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Развит ие
мышления
выражает ся
в
пост епенном расширении
содержания
мысли,
в последоват ельном возникновении ф орм и способов мыслит ельной деят ельност и и изменении
их по мере общего ф ормирования личност и. Одновременно у ребенка усиливают ся и побуждения
к мыслит ельной деят ельност и — познават ельные инт ересы.
Развит ию мышления в младшем школьном возраст е принадлежит особая роль. С началом
обучения мышление выдвигает ся в цент р психического развит ия ребенка и ст ановит ся
определяющим в сист еме других психических ф ункций, кот орые под
его
влиянием
инт еллект уализируют ся и приобрет ают произвольный характ ер.
Мышление ребенка младшего школьного возраст а находит ся на переломном эт апе развит ия.
В эт от период совершает ся переход от наглядно-образного к словесно — логическому, понят ийному
мышлению, чт о придает мыслит ельной деят ельност и ребенка двойст венный характ ер: конкрет ное
мышление, связанное с реальной дейст вит ельност ью и непосредст венным наблюдением, уже
подчиняет ся логическим принципам, однако от влеченные, ф ормально-логические рассуждения дет ям
еще не дост упны.
В развит ии мышления младших школьников психологи выделяют две основные ст адии.
На первой ст адии (I– II классы) их мышление во многом похоже на мышление дошкольников:
анализ учебного мат ериала производит ся по преимущест ву в наглядно-дейст венном и нагляднообразном плане. Дет и судят о предмет ах и явлениях по их внешним от дельным признакам,
одност оронне, поверхност но. Умозаключения их опирают ся на наглядные предпосылки, данные
в восприят ии, и выводы делают ся не на основе логических аргумент ов, а пут ем прямого соот ношения
суждения с воспринимаемыми сведениями. Обобщения и понят ия эт ой ст адии сильно зависят
от внешних характ ерист ик предмет ов и ф иксируют т е свойст ва, кот орые лежат на поверхност и.
К III классу мышление переходит в качест венно новую, вт орую ст адию, т ребующую от учит еля
демонст рации связей, сущест вующих между от дельными элемент ами усваиваемых сведений. К III
классу дет и овладевают родо-видовыми соот ношениями между от дельными признаками понят ий, т.е.
классиф икацией, ф ормирует ся аналит ико-синт ет ический т ип деят ельност и, осваивает ся дейст вие
моделирования. Эт о значит , чт о начинает ф ормироват ься ф ормально-логическое мышление.
В начальной школе большое внимание уделяет ся ф ормированию научных понят ий. Выделяют
предмет ные понят ия (знания общих и сущест венных признаков и свойст в предмет ов — пт ицы,
живот ные, ф рукт ы, мебель и т.п.) и понят ия от ношений (знания, от ражающие связи и от ношения
объект ивных вещей и явлений — величина, эволюция и т .п.) .
Для первых выделяют несколько ст адий усвоения: 1) выделение ф ункциональных признаков
предмет ов, т.е. связанных с их назначением (корова — молоко); 2) перечисление извест ных свойст в
без выделения сущест венных и несущест венных (огурец— плод, раст ет в огороде, зеленый, вкусный,
с семечками и т.д.); 3) выделение общих, сущест венных признаков у класса единичных предмет ов
(ф рукт ы, деревья, живот ные).
Для вт орых т оже выделено несколько ст адий освоения: 1) рассмот рение конкрет ных от дельных
случаев выражения эт их понят ий (одно больше другого); 2) обобщение, от носящееся к извест ным,
вст речавшимся случаям и не распрост раняемое на новые случаи; 3) широкое обобщение,

применяемое к любым случаям.
Особое мест о занимают мыслит ельные операции, т акие как выделение и абст рагирование
свойст в предмет ов, их сравнение и классиф икация.
Ребёнок познаёт окружающий мир, учит ся различат ь предмет ы и окружающие явления
по сущест венным признакам, сравнивает их, учит ся находит ь в предмет ах и явлениях чт о-т о общее
и по эт ому признаку классиф ицироват ь их, т .е. учит ься мыслит ь.
Современный уровень развит ия общест ва и соот вет ст венно сведения, почерпнут ые
из различных ист очников инф ормации, вызывают пот ребност ь уже у младших школьников вскрыт ь
причины и сущност ь явлений, объяснит ь их, т .е. от влеченно мыслит ь.
Таким образом, с каждым годом у дет ей развивает ся способност ь к обобщению, к выделению
сущест венных признаков предмет ов и явлений. Суждения и умозаключения у младших школьников
ст ановят ся все более логичными. До школы дет и нередко могут кат егорически ут верждат ь чт о-т о
явно неправильное. В процессе обучения они пост епенно освобождают ся от эт ой склонност и.

