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Изменения, происходящие в современном мире, требуют от 

выпускника начальной школы умение логически мыслить, быстро 

адаптироваться к меняющимся условиям, стойко справляться с 

возникающими трудностями, быстро находить оптимальное решение 

поставленных задач.  

Развитие логического мышления младших школьников происходит в 

рамках изучения разных учебных предметов начальной школы, в том числе, 

при изучении окружающего мира, в частности, посредством наблюдений, 

сравнений и сопоставлений объектов природы, выявления причинно-

следственных связей, моделирования и прогнозирования. 

Проблемой развития логического мышления занимались многие 

исследователи и психологи, такие как В.И. Андреев, А.Г. Асмолов, В.В. 

Давыдов, Л.В. Занков, А.В. Леонтович, А.С. Обухов, Н.А.Федосова, Д.Б. 

Эльконин и др. 

С.И. Самыгин совместно со Л.Д. Столяренко различают три вида 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление: опирается на восприятие предметов в 

процессе выполнения с ними различных действий. Наглядно-образное 

мышление: в свою очередь, характеризуется опорой на образы и 

представления, данные образы складываются в результате мысленного 

преобразования ситуаций. Словесно-логическое мышление: реализовывается 

с помощью логических действий с понятиями. [2] 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, что авторы сходятся в 

едином понимании, что логическое мышление – это процесс познания 

человеком окружающего мира. 

Урок - первооснова всего учебно-воспитательного процесса в школе, 

неиссякаемый источник, который помогает ученикам развивать творческие 

способности. 

Акцент на специфику урока окружающего мира делается на 

практическом применении школьниками теоретических знаний. В начальной 

школе дети получают достаточно большой объём знаний из разных 

образовательных областей – естествознания, географии, истории, 

обществоведения, анатомии и др., то есть предмет «Окружающий мир» 

является курсом культурологическим. 
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Процесс изучения окружающего мира способствует нравственному 

становлению личности, формированию гуманного отношения ко всему 

живому. Именно уроки окружающего мира позволяют перевести знания в 

самостоятельную деятельность: труд на природе, помощь сверстнику, 

проявление внимания к взрослому и др. 

Всё, что дети узнают, им хочется использовать в своей продуктивной 

деятельности. Они с удовольствием рисуют, оформляют выставки, 

придумывают стихи и рассказы, участвуют в концертах, спектаклях и т.п. В 

первом – втором классах они участвуют  в игровых диалогах, рисуют на 

пленэре, участвуют в подготовке альбомов загадок, потешек. В третьем – 

четвёртом классах важной формой работы становятся выпуски классных 

тематических газет и подготовка сообщений на уроках из дополнительных 

источников и энциклопедий. [1] 

Интеллектуальные карты разработаны британским психологом Тони 

Бьюзеном. Точного перевода на русский язык не существует, поэтому можно 

встретить в различных источниках достаточно широкий спектр названий: 

«карты разума», «интеллект-карты», «карты памяти», «карты осознания», 

«ментальные карты», «карты представлений», «мыслительные карты» и т.д. 

Интеллект-карта – это изображение информации в графическом виде, 

уникальный и простой метод её запоминания. Метод интеллектуальных карт 

наиболее полно отвечает особенностям работы человеческого мозга. 

Отличительным свойством методики является привлечение в процесс 

усвоения информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему 

обеспечивается его наиболее эффективная работа, и информация сохраняется 

как в виде целостного образа, так и в словесной форме. 

Таким образом, работа с использованием интеллект-карт даёт 

положительные результаты: легче запоминается материал обучающимися (в 

том числе и слабоуспевающими); быстрее и качественнее проходит 

подготовка к проверочным работам; повышается компьютерная грамотность 

учеников; дети учатся работать с информацией; неоднократное составление 

интеллект – карт способствует систематизации знаний учащихся, 

проявлению познавательной активности и интереса к изучению предметов. 
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