinking of children of younger school age is offered. 

Key words: primary general education, thinking, critical thinking, method of 

projects, design activity, younger school students. 

 

XXI век – век глобальных перемен. Общество находится в поиске решений, 

которые могли бы отвечать запросам времени, обеспечивали социум 

технологиями, идущими в ногу с прогрессом. Постиндустриальная эпоха 

формирует новые векторы развития сферы образования. Чтобы отвечать 

требованиям современности, государство ставит перед школой задачу 

воспитания личности, способной критически оценивать  происходящие 

процессы, работать с информацией, устанавливать умозаключения, 

аргументировать собственные доводы, уметь подвергать сомнению 

поступаемую информацию, работать индивидуально и в группе, осуществлять 

рефлексию собственной деятельности. 

Перечисленные требования социума и государства находят отражение в 

нормативно-правовых актах РФ, а именно в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, письме 

Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций» и др. 

Начиная с давних времен, ученые занимаются изучением проблемы 

развития критического мышления. Так, корни критического мышления берут 

начало в Древней Греции, в размышлениях Сократа, позже продолженных его 

учеником Платоном [1].  

Автором научного представления критического мышления следует 

считать американского философа и педагога Джона Дьюи и его концепцию 

рефлексивного мышления [1]. Главной целью воспитания и обучения ученый 

видел формирование критического мышления, которое, согласно Дж. Дьюи, 

возникает в тот момент, когда обучающиеся сталкиваются с неким 

противоречием и приступают к его разрешению. Таким образом, мыслить 
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критически учеников провоцирует их любознательность, а следовательно 

стремление решить ту или иную проблему, задачу. 

Разработкой вопроса критического мышления в своих трудах занимались 

М.Н. Браун, Р. Пауль, Р. Пол, Ч. Темпл, Д. Халперн, Р. Эннис [8,9] и др. 

Структуру критического мышления рассматривали С.И. Векслер, О. Ф. Керимов, 

В.А. Шамис, а признаки описал Д. Клустер [8,9,11].  

Сегодня критическое мышление рассматривается в нескольких аспектах: 

как отдельный вид мышления, в качестве установки и как свойство личности.  

Л. В. Занков, А. В. Запорожец, Г. А. Цукерман в своих работах указывают, 

что именно ученики, осваивающие программу начального общего образования, 

наиболее предрасположены к развитию критического мышления [11].   

Ребенок с развитым критическим мышлением – это ученик, владеющий 

различными способами работы с информацией, умеющий задавать вопросы, 

ставить и решать проблемы, оценивать информацию, работать в коллективе. 

Представляется возможным сформировать данные навыки у  ребенка 

посредством применения проектной деятельности в учебно-воспитательном 

процессе [8] .  

Изначально о проекте как способе обучения заговорили в Соединенных 

Штатах Америки на рубеже ХIХ-ХХ вв. Основоположником метода проектов в 

педагогике считают Уильяма Херд Килпатрика [6]. Он рассматривал его как 

«метод планирования целесообразной деятельности в связи с разрешением 

какого-нибудь учебного задания в реальной жизненной обстановке» [7, с.316]. 

История развития метода проектов в России связана с именами 

отечественных педагогов: П.П. Блонского, Б.В. Игнатьева, Е.Г. Кагарова, М. В. 

Крупениной, С.Т. Шацкого, В.Н. Шульгина [7] и др. В своих работах они 

отводили большое внимание роли проектного обучения в воспитании детей.  

Сегодняшний опыт педагогов М.И. Гар [2], Н.Г. Голованова [3], Н.С. 

Софронова [11] показывает эффективность применения проектной деятельности 

в рамках начального общего образования.   
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Согласно трактовке Н.В. Матяш под проектной деятельностью следует 

понимать «форму учебно-познавательной активности школьников, 

заключающуюся в мотивированном достижении сознательно поставленной цели 

по созданию творческого проекта, обеспечивающую единство и 

преемственность различных сторон процесса обучения и являющуюся средством 

развития личности субъекта учения» [4, с.18]. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы, освещающей 

теоретические аспекты метода проектов, позволил нам выделить навыки и 

умения, развитию которых способствует проектная деятельность младших 

школьников. Это формирование навыков самостоятельной мыслительной 

деятельности, формулировки проблемы, ориентации в информационной среде, 

развитие умения прогнозировать итог своей деятельности, рефлексии, 

самопрезентации, критического, творческого мышления, познавательных 

навыков младших школьников.  

Таким образом, опираясь на теоретические исследования, можно сделать 

вывод, что проектная деятельность позволяет сформировать у ребенка навык 

мыслить критически.    

В результате проведенного анализа философской, психолого-

педагогической литературы, диссертационных исследований нами были 

выявлены следующие недостатки в разработке проблемы развития критического 

мышления младших школьников. 

Во-первых, слабое методическое обеспечение процесса развития 

критического мышления обучающихся в системе начального образования. 

Во-вторых, при наличии большого количества научных трудов, 

раскрывающих сущность критического мышления, недостаточно изучен вопрос 

развития критического мышления у детей младшего школьного возраста 

средствами проектной деятельности. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может послужить 

разработка программы внеурочной деятельности по развитию критического 
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мышления в начальных классах с применением проектной деятельности, а также 

методических рекомендаций по её внедрению. 
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