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Введение 

Теоретический анализ литературы по проблеме исследования 

интеллектуальных умений у младших школьников при изучении 

алгебраического материала показал, что основные идеи формирования 

логических операций, необходимости целенаправленного формирования этих 

операций у учащихся разрабатывались в психологии мышления под 

руководством А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. Как отмечалось в работах 

Н.А. Менчинской, А.В. Усовой, Г. И. Щукиной, Е.Н. Карабановой - Меллер, 

логические операции универсальны и обладают свойством широкого 

переноса из одной деятельности в другую. 

          Работа над развитием логического мышления ребенка идет без 

осознания значимости психологических приемов и средств в этом процессе. 

Это приводит к тому, что большинство учащихся не овладевают приемами 

систематизации знаний на основе логического мышления даже в старших 

классах школы, а эти приемы необходимы уже младшим школьникам: без 

них не происходит полноценное усвоение материала. В младшем школьном 

возрасте дети располагают значительными резервам развития. С 

поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается 

перестройка всех его познавательных процессов. Именно младший 

школьный возраст является продуктивным в развитии логического 
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мышления. Это связано с тем, что дети включают в новые для них виды 

деятельности и системы межличностных отношений, требующие от них 

наличия новых психологических качеств. 

          Проблема состоит в том, что учащимся начальной школы для 

полноценного усвоения материала требуются навыки логического анализа. 

Одним из видов такой деятельности, где развиваются элементы логического 

мышления, является решение логических задач. 

Цель моего опыта - изучить возможности формирования интеллектуальных 

умений у младших школьников при изучении алгебраического материала. 

          Для решения данной проблемы определен ряд задач: 

- изучить понятие интеллектуальных умений в психолого-педагогической 

литературе; 

- рассмотреть теоретические возможности формирования интеллектуальных 

умений у младших школьников на уроках математики; 

- выявить уровень сформированности умения использовать операцию 

обобщения у младших школьников; 

- разработать рекомендации по формированию и развитию интеллектуальных 

умений у младших школьников. 

          Если выделить особенности формирования интеллектуальных умений у 

младших школьников при изучении алгебраического материала и на основе 

выделенных особенностей составить методические рекомендации, то это 

будет способствовать повышению качества знаний и умений учащихся. 

Технология опыта 

Качество усвоения знаний во многом зависит от уровня развития 

мышления учащихся: логически развитое мышление позволяет легче усвоить 

знания и в большем объеме. Владение приемами организации умственного 

труда, а это чаще всего приемы мыслительных операций, помогают 
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восприятию объяснения учителя, участию в беседе, выполнению 

упражнений, практических работ, решению задач, самостоятельной работе с 

книгой на уроке и при выполнении домашних заданий. 

Замечу, что для отстающих учащихся характерно именно неумение 

организовать свою умственную деятельность. Неумение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, недостаточно развитые память (особенно, 

логическая) мешают ребенку полноценно воспринимать и понимать 

изучаемый материал.  

Опираясь на собственный опыт, можно говорить о предпочтительности 

формирования логических приемов в процессе учения, особенно в период 

начального обучения, при работе с детьми младшего школьного возраста. 

Например, становление и развитие таких сложных логических операций, как 

объяснение доказательство, опровержение, на разных возрастных этапах 

проявляются в виде различных по сложности уровней.  В младшем школьном 

возрасте – это объяснение, в подростковом  - доказательство, в юношеском – 

опровержение. Каждый последующий уровень включает предыдущий. Без 

сформированности определенного набора операций на каждом из 

предшествующих уровней нельзя говорить о дальнейшем их развитии. 

Умение совершать логические действия не является врожденным. По 

мнению многих авторов, мыслительная деятельность успешно 

активизируется и развивается там, где учащиеся осознают новые вопросы, 

включаются в поиски ответов на них, сначала в сотрудничестве с учителем, а 

затем самостоятельно, постепенно переходя от простых к все более 

усложняющимся вопросам. 

Я считаю, что учитель начальных классов обязательно должен 

целенаправленно формировать общелогические умения, потому что 

содержание обучения с первого класса включает в себя, кроме предметных 

знаний и умений, логическую составляющую. Согласно Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования, одной из целей 
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изучения математики в начальных классах является развитие образного и 

логического мышления. 

В число общеучебных универсальных действий входят:    

- умение осуществлять поиск нужной информации с целью выполнения 

полученных заданий с использованием учебника; 

- использование знаково – символических средств, например, 

графиков, различных моделей, схем и таблиц; 

- умение строить осмысленное и произвольное речевое высказывание в 

устной и письменной форме с помощью учителя и самостоятельно; 

- ориентировка в разнообразных способах решения задач и их выбор; 

-умение структурировать полученные знания. 

 

Наряду с общеучебными выделяют универсальные логические действия:  

- анализ объектов с целью выделения существенных свойств и 

маловажных;  

- синтез как составление единого из компонентов, в том числе 

самостоятельное достраивание и восполнение недостающих элементов;  

- подбор критериев с целью сравнения, классификации различных 

объектов;  

- подведение под определения и выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепочки рассуждений и доказательства; 

- выдвижение гипотез и их подтверждение. 
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Большинство детских психологов (В.В. Давыдов, А. А. Люблинская, Л. 

