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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. Стандарты второго поколения задают
широкий набор универсальных учебных действий, которыми должен
овладеть выпускник начальной школы, а, следовательно, средняя школа
должна быть готова продолжить работу в этом направлении. Будем иметь в
виду, что достижение идеала, заложенного в стандартах, – работа,
требующая

немалых

усилий

учителей,

родителей, самих

учащихся,

администраторов, авторов учебников, психологов. Поворот традиционной
системы начального образования от цели обеспечить прочное усвоение
знаний, умений и навыков в письме, чтении и счете к цели развития личности
на основе освоения универсальных способов деятельности основан на
деятельностной парадигме образования. Она

базируется на положениях

научной школы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина,
П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова и др.
Развитие

мышления

становится

предметом

педагогического

руководства, что приводит к повышению уровня умственного развития всех
детей, создает значительное продвижение в развитии приемов мышления, а
недостаточная

сформированность

мыслительных

операций

снижает

эффективность обучения, замедляет развитие познавательных процессов.
Поэтому важно уже в период подготовки к школьному обучению особое
внимание следует уделять развитию у детей приемов мышления.
Таким образом, в настоящее время проблема развития мышления детей
младшего

школьного

возраста

является

актуальной

и

требует

целенаправленной и систематической работы как во время уроков, так и во
внеурочное время, как в индивидуальной работе, так и в групповых формах
работы с детьми.
Объект исследования: познавательные процессы у детей младшего
школьного возраста.

Предмет исследования: развитие мышления у младших школьников
на уроках математики.
Цель исследования: выявить пути повышения уровня развития
мышления младших школьниках на уроках математики.
Гипотеза исследования:
Развитие мышления у детей

младшего школьного возраста будет

эффективнее при систематическом использовании комплекса дидактических
упражнений, закрепляющих заданий на уроках математики, как во время
групповых формах работы с детьми, так и индивидуальной работе.
Задачи:
–

изучить

и

проанализировать

психолого-педагогическую

и

методическую литературу по теме исследования;
– определить уровень развития мышления у детей младшего школьного
возраста;
– разработать экспериментальную программу по развитию мышления у
младших школьников;
– проследить динамику изменения уровня развития мышления
младших школьников в процессе реализации разработанной программы.
Методы исследования:
-

анализ

психолого-педагогической

литературы

по

проблеме

исследования;
- тестирование;
- качественный и количественный анализ результатов исследования
мышления учащихся до и после формирующего этапа исследования;
- сравнительный анализ.
Методологическая основа: взгляды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Л.Ф. Обуховой, и др. о теоретических основах логического мышления;
характеристики

возрастных особенностях развития мышления А.И.

Савенкова и др.; подходы З.А. Михайловой, Р.С. Немова, М.Н. Поляковой,
Д.Б. Эльконина, и др.

Практическая

значимость

исследования:

разработанная

экспериментальная программа по развитию мышления у детей младшего
школьного возраста может быть использована психологами и педагогами в
учебных образовательных учреждениях.
База исследования. Исследование проходило на базе МОУ «СОШ №
63 с УИП» города Саратова. В исследовании приняли участие 40 детей в
возрасте 7-8 лет (1-ые классы).
Структура дипломной работы: работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованных источников, приложения.
СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы, определяются цель,
объект, предмет и задачи дипломного исследования.
В первом разделе «Теоретические аспекты развития мышления в
младшем школьном возрасте» Рассмотрены сущность понятия «мышление»,
выделены основные виды мышления, даётся характеристика каждого из них.
Также проанализированы особенности развития мышления в младшем
школьном возрасте.
Во втором разделе было проведено экспериментальное исследование
развития мышления у младших школьников, рассмотрены основные
методики исследования мышления, разработана экспериментальная
программа развития мышления в младшем школьном возрасте. Так же
проведена интерпретация результатов исследования мышления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами теоретическое и экспериментальное исследование
показало эффективность условий развития мышления и обосновало
справедливость предложенной системы работы.
Рассмотренные теоретические аспекты развития мышления на основе
анализа психолого-педагогической, методической и учебной литературы по

проблеме исследования позволили нам выявить особенности детей младшего
школьного

возраста.

Уместно

считать

данный

возраст

наиболее

благоприятным для развития логического мышления.
Процесс

развития

логического

мышления

строится на основе

личностно-ориентированного и деятельностного подходов.
Рассмотрены основные методы и приемы, направленные на развитие
логического мышления детей младшего школьного возраста (реализующие
психолого-педагогические условия).
Для проверки эффективности созданных нами условий развития
логического мышления младших школьников на уроках математики был
проведен психолого-педагогический эксперимент. Результаты показали, что
специально

подобранные

упражнения

для

младших

школьников

действительно способствуют формированию приемов умственных действий
(анализ, синтез, сравнение). Разработанные и апробируемые на практике
задания способствуют:
- формированию приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение);
- развитию логического мышления младших школьников;
- развитию наглядно-образного мышления;
- развитию наглядно-действенного мышления;
- снижению количества ошибок при выполнении заданий.
Разработанные методические рекомендации по развитию логического
мышления детей младшего школьного возраста, предназначены в первую
очередь педагогам, родителям, так же могут быть использованы студентами
факультета

начального

образования.

Предложенные

рекомендации

составляют практическую значимость исследования.
Таким образом, цель работы достигнута, гипотеза исследования
подтверждена, а поставленные задачи решены.
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