
Развитие понятийного, словесно-логического мышления детей  

в младшем школьном возрасте 

 

Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на переломном этапе развития. В этот период 

совершается переход от наглядно-действенного, наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному 

мышлению. Сохраняя свое значение и нуждаясь в подкреплении и дальнейшем развитии, первые две формы 

мышления являются основой для формирования словесно-логического, понятийного мышления. 

 Всякий мыслительный процесс в той или иной мере выражается в понятиях – словах, отражающих 

необходимые и существенные (сущностные) признаки (т.е. свойства и отношения) предметов и явлений. 

Однако, понятия не выступают изолированно друг от друга и от образов, представлений, которые также 

являются носителями смыслового содержания и могут быть включены в мышление. Поэтому в практической 

мыслительной деятельности все виды мышления неразрывно взаимосвязаны и, следовательно, развитие 

мышления может и должно происходить в разнообразных видах деятельности и с использованием 

разнообразного коррекционно-развивающего материала, относящегося к разным областям знаний и к 

различным школьным предметам, а также представленного в различных репрезентативных системах.  

 При этом следует помнить, что самым эффективным способом развития наглядно-действенного мышления 

является предметно-орудийная деятельность, которая наиболее полно в младшем школьном возрасте 

воплощается в деятельности конструирования (конструкторы, мозаики, упражнения со спичками, разрезные 

картинки, задания с ножницами и бумагой). Развитию наглядно-образного мышления способствуют 

следующие виды заданий: рисование, прохождение лабиринтов, работа по конструированию, но уже не по 

наглядному образцу, а по словесной инструкции, а также по собственному замыслу ребенка, когда он 

должен, прежде всего, продумать объект конструирования, а затем самостоятельно его реализовать.  

 Для целенаправленного формирования и развития понятийного мышления рекомендуется следующее. 

 1. Активизировать речевое развитие школьников, критериями которого являются: активный словарный 

запас, легкость и точность речи, употребление речевых форм (устойчивых словосочетаний), служебных слов 

(предлогов, союзов, частиц), гибкость речи (использование синонимов, омонимов, выбор слов в зависимости 

от контекста, переход глаголов в существенные и наоборот и т.д.). 

 В коррекционно-развивающих занятиях предусматриваются задания, в которых требуется исправить 

семантические ошибки; восстановить "рассыпанные" предложения, подобрать друг к другу слова-объекты и 

слова-признаки, синонимы и омонимы; составить слова или предложения по заданной конструкции (схеме) 

или опоре и наоборот; "зашифровать" имеющиеся слова или предложения. Методом развития активной 

речевой деятельности является также метод словесных ассоциаций. Неоценимую помощь в развитии 

логического мышления оказывают загадки, ребусы, шарады и другие "игры со словами" (можно в месте с 

детьми с родителями в течение учебного года работать над проектом (проектами) "Природа в загадках и 

картинках", "Кроссворды о животных" и др., продутом которых станут рукописные книги-сборники). 

 2. Добиваться осознанности учения, мыслительной работы, понимания слов и текстов (как устных, так и 

письменных), учить детей высказывать суждения и делать умозаключения. 

 В качестве критериев понимания рассматриваются следующие: ответы на вопросы по тексту, поставленные в 

разной форме; составление вопросов к тексту и отдельным предложениям; составление плана, заглавия, 

пересказ текста (своими словами или в обобщенной форме); объяснение значений некоторых слов или фраз; 

восстановление пропусков слов в тексте; дополнение текстов; восстановление системы (связности) текстовых 

материалов; выделение темы, идеи, главных мыслей в тексте, раскрытие подтекста, переносного смысла 

текстов (басни, пословицы, метафоры). 

 Ключевыми словами вопросов и заданий педагогов, обращенных к пониманию учащихся, могут быть: "Что вы 

узнали о …" "Почему …", "Объясните взаимосвязь…", "Расскажите своими словами…", "Преобразуйте 

выражение, чтобы…", "Закончите фразу…", "Объясните цель применения…", "Каковы ваши предложения…", 

"Решите задачу другим (несколькими способом…", "Какие вы сделали выводы…", "Какая теория (правило) 

объясняет это…", "По каким признакам вы решили, что…", "Насколько верны выводы…", "Опишите 

достоинства (недостатки…" и др. 



 3. Обогащать содержание учебной деятельности учащихся на занятиях по различным предметам 

упражнениями и задачами, направленными на формирование основных мыслительных операций в 

вербальной (словесной) форме. Такими операциями являются: абстрагирование, анализ, сравнение, 

классификация, синтез, обобщение, установление логических связей. 

 Примерами коррекционно-развивающих упражнений могут быть задачи: 

на выделение существенных и несущественных признаков предметов и явлений (цвет, форма, вкус, запах, 

время (когда бывает), место (где происходит, обитает), материал (из чего сделан), назначение (для чего 

предназначен), функции (что делает), одушевленное – неодушевленное и др.; 

распознавание объекта по признакам (например: "Назови предметы, о которых можно сказать: круглые, 

белые, съедобные"); 

сравните в форме сопоставления (чем похожи (одинаковы) и противопоставления (чем отличаются) предметы 

или явления; 

выделение критериев (показателей) для сравнения; 

установление взаимосвязей (часть – целое, целое – часть, род – вид, вид – род, рядоположенность, 

последовательность, аналогия, противоположность, причина – следствие, следствие – причина); 

комбинирование, конструирование (например: "Составь из элементов (букв, слогов, слов) слово, 

предложение, рассказ, стихотворение"). 

 

Операции классификации и обобщения формируются на основе умений, развитых в выше указанных типах 

упражнений и параллельно с ними. 

 Классификация – распределение (объединение) предметов и явлений по группам (в группы) на основании 

выделения различных признаков. 

 Обобщение – объединение в одну общность (группу) предметов и явлений по основным свойствам 

(признакам). 

 В литературе можно найти множество примеров типовых упражнений и задач, способствующих развитию 

мыслительных операций. Отбор, конструирование и использование их в работе педагога проводятся в 

соответствии с требованиями, обеспечивающими формирование мотивации познавательной деятельности у 

школьников. 

 