Ф. Обухова и др.) называют основным видом мышления в младшем 

школьном возрасте наглядно-образное. К концу обучения в начальной школе 

происходит переход от наглядно-образного мышления к словесно-

логическому. 

Процесс мышления – это, прежде всего, анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция. А значит, умение мыслить включает в себя умения 

анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и абстрагировать. 

Умение анализировать – это умение выделять в объекте те или иные 

стороны, элементы, свойства, связи, отношения и т. д.; расчленять 

познаваемый объект на различные компоненты. Умение синтезировать – это 

умение объединять выделенные анализом компоненты целого. Анализ и 

синтез всегда взаимосвязаны. Умение синтезировать и анализировать 

создают основу для формирования умения сравнивать различные объекты. 

Умение сравнивать – это умение сопоставлять объекты познания с целью 

нахождения сходства и различия между ними. Сравнение ведет к 

обобщению. В ходе обобщения в сравниваемых предметах – в результате их 

анализа – выделяется нечто общее.   

      Анализ собственной педагогической деятельности показал, что 

обновленное содержание обучения способствует расширению кругозора 

учащихся, углубляет знания об окружающем мире, благоприятствует 

развитию ребенка как личности, активизирует умственную деятельность 

детей.  

       Решить поставленные задачи возможно путем совершенствования 

организации процесса обучения на уроке. В основе проведения моих уроков 

– реализация новых принципов их проведения. Существенное изменение 

методики проведения каждого структурного этапа урока во всех классах 

начальной школы, в основе которой – вовлечение учащихся в активную 

поисковую деятельность, включающую в себя самостоятельное наблюдение, 
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анализ материала с целью добывания знаний, совместное обсуждение 

различных вари- 

антов ответов, поиск оптимальных решений поставленных задач.                     

 

Результативность опыта 

С целью диагностики уровня развития интеллектуальных умений у 

младших школьников была проведена экспериментальная работа в 3 А 

классе МОУ «Гимназия №29». Результаты диагностики представлены в 

таблице (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Результаты выполнения проверочной работы  

Класс 

 

Отметки Средний 

балл «отлично» «хорошо» «удовлетворит.» «неудовлет.» 

3 «А» класс 

32 чел. 

(100 %) 

8 

(25 %) 

14 

(44 %) 

7 

(22 %) 

3 

(9 %) 
3,8 

 

Из представленных результатов видно, что 8 человек (25 %) класса 

справились с заданиями без ошибок. Это говорит о том, что учащиеся 

хорошо усвоили данный материал. 14 человек (44 %) допустили ошибки в 

некоторых заданиях. 7 человек (22 %) плохо усвоили данную тему, допустив 

ошибки в решении двух заданий из трех предложенных. 3 человека (9 %) не 

справились с работой, это говорит о том, что ученики не усвоили данную 

тему. 

В ходе эксперимента я пришла к выводу, что уровень развития 

логических операций средний, так как учащиеся  выделяют не все 

существенные признаки; с трудом объясняют, как выполнены операции; 

выполняют их не всегда правильно или недостаточно самостоятельно. 

Результаты проведенного исследования указывают на необходимость 

дальнейшего совершенствования процесса формирования логических умений 

у младших школьников. 

Для овладения логическими приемами мышления младшим 
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школьникам я даю основы логических знаний (например, ученик должен 

знать и понимать, что сравнить два предмета, значит определить, чем они 

похожи и чем они отличаются, упорядочить объекты – знать и понимать, что 

значит расположить предметы в ряд по определенному признаку и т.д.). 

Мною учитываются возрастные особенности младших школьников. 

Каждое действие, совершаемое с объектами, я отрабатываю в материальном 

и материализованном плане с обязательным проговариванием каждой 

операции. На материальном этапе отработки нового действия дети включены 

в практическую деятельность с предметами. Эта деятельность 

обеспечивается многообразием демонстрационного и раздаточного 

материала. В материализованном плане действия отрабатываются не с 

предметами, а с их заместителями – моделями. Для этого дети знакомятся с 

деятельностью моделирования. 

В целом,  для поддержания и гармонизации процесса развития 

интеллектуальных способностей, во время занятий я выполняю следующее: 

1. Поощряю самостоятельные мысли и действия ребёнка. 

2. Не мешаю желанию ребёнка сделать что-то по своему. 

3. Уважаю точку зрения ребенка. 

4.  Предлагаю детям больше делать свободных рисунков, словесных, 

звуковых, тактильных и вкусовых образов и других спонтанных 

творческих проявлений в ходе занятия. 

5. Играю иногда с детьми вместе – в качестве рядового участника 

процесса. 

6. Больше внимания уделяю организации процесса интеллектуального и 

творческого напряжения, а не результатам. 

7. Использую «творческие» методики и задания, творческие игры со 

словами, движениями тела, звуками, зрительными образами и др. 

8. Поддерживаю на занятиях положительный эмоциональный фон у себя 

и у детей – бодрость, спокойную сосредоточенность и радость, веру в 

свои силы и возможности каждого ребёнка. 
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