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Давно известно о необходимости вести ра�
боту по формированию логического мыш�
ления у младших школьников. С I класса
необходимо учить анализировать, рассуж�
дать, делать выводы. Не менее важным на
начальном этапе является создание усло�
вий, органично сочетающих игровой и
учебный типы жизнедеятельности. Дея�
тельность первоклассников на уроке явля�
ется игровой по форме, но учебной по нап�
равленности. Она предполагает достиже�
ние целей, связанных с занятием учеником
позиции субъекта по присвоению учебно�
игрового материала.

Часто приходится наблюдать, что само�
стоятельные интеллектуальные задания, не
связанные с игрой или практической дея�
тельностью, не вызывают у большинства
первоклассников умственной активности.
Они еще не умеют и, главное, не любят ду�
мать. В школе их привлекают лишь внеш�
ние атрибуты, новизна ситуации, которая
выступает не как возможность удовлетво�
рить свою любознательность, а как форма
занимательной игры, к которой они давно
привыкли.

Электронная интерактивная доска —
ценное подспорье в работе с первоклассни�
ками. Это эффективное устройство для иг�
ры, во время которой ученики активно раз�
виваются. Сначала их интересует только
форма игры, а затем и тот материал, кото�
рый положен в ее основу. Играя в новой
среде, школьники учатся моделировать раз�
личные ситуации, разбирать варианты ре�
шений. Если педагог через игру сначала
направляет развитие первоклассников, то
постепенно, по мере роста моделирующих
способностей, они учатся успешно прояв�
лять самостоятельность и сотрудничать.
Это очень важное коммуникативное каче�

ство. Получив возможность выполнять ло�
гические задания, оценивая и исправляя
материал, который создается в интерактив�
ном пространстве, школьники учатся логи�
чески рассуждать, тренируют зрительное
восприятие.

Ведущей целью использования интерак�
тивного учебного комплекса является дости�
жение более глубокого запоминания учебно�
го материала через образное восприятие,
усиление его эмоционального воздействия.

Работа с интерактивной доской на уроке
способствует визуализации обучения, уси�
лению его эмоционального воздействия,
что ведет к активизации познавательного
интереса.

При подготовке уроков с использовани�
ем интерактивного учебного комплекса на�
ми были разработаны задания, способству�
ющие развитию логического мышления. 
В процессе их выполнения у первоклассни�
ков формируется умение работать самосто�
ятельно, осуществлять контроль и само�
контроль, согласовывать свои действия, со�
подчинять их. Задания являются одним из
средств, направленных на развитие логи�
ческого мышления, умения последователь�
но мыслить, обобщать предметы по призна�
кам или находить отличия. Они не требуют
вычислений, а лишь заставляют учеников
строить умозаключения, приводить доказа�
тельства, делать выводы, обосновывая свои
суждения, и в конечном итоге самостоя�
тельно приобретать знания.

Для удобства применения задания сис�
тематизированы в соответствии с приема�
ми умственной деятельности, на развитие
которых они направлены: анализ и синтез,
систематизация, обобщение и классифика�
ция, сравнение, умозаключение, смысловое
соотнесение.



Приведем примеры некоторых заданий.
1. Анализ и синтез.
Убери три палочки так, чтобы получи�

лось новое верное равенство (рис. 1). 
Выполняя это задание, первоклассник

перекладывает палочки, перебирает раз�
личные варианты, выбирает подходящий.
Скопировав рисунок, можно рассмотреть
различные варианты выполнения задания.

2. Систематизация.
Размести в пустых клетках фигуры так,

чтобы в каждой строке и в каждом столби�
ке не было одинаковых фигур (рис. 2).

Фигуры в столбике закреплены с по�
мощью утилиты множественного клониро�
вания, что позволяет ученику рассмотреть
различное количество вариантов решения,
выбрав правильный.

3. Обобщение и классификация.

Расположи в круге черные фигуры, а в
треугольнике — овалы (рис. 3).

