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Аннотация: Актуализируется проблема формирования логического 

мышления школьников на начальной ступени обучения. Доказано, что наиболее 

эффективно этот процесс в начальной школе может осуществляться при 

изучении предмета «Окружающий мир» посредством включения в 

образовательный процесс разнообразных задач и заданий, обращенных на 

применение на уроках метода моделирования.  
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Проведение анализа действующих программ общеобразовательных 

учреждений на начальной ступени обучения показывает, что в них 

декларируется необходимость формирования логического мышления младших 
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школьников, но, к сожалению, не указываются конкретные пути достижения 

этой цели. Предполагается, что усвоение новых знаний учащимися в процессе 

обучения будет автоматически приводить к развитию их логического мышления. 

Однако, при таком подходе развитие мышления младших школьников будет 

протекать стихийно, а у педагогов не будет возможности управлять развитием 

способности учащихся к проведению ими мыслительных операций, что 

позволяет процесс формирования логического мышления младших школьников 

представлять, как целенаправленный, в котором мыслительные операции 

выступают предметом специального усвоения учащимися и овладения умениями 

сознательного и произвольного их применения. Итак, на современном этапе 

развития отечественного образования особое значение приобретает проблема 

формирования логического мышления школьников в начальной школе, 

закладывающего фундамент для дальнейшего их обучения[2, С. 43]. 

Овладение младшими школьниками элементами логических действий 

согласно последнему образовательному стандарту начального общего 

образования можно отнести к логическим универсальным действиям, которые, в 

свою очередь, входят в группу познавательных универсальных действий, и, как 

показывает анализ литературы, представляют собой следующие действия[2, С. 

43]:  

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

– подведение под понятие, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей;  

– построение логической цепи рассуждений; доказательство;  

– выдвижение гипотез и их обоснование.  

В начальной школе предмет «Окружающий мир» является наиболее 

благоприятным для протекания процесса формирования логического мышления 
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младших школьников в виду того, что он позволяет осваивать целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. Именно на данном 

предмете можно наблюдать интегрированное обучение, соединяющее в себе в 

равной степени природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

умения. Освоение содержания учебного материала предмета «Окружающий 

мир» позволяет учащимся учиться мыслить логически, развивает способность 

оперировать понятиями, выполнять умозаключения без наглядной опоры, что 

непосредственно приводит к достижению ими высокого уровня умственного 

развития. Логическое мышление не только обеспечивает систематизацию знаний 

по данному предмету, но и, что, самое важное, в силу его специфики, 

устанавливает взаимосвязь знаний из разных научных областей.  

В то же время направленность процесса обучения на формирование 

основных мыслительных операций создает условия для развития творческих 

способностей младших школьников, их познавательных интересов, оказывает 

положительное влияние на развитие их внимания, памяти, речи.  

Стандарт ФГОС предусматривает применение метода моделирование на 

уроках в начальной школе. В стандарте особую группу общеучебных 

универсальных действий составляют знаково-символические действия   

Моделирование — исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или 

явлений с целью получения объяснений  

Модель — это упрощённое подобие объекта, которое воспроизводит 

интересующие нас свойства и характеристики объекта-оригинала или объекта 

проектирования. В отличие от работы с готовыми моделями, моделирование 

предполагает совместные действия учителя и учащихся по построению и 

изучению модели исследуемого природного объекта или явления. 

Моделирование как особый вид познавательной деятельности представляет 

собой процесс создания учащимися под руководством учителя образа 

изучаемого объекта, включающего наиболее существенные его характеристики, 

с отвлечением от незначимых и второстепенных. Например, для выбора способа 
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удаления пыли с растений важно выделить такие признаки, как количество 

листьев и характер поверхности. Безразличны несущественные для данной 

деятельности их цвет и форма. Абстрагироваться от этих признаков 

предоставляет возможность моделирование [1, с. 68]. 

В процессе работы с моделью происходит формирование знаний об 

изучаемом объекте, при этом ребенок получает не только обобщенные знания о 

нем, но и отдельные его свойства и связи с другими объектами. Моделирование 

особенно выручает, когда изучаемый объект невозможно принести в класс или 

увидеть целиком в окружающем нас мире. Например, в первом классе по 

учебнику А.А. Плешакова дети изучают тему: «Почему Солнце светит днем, а 

звезды – ночью?». В этой теме детям предстоит знакомство с Солнцем, а также с 

некоторыми созвездиями. Педагог не сможет принести изучаемый объект в 

класс, а рисунок в данном случае дает лишь плоскостное представление, поэтому 

здесь будет уместным создать с детьми на уроке модель Солнца. Это также 

поможет обучающимся не путать между собой такие понятия, как круг и шар.[4, 

С. 43].  

В начальной школе дети могут создавать не только материальные модели 

(как с Солнцем), но и идеальные. Например, в первом классе по учебнику А.А. 

Плешакова дети изучают тему «Когда придет суббота?». Здесь педагог может 

предложить придумать и составить модель недели. 

Существует общий план применения метода моделирования.  

1. Первоначальное ознакомление с объектом или процессом путем 

наблюдения.  

2. Анализ полученных детьми восприятий.  

3. Построение каждым учеником мысленной модели.  

4. Коллективное обсуждение вариантов моделей.  

5. Выбор формы представления модели (схема, рисунок, таблица, символ, 

условный знак, материальная модель). 

 6. Самостоятельное моделирование объекта, явления.  
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7. Контроль (учителем), взаимоконтроль и самоконтроль соответствия 

созданной модели оригиналу. 

8. Использование созданной модели в учебном процессе 

Таким образом, формирование рассматриваемого мышления у младших 

школьников при изучении предмета «Окружающий мир» обеспечивается за счет 

приоритета развивающей функции начального образования и усиления акцента 

на целенаправленное осуществление процесса формирования логического 

мышления младших школьников посредством включения в образовательный 

процесс разнообразных задач и заданий на моделирование. Их использование 

приносит пользу не только в формировании рассматриваемого мышления, но 

позволяет разнообразить процесс обучения и сделать его интересным и 

привлекательным. 
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