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Актуальность данного исследования заключается в том, что 

происходящие фундаментальные изменения в системе образования вызваны 

новым пониманием целей, образовательных ценностей, а также 

необходимостью перехода к непрерывному образованию, разработкой и 

использованием новых технологий обучения, связанных с оптимальным 

построением и реализацией учебного процесса с учетом гарантированного 

достижения дидактических целей. [5] 

Одной из дидактических задач образовательного учреждения является 

формирование мышления учащегося, развитие его интеллекта. Важной 

составляющей интеллектуального развития человека является 

алгоритмическое мышление. Наибольшим потенциалом для формирования 

алгоритмического мышления школьников среди естественнонаучных 

дисциплин обладает математика. Анализ Федерального государственного 

стандарта начального общего образования по математике позволяет сделать 

вывод: формирование алгоритмического мышления школьников - важная 

цель школьного образования на разных ступенях изучения математики. 

Современный этап научного знания характеризуется возросшим 

интересом к проблеме формирования мыслительной деятельности 

посредством приемов критического мышления, обусловленным ее ролью в 

развитии личности, общества и государства. Сложившаяся ситуация в 

обществе такова, что человеку приходится быстро меняться, постоянно расти 

и развиваться, чтобы быть востребованным. Критичность мышления 

позволяет человеку находить верные пути решения проблем и не только в 

учебе. Она создает благоприятные предпосылки для развития личности в 

целом, способствует ее самораскрытию, самореализации, самодостаточности 

и толерантности. Развивает умение работать с информацией, учит 

разностороннему и объективному мышлению. [3, с. 186] 

Поэтому, на сегодняшний день, актуальна проблема поиска средств 

развития мыслительной деятельности путем применения приемов 

критического мышления. [4] 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности  младших школьников, направленных на выявление уровней и 
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показателей сформированности мыслительной деятельности на уроках 

математики, были определены следующие показатели:   

Таблица 1 - Показатели уровней сформированности мыслительной 

деятельности у младших школьников на уроках математики  
Уровни Показатели 

Высокий - Осуществляет умение анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

- Осуществляет умение сравнивать по заданным критериям. 

- Осуществляет оценивание в соответствии с определенной ситуацией 

Средний - Осуществляет умение анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, но при помощи взрослого.   

- Не проявляет умение сравнивать по заданным критериям. 

- Не всегда осуществляет оценивание работы, в соответствии с 

определенной ситуацией. 

Низкий - Не создает умение анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, действует только по заданному алгоритму.  

- Не проявляет умение сравнивать по заданным критериям, действует 

только с помощью взрослого.   

- Не осуществляет оценивание работы, в соответствии с определенной 

ситуацией. 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на внеклассных занятиях по  математике. Цель наблюдения: 

выявление уровня сформированности познавательного интереса у младших  

школьников на внеклассных занятиях по математике.  

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: насколько 

дети умеют анализировать свои работы на внеклассных занятиях, сколько  

детей чаще всего отвечает, как дети справляются с заданиями. В ходе 

наблюдения были получены следующие результаты:  

На основе полученных данных определен средний результат: на 

высоком уровне из 30 учащихся находятся 50 %, на среднем - 33%, на низком 

– 17 %.   

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся по методике М. И. Рожкова «Диагностика изучения 

сформированности мыслительной деятельности как общения у младших 

школьников с целью выявления познавательного интереса на уроках по 

математике.  

В диагностике приняли участие 30 человек , и на основе этого было 

установлено, что: 33% учащихся имеют высокий уровень развития 

критического мышления посредством внеклассных занятий по математике; 

33% учащихся имеют средний уровень развития критического мышления 

посредством внеклассных занятий по математике; 34% учащихся имеют 

низкий уровень развития критического мышления посредством внеклассных 

занятий по математике. 

На третьем этапе исследования определялся уровень 

сформированности умения сравнивать, сопоставлять. По результатам  

проведенного тестирования по методике «Простые аналогии» Ю.Л. Глаткова 

исследования был выведен уровень умения сравнивать и сопоставлять. 



По результатам тестирования высокий уровень составил 29%,   средний 

уровень   - 26%; низкий уровень составил 45%. 

На основе общего анализа видно, что сформированность мыслительной 

деятельности на уроках математики у младших школьников составила на 

высоком уровне 37%, на среднем уровне 31% и на  32 %.  

Средний результат  сформированности мыслительной деятельности на 

уроке математики у младших школьников представлена на рисунке 1: 

 
 

Рисунок 1 - Средний результат сформированности мыслительной 

деятельности на уроке математики у младших школьников   

Таким образом, практико-ориентированная работа доказала, что 

существует проблема  формирования мыслительной деятельности у младших 

школьников на уроках математики. 

Одним из путей развития мыслительной деятельности на уроке 

математики у младших школьников является, с нашей точки зрения, 

применение приемов технологии критического мышления  через решение 

определенного типа задач, в форме увлекательных игр, что обогащает 

педагогический процесс, делает его более содержательным, влияет на 

развитие ребенка, как на творческую личность. [2, с. 44] 

По словам Л.И. Божович «..стандарты нового поколения ставят перед 

школой задачи: развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и креативного 

мышления.» [1, с. 84] 

Таким образом, тема исследования является актуальной и требует 

дальнейшего изучения. 
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