С помощью перетаскивания учащиеся
распределяют предложенные предметы на
группы.

4. Сравнение.
Найди лишний домик. Под домик, отли�

чающийся от других, помести нужную кар�
точку (рис. 4).

При выполнении задания ученики срав�
нивают предметы по нескольким признакам.

5. Построение умозаключений.
Собака ниже верблюда, верблюд выше

мышки (рис. 5). Кто выше всех?
При выполнении задания первокласс�

ники манипулируют изображениями
животных, увеличивают и уменьшают их,
располагают в порядке увеличения их
высоты.
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1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите�
ратура». — Ред.

6. Установление смыслового соотнесе�
ния.

Найди слово и предмет, образующие па�
ру (рис. 6).

Задание способствует формированию
смыслового соотнесения и смысловой груп�
пировки как умственных действий.

Использование различных средств,
предлагаемых программным обеспечением
SMART Notebook, делает процесс обучения
интереснее и занимательнее, облегчает пре�
одоление трудностей в усвоении учебного
материала.

Важно и то, что работа в интерактивном
пространстве позволяет ученику поверить
в свои силы. При работе с тетрадью даже
аккуратное исправление может повлиять
на его эмоциональный настрой. Выполняя
задание на интерактивной доске, ошибку
можно исправить без следа.

Для выяснения отношения первокласс�
ников к занятиям с использованием интер�
активной доски мы использовали модифи�

цированный вариант анкеты Н.И. Дерекле�
евой [2, 320]1.

Результаты анкетирования показали,
что 92 % учащихся приходят на занятия с
использованием интерактивной доски с ра�
достным настроением, и только у 8 % уча�
щихся настроение нейтральное. Положи�
тельный эмоциональный настрой способ�

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

55

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



К А Р Т О Ч К А � Д О Г О В О Р

Фамилия __________________________

Имя ______________________________

Отчество __________________________

Должность и место работы ___________

___________________________________

Паспортные данные

Серия __________  № _______________

Когда, кем и где выдан ______________
___________________________________
___________________________________

Дата рождения _____________________

Домашний адрес

Индекс ____________________________

Республика, область, район, город ____
___________________________________
___________________________________

Улица _____________________________

Дом _______ корпус ___ квартира _____

Телефон __________________________

e�mail ____________________________

Номер свидетельства пенсионного
страхования _______________________
(приложить копию свидетельства)

ИНН ______________________________

Личная подпись ____________________

Отношения автора с редакцией строятся 
в соответствии с действующим законодательством
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Убедительно просим вместе с мате�
риалами присылать сведения о себе в со�
ответствии с прилагаемым образцом. Без
подписи автора карточка недействи�
тельна. Подпись удостоверяет ориги�
нальность присланного материала и сви�
детельствует, что автор передает ре�
дакции право на публикацию материала в
печатном и электронном виде.

�

ствует возникновению познавательного
интереса.

В процессе применения описанных за�
даний мы наблюдали за уровнем развития
логического мышления первоклассников.
С этой целью использовалась психодиаг�
ностическая методика «Исследование
сформированности невербального и вер�
бально�логического мышления» [3, 16; 4,
34], результаты обработки которой отобра�
жены в таблице.

Исходя из данных, полученных в ре�
зультате проводимой диагностики, можно с
уверенностью сказать, что в классе стало
больше учащихся, имеющих высокий, вы�
ше среднего и средний уровни развития ло�
гического мышления.

Использование интерактивной элект�
ронной доски и мобильного класса способ�
ствует развитию интереса, активности, из�
меняет эмоциональный настрой, развивает
быстроту, гибкость, оригинальность и точ�
ность мышления учащихся.
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Уровень развития
логического
мышления

2012/13 учеб. год,
март, 

«Школа развития»

2013/14 учеб. год,
март,

I класс

Ниже среднего 36 % 24 %

Средний 40 % 36 %

Выше среднего 16 % 20 %

Высокий 8 % 20 %
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