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Актуальность исследования. Современную школу отличает гуманизация образования, 

усиление внимания к ученику, к его саморазвитию. В условиях роста объема информации школа 

должна дать учащимся инструмент оперативного поиска, анализа и обработки информации для 

принятия решений, научить их выделять наиболее существенные признаки предметов, 

анализировать, искать закономерности, находить аналоги, делать обобщения, самостоятельно 

ставить и формализовать задачу, находить оптимальные методы решения.  

Развитие пытливости, любознательности каждого школьника, воспитание любви к знаниям, 

интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед 

учителем. Без способности к самостоятельному мышлению вряд ли возможно интеллектуальное 

развитие ребенка. Именно поэтому проблема развития логического мышления учащихся приобретает 

особую актуальность. В   связи    с   этим образовательный процесс должен быть построен таким 

образом, чтобы помочь  ребѐнку  овладеть  высоким  уровнем  логики,  то есть   приѐмами 

мыслительной деятельности, позволяющими самостоятельно добывать необходимую информацию, 

понимать еѐ, применять на практике, и самостоятельно продвигаться в выбранной области знаний. В 

последнее время все большее признание получает развивающее обучение, которое формулирует по 

существу одну цель, состоящую в том, что обучение должно вести к умственному, нравственному и 

физическому развитию учащихся. Одна из целей школьного обучения - способствовать развитию 

логического мышления учащихся.  

Проблемой развития логического мышления школьников разного возраста занимались А.А. 

Столяр, И.Л. Никольская, В.И. Крупич, Г.Д. Глейзер, Н.Я. Виленкин, Л.Н. Удовенко, С.И. Смирнова, 

В.Н. Руденко, B.C. Нодельман. Большое значение в их работах придается как общим, так и 

конкретным путям решения этой проблемы, однако все они считают важность развития логического 

мышления в младшем школьном возрасте. 

В обширной психолого-педагогической литературе (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я. 

Гальперин, Л.М. Фридман и др.) рассматриваются особенности развития логического мышления. 

Умение логически мыслить считается важным компонентом образования, и обучение этому умению 

является такой же необходимой задачей школы, как и передача знаний.  

Изучение научной литературы показало, что, несмотря на большой интерес психологов и 

педагогов к проблеме развития логического мышления учащихся, многие ее аспекты остаются 

недостаточно изученными. Такие ученые, как И.Я. Лернер, И.Л. Никольская, Н.П. Партиев, Н.А. 

Подгорецкая, А.А. Столяр и другие теоретически и экспериментально доказали, что школа не 

обеспечивает учащимся необходимый уровень развития логического мышления.   

Анализ действующих программ по русскому языку показал, что развитие логического 

мышления учащихся не является одной из основных задач этого учебного предмета. Знакомство со 

многими логическими понятиями не входит в основную программу по русскому языку, а изучается 

лишь факультативно. В действующих учебниках крайне мало специальных логических заданий. 

Большие возможности для развития логического мышления школьников содержат увлекательные 

задания на уроках русского языка, где усвоение знаний и логических приемов мышления по 

овладению этими заданиями могут совершаться в органическом единстве, но они используются 

недостаточно. 

В настоящее время при решении всевозможного рода заданий  творческий подход их решения 

все более вытесняет стандартные методы. Ведь, безусловно нужные, но все же «постные» методы 

стандартных подходов, ограниченные рамками определенных правил, не дают возможность 

учащимся в полной мере выходить на широкие просторы познавательной деятельности.  

Знания на уроках русского языка легче усваиваются детьми через увлекательные задания в 

определенной, приспособленной к их пониманию системе, в которой отдельные положения 

логически связаны одно с другим, вытекают одно из другого. При сознательном усвоении знаний по 



русскому языку через увлекательные задания учащиеся пользуются основными операциями 

мышления в доступном для них виде: анализом и синтезом, сравнением, абстрагированием и 

конкретизацией, обобщением; ученики делают индуктивные выводы, проводят дедуктивные 

рассуждения. Сознательное усвоение учащимися уроков русского языка через увлекательные 

задания развивает логическое мышление учащихся. Овладение мыслительными операциями в свою 

очередь помогает учащимся успешнее усваивать новые знания. 

Актуальность и малоизученность проблемы послужило выбором темы исследования: 

«Развитие логического мышления на уроках русского языка посредством увлекательных заданий 

(ребусы, шарады)». 

Объект исследования: процесс развития логического мышления младших школьников. 

Предмет исследования: увлекательные задания как средство развития логического 

мышления  младших школьников на уроках русского языка. 

Целью нашего исследования – изучить особенности развития логического мышления на 

уроках русского языка посредством увлекательных заданий (ребусы, шарады).   

Цель, объект, предмет исследования позволили сформулировать гипотезу исследования: 

использование увлекательных заданий (ребусов, шарад) на уроках русского языка будет наиболее 

эффективно способствовать развитию логического мышления, если: 

 будет разработана и реализована система увлекательных заданий на уроках русского 
языка; 

 учитель владеет механизмами составления увлекательных заданий и технологией 
обучения логическим приемам мышления с их использованием.  

Исходя из этого, перед нами стоят следующие задачи исследования: 

1. Анализ методической, психологической, педагогической литературы по проблеме 

применения увлекательных заданий как способа развития логического мышления младших 

школьников на уроках русского языка. 

2. Охарактеризовать  пути  и  средства применения увлекательных заданий как способа 

развития логического мышления младших школьников на уроках русского языка. 

3. Выявить эффективность применения увлекательных заданий как способа развития 

логического мышления младших школьников на уроках русского языка. 

4. Сформулировать рекомендации по применению увлекательных заданий как способа 

развития логического мышления младших школьников на уроках русского языка. 

Методологическую и теоретическую основу исследования составили труды по 

формированию логического мышления в процессе обучения в начальной школе (К.Д. Ушинский, 

В.А. Сухомлинский); мотив учебной деятельности (Л.И. Божович, Г.И. Щукина); пять этапов 

формирования умственных действий (П.Я. Гальперин); развитие мыслительных операций (Ж. 

Пиаже);  развивающее обучение (Эльконин, Давыдов); принцип личностно-ориентированного 

подхода (Е.В. Бондаревская и др.).   

В исследовании были использованы следующие методы исследования: 

 теоретический анализ  психолого-педагогической и методической литературы по теме 

исследования;  

 педагогические наблюдения, беседы; 

 педагогический эксперимент. 
Практическая значимость исследования заключается в разработке системы увлекательных 

заданий как способа развития логического мышления младших школьников на уроках русского 

языка и возможностями использования ее учителями начальных классов в практической работе. 

База исследования: МОУ «Хоточчунская основная общеобразовательная школа» 

Хангаласского  улуса Республики Саха (Якутия). 

 

1.1. Психолого-педагогическое исследование проблемы   развития 

логического мышления 

 

Понятие «мышление» является предметом комплексных междисциплинарных исследований, 

включающих философский, психологический, педагогический аспекты изучения, то есть для 

характеристики его сущности необходимо предпринять интегрированное исследование. «Мышление 



- первичное понятие, которое нельзя адекватно определить с помощью других понятий...» [54, с. 

148].  

В психологии мышление понимается как «специально обусловленный, неразрывно связанный 

с речью психический процесс поисков и открытия существенно нового, процесс опосредованного и 

обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза» [56, с. 115].  

Мышление - процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся 

обобщенным и опосредованным отражением действительности. Психологи изучают мышление как 

познавательную деятельность, дифференцируя ее на виды, в зависимости от условной обобщенности 

и характера используемых средств, их новизны для человека, степени его активности, адекватности 

действительности. Психологи различают следующие виды мышления: словесно-логическое, 

наглядно-образное и наглядно-действенное, теоретическое и практическое, логическое и 

интуитивное, продуктивное (творческое) и репродуктивное, произвольное и непроизвольное [74, с. 

171-172].  

Исследователи отмечают, что мышление человека обычно включает в себя различные виды 

мышления. Один вид мышления может стимулировать другой вид мышления. Мышление часто 

разворачивается как процесс решения задачи, в которой выделяются условия и требования. 

Мышление совершается по законам, общим для всех людей, вместе с тем в мышлении 

проявляются возрастные и индивидуальные особенности человека. Мышление младшего школьника 

– это «обобщенное, осуществляемое посредством слова и опосредованное имеющимися знаниями 

отражение действительности, тесно связанное с чувственным познанием мира» [58, с. 135]. 

Одним из крупнейших исследователей мышления является Я.А. Пономарев. В своих работах 

Пономарев подчеркивает принципиальное отличие человеческого мышления от «мышления» 

машинного: «машина способна работать только с системами знаковых моделей и не способна 

работать с моделями надстроечно – базальными», т.е. субъектными вторичными моделями 

действительности.  

Он подходит к исследованию мышления с позиций системного подхода и предлагает выделить в 

качестве единицы исследования творчества интеллектуальную активность. Выдвигая ее в качестве 

психологического аспекта изучения творчества, она утверждает, что «… мерой интеллектуальной 

активности, ее наиболее важной качественной характеристикой, может служить интеллектуальная 

инициатива, понимаемая как продолжение мыслительной деятельности за пределами ситуативной 

заданности, не обусловленное ни практическими нуждами, ни внешней или субъективной отрицательной 

оценкой работы» [54, c. 127]. 

В основу теории П.Я. Гальперина было положено представление о генетической зависимости 

между внутренними интеллектуальными операциями и внешними практическими действиями. Он 

считал, что развитие мышления ребенка на ранних этапах его развития непосредственно связано с 

предметной деятельностью, с манипулированием предметами и т.д. Однако перевод внешних 

действий во внутренние с превращением их в определенные мыслительные операции происходит не 

сразу, а поэтапно. На каждом этапе преобразование заданного действия осуществляется лишь по 

ряду параметров [21, с 45]. 

Согласно мнению Гальперина, высшие интеллектуальные действия и операции не могут 

складываться без опоры на предшествующие способы выполнения того же самого действия, а те в 

свою очередь опираются на предшествующие им способы выполнения данного действия.  И в 

конечном итоге все действия  в основе своей опираются на наглядно-действенные способы. 

По мнению П.Я. Гальперина, существует четыре параметра, по которым преобразуется 

действие. К их числу относятся: уровень выполнения; мера обобщения; полнота фактически 

выполняемых операций; мера освоения. При этом первый параметр действия может находится на 

трех подуровнях: действие с материальными предметами; действие в плане внешней речи; действия 

в уме. Три остальных параметра характеризуют качество сформированного на определенном 

подуровне действия: обобщенность, сокращенность, освоенность. 

Процесс формирования умственных действий, в соответствии с концепцией П.Я. Гальперина, 

имеет следующие этапы [21, c. 69].  

Первый этап характеризуется формирование ориентировочной основы будущего действия. 

Основным моментом данного этапа является ознакомление на практике с составом будущего 

действия, а также с требованиями, которым в конечном итоге оно (действие) должно 

соответствовать. 



Второй этап формирования умственного действия связан с его практическим освоением, 

которое осуществляется с использованием предметов. 

Третий этап связан с продолжением освоения заданного действия, но уже без опоры на 

реальные предметы. На данном этапе происходит перенесение действия из внешнего, наглядно-

образного плана во внутренний план. Главной особенностью данного этапа является использование 

внешней (громкой) речи в качестве заменителя манипулирования с реальными предметами. П. Я. 

Гальперин считал, что перенос действия в речевой план означает, прежде всего,   речевое 

выполнение определѐнного предметного действия, а не его озвучивание.  

На четвертом этапе освоение умственного действия происходит отказ от внешней речи. 

Осуществляется перенос внешнеречевого выполнения действия целиком во внутреннюю речь. 

Конкретное действие выполняется «про себя». 

На пятом этапе действие выполняется полностью во внутреннем плане, с соответствующими  

сокращениями и преобразованиями, с последующим уходом выполнения данного действия из сферы 

сознания (то есть  постоянного контроля над его выполнением) в сферу интеллектуальных умений и 

навыков.  

Выделяют мышление теоретическое и практическое, теоретическое и эмпирическое, 

логическое (аналитическое) и интуитивное, реалистическое и аутистическое, продуктивное и 

репродуктивное, непроизвольное и произвольное.  

Логическое мышление, которое еще иначе называют в широком смысле слова дискурсивным, 

предполагает логическим путем переход от одного определенного представления к другому  

существенным образом отличается от интуитивного, познающего мир путем созерцания и 

устанавливающего истину путем прямого ее усмотрения без доказательства. Не умаляя значения ни 

одного из перечисленных видов мышления, которые важны и взаимосвязаны в реальном процессе 

мышления, мы в рамках нашего исследования выделяем логическое мышление.  

Законы логики устанавливают нормы, по которым оценивается качество каких - либо 

рассуждений, и согласно законам логики любое заключение является обоснованным лишь в том 

случае, если оно неизбежно следует из других утверждений, которые считаются признанными 

фактами. «Логично то, что обосновано логически. Если начало логического движения само 

логически не обосновано, оно не может быть логическим основанием всего последующего движения. 

Логическое доказательство, чтобы быть последовательным, должно исходить из логически 

проверенных оснований»[82, С. 77].  

Логическое мышление возникло в процессе человеческого развития. Для человека жизненно 

необходимо мыслить логически правильно, иначе он не сможет понять даже элементарные 

закономерности природы и общества и целесообразно направлять свои действия.  

Объектами формально-логических исследований являются основные формы мышления: 

понятия, суждения, умозаключения. Важнейшей задачей логики является выделение данных форм, 

их систематизация и классификация.  

Проблемой логики является вопрос об истине, о познавательном отношении мышления к 

бытию. Проблемой психологии является изучение протекания мыслительного процесса, 

мыслительная деятельность индивида, в конкретной взаимосвязи мышления с другими сторонами 

сознания. Отличаясь, в целом друг от друга, по содержанию, психология мышления и наука логика 

вместе с тем теснейшим образом связаны друг с другом.  

Говоря о логическом мышлении Л.С. Выготский отмечает, что основными логическими 

формами, в которых реализуется мысль, принято считать аналитическую и синтетическую 

деятельность ума, то есть такие, которые сперва разлагают воспринимаемый мир на отдельные 

элементы, а затем строят из этих элементов новые образования, помогающие разобраться в 

окружающем [20 с.].  

В психологии дается следующее определение: "Мышление словесно-логическое - один из 

видов мышления, характеризующийся использованием понятий, логических конструкций. Оно 

функционирует на базе языковых средств и представляет собой наиболее поздний этап 

исторического и онтогенетического развития мышления. В структуре словесно-логического 

мышления формируются и функционируют различные виды обобщений" [45, с.215].  

Н.А. Подгорецкая указывает на умение строить свои действия в соответствии с законами 

логики: "Умение логически мыслить включает в себя ряд компонентов: умение ориентироваться на 

существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам логики, строить свои 



действия в соответствии с ними, умение производить логические операции, осознанно их 

аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и т.д." [55, с. 25].  

Отмечается также следующая специфическая черта логического (словесно-логического) 

мышления: "первым критерием выделения этого вида мышления оказывается собственная логика 

развития мышления, его все более значительное освобождение от многочисленных конкретных 

деталей реального оперирования элементами предметного мира" [68 с.].  

Л.Д. Столяренко определяет логическое мышление как вид мышления, осуществляемый с 

помощью логических операций с понятиями. Он отмечает такую особенность, что логическое 

мышление развернуто во времени, имеет четко выраженные этапы, в значительной степени 

представлено в сознании мыслящего человека [63 с.]. 

Логическое мышление определяется как «вид мышления, сущность которого заключается в 

оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с использованием законов логики». 

Данное определение, по нашему мнению, не учитывает умения строить свои действия в соответствии 

с законами логики, поэтому более конструктивным мы считаем определение Н.А.Подгорецкой: 

"Умение логически мыслить включает в себя ряд компонентов: умение ориентироваться на 

существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам логики, строить  свои 

действия в соответствии с ними, умение производить логические операции, осознанно их 

аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и т.д.". Этим 

определением мы и будем руководствоваться [55, c.26]. 

Проведя краткий исторический экскурс, мы можем согласиться с точкой зрения 

М.С.Роговина, что вплоть до конца 19 века мышление, в том числе и логическое, рассматривалось 

главным образом в рамках логики и характерные для него особенности интерпретировались под 

углом зрения этой науки, то есть логический и психологический аспекты мышления не 

дифференцировались сколь-нибудь отчетливо. И лишь в конце 19 века в результате развития 

экспериментальной психологии произошло разделение психологического и логического подходов к 

изучению мышления [59, c. 45]. 

В настоящее время логическое мышление изучается многими науками: философией, 

психологией, кибернетикой, педагогикой, при этом каждая из них исследует его в определенном 

аспекте, который характерен именно для этой науки.  

Проанализируем философский, психологический и педагогический аспекты изучения 

развития логического мышления.  

Философия рассматривает мышление с помощью теории познания, формальной логики, 

изучающей формы и законы правильного мышления, и с помощью диалектики, дающей общий 

метод исследования логического мышления как развивающегося процесса.  

Психология изучает логическое мышление как активную деятельность субъекта; выявляет 

побудительные мотивы, цели, имеющие личную значимость, индивидуальные особенности 

логического мышления; исследует мыслительные операции с точки зрения осознания субъектом 

лежащих в их основе логических принципов. Поэтому, психологический аспект развития 

логического мышления предполагает целенаправленную деятельность в вышеназванных 

направлениях.  

Логическое мышление рассматривается в ряде педагогических исследований как мышление, 

соответствующее законам логики.  

Н.Н. Поспелов и И.Н. Поспелов подчеркивают: "Развитие логического мышления учащихся - 

это вооружение их знаниями требований логики и выработка навыков использования этих 

требований в учебной и практической деятельности"  [56, с. 14-15].  

Некоторые исследователи подходят к определению логического мышления не только с 

функционально-операционной стороны, но более широко. Они определяют его как некоторый 

продуктивный процесс, включающий эвристику, интуитивную логику, озарение. Педагогический 

аспект развития логического мышления учащихся состоит в разработке и экспериментальной 

проверке необходимых дидактических условий организации процесса обучения. Это отмечает А.Д. 

Гетманова, говоря о том, что педагогическая наука изучает логическое мышление со стороны 

осуществления процесса познания в ходе обучения и воспитания подрастающего поколения [23].  

Педагоги изучают логическое мышление личности с точки зрения его развития и 

формирования в учебном процессе. Многие отмечают, что формирование логических операций, 

законов и правил логики, является условием, пронизывающим весь учебный процесс. Во многих 



работах педагогов и методистов отмечается необходимость обучать школьников приемам 

логического мышления. Некоторые педагоги понимают под развитием логического мышления 

вооружение учащихся знаниями логики и выработки у школьников умений и навыков использования 

этих знаний в учебной и практической деятельности. 

К разновидностям логического мышления нередко относят так называемые предметные виды 

мышления: математическое, физическое, историческое и другие. Это объясняется тем, что лишь 

такое математическое, физическое и прочее теоретическое мышление может истинно отразить свой 

предмет, которое выступает как логическое мышление, поскольку только в логических формах 

мысль может двигаться в содержании самих вещей, в их существенных отношениях.  

Анализируя приведенные выше определения, мы согласимся с определением, данным 

Н.Н.Поспеловым и И.Н.Поспеловым: «Развитие логического мышления учащихся - это вооружение 

их знаниями требований логики и выработка навыков использования этих требований в учебной и 

практической деятельности» [56, c. 67].  

Различные авторы с различных точек зрения подходят к анализу сущности и содержания 

мышления вообще и логического мышления в частности.  

Итак, мышление – это особого рода умственная и практическая деятельность, предполагающая 

систему включенных в нее действий и операций преобразовательного и познавательного характера. 

Мышление младшего школьника – это «обобщенное, осуществляемое посредством слова и 

опосредованное имеющимися знаниями отражение действительности, тесно связанное с 

чувственным познанием мира. Логическое мышление, которое еще иначе называют в широком 

смысле слова дискурсивным, предполагает логическим путем переход от одного определенного 

представления к другому  существенным образом отличается от интуитивного, познающего мир 

путем созерцания и устанавливающего истину путем прямого ее усмотрения без доказательства. 

Логическое мышление определяется как «вид мышления, сущность которого заключается в 

оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с использованием законов логики». 

Умение логически мыслить включает в себя ряд компонентов: умение ориентироваться на 

существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам логики, строить  свои 

действия в соответствии с ними, умение производить логические операции, осознанно их 

аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и так далее. Под 

развитием логического мышления подразумевается вооружение учащихся знаниями логики и 

выработки у школьников умений и навыков использования этих знаний в учебной и практической 

деятельности. 

 

1.2.  Развитие логического мышления младших школьников 

 

Младший школьник - еще маленький человек, но уже очень сложный, со своим внутренним 

миром, со своими индивидуально-психологическими особенностями.  

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много детских 

качеств - легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать 

детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления. 

Начальная школа - наиболее ответственный период в жизни человека. Именно в младшем 

школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и воспитание, основным видом 

деятельности ребенка становится учебная деятельность, которая играет решающую роль 

в формировании и развитии всех его психических свойств и качеств [49, c. 26].  

Учение для младшего школьника - значимая деятельность. В школе он приобретает не только 

новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются интересы, ценности 

ребенка, весь уклад его жизни. 

Очень большие изменения в процессе обучения претерпевает мышление младшего 

школьника. Развитие творческого мышления приводит к качественной перестройке восприятия и 

памяти, к превращению их в произвольные, регулируемые процессы. Важно правильно 

воздействовать на процесс развития, так как долгое время считалось, что мышление ребенка - это как 

бы «недоразвитое» мышление взрослого, что ребенок с возрастом больше узнает, умнеет, становится 

сообразительным. А сейчас у психологов не вызывает сомнения тот факт, что мышление ребенка 

качественно отличается от мышления взрослого, и что развивать мышление возможно, только 

опираясь на знание особенностей каждого возраста. Мышление ребенка проявляется очень рано, во 



всех тех случаях, когда перед ребенком возникает некоторая задача. Задача эта может возникнуть 

стихийно (придумать интересную игру), а может быть предложена взрослым специально для 

развития мышления ребенка.  

Исследования детского творчества позволяют выделить как минимум 3 стадии развития 

творческого мышления: наглядно-действенное, причинное и эвристическое.  

Наглядно-действенное мышление рождается из действия в младшем и раннем возрасте. В 

процессе развития наглядно-действенного мышления у ребенка формируется способность выделять в 

предмете не просто его внешние свойства, а именно те, которые необходимы для решения задачи. 

Это способность развивается на протяжении всей жизни и является совершенно необходимой для 

решения любых, самых сложных задач.  

Развитие причинного мышления у детей начинается с осознания последствий своих действий. 

У ребенка 4-5 лет познавательные интересы смещаются с отдельных предметов, их названий и 

свойств на соотношения и связи явлений. Начинают интересовать не просто предметы, а действия с 

ними, взаимодействия людей и предметов, взаимосвязь причин и следствий. Сначала дети обучаются 

планировать действия над реальными объектами, затем с языковым материалом: словом, 

высказыванием, текстом. Предвидение и планирование лежит в основе творчества на этапе 

причинно-следственного мышления. Так рождаются сюжеты фантастических рассказов и сказок [73, 

c. 53]. 

Преломляясь с возрастом, меняясь по значимости, эти виды развития мышления продолжают 

все же развиваться и в период обучения в начальной школе. Более того, изучение познавательной 

деятельности детей показывает, что к концу начальной школы наблюдается всплеск 

исследовательской активности. 

 Исследовательская активность детей на этапе причинного мышления характеризуется двумя 

качествами: ростом самостоятельности мыслительной деятельности и ростом критичности 

мышления. 

Благодаря самостоятельности ребенок научается управлять своим мышлением; ставить 

исследовательские цели, выдвигать гипотезы причинно-следственных зависимостей, рассматривать 

известные ему факты с позиций выдвинутых гипотез. Эти способности, без сомнения, являются 

основными предпосылками творчества на этапе причинного мышления. Критичность мышления 

проявляется в том, что дети начинают оценивать свою и чужую деятельность с точки зрения законов 

и правил природы и общества. 

Поскольку по мере взросления дети сталкиваются с большим количеством ситуаций, когда 

невозможно выделить одну причину события, то в этих случаях причинное мышление окажется 

недостаточным. Возникает необходимость в предварительной оценке ситуаций и выборе среди 

множества вариантов и обилия фактов таких, которые имеют существенное влияние на ход событий. 

Выбор при этом осуществляется с опорой на ряд критериев, которые позволяют сузить «зону 

поиска», сделать его более сокращенным, избирательным. Мышление, которое, опираясь на 

критерии избирательного поиска, позволяет решать сложные, проблемные ситуации, называют 

эвристическим. Оно формируется ориентировочно к 12- 14 годам [75, c.63].  

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. Этот переход осуществляется за счет изучения различных дисциплин в курсе 

начальной школы.  

В процессе психического развития ребенка исходной является практическая деятельность, 

внутри которой развивается первоначально детское мышление. В преддошкольном возрасте (до трех 

лет включительно) мышление в основном наглядно-действенное. Ребенок анализирует и синтезирует 

познаваемые объекты по мере того, как он руками, практически, разъединяет, расчленяет и вновь 

объединяет, соотносит, связывает друг с другом те или иные предметы, воспринимаемые в данный 

момент.  

У дошкольников (от четырех до семи лет) преобладает наглядно-образный способ мышления. 

Наглядно-образное мышление - это форма мышления, в основе которой лежит моделирование и 

разрешение проблемной ситуации в плане представлений. Наглядно-образное мышление детей-

дошкольников полностью подчинено восприятию, и они не могут отвлечься, абстрагироваться. Связь 

мышления с практическими действиями у этих детей хотя и сохраняется, но не является такой 



тесной, прямой и непосредственной, как раньше. Примитивная чувственная абстракция, при которой 

ребенок выделяет одни стороны, отвлекаясь от других, приводит к первому элементарному 

обобщению. Эти обобщения формируются в основном на основании эмоционального опыта ребенка, 

на возникающих ассоциациях. В большинстве случаев существенные свойства отметаются. 

Сравнение и сопоставление в этом возрасте основываются на наблюдении. Оно еще не может 

служить основой для выявления закономерностей, но служит основой для развития понимания 

причинно-следственных связей. Дети этой возрастной группы учатся делать умозаключения. Для 

характеристики таких умозаключений В. Штерн ввел термин "трансдукция" — умозаключение, 

переходящее от одного частного случая к другому, минуя общее [71, c. 46]. 

Мышление детей 4-6 лет еще полностью подчинено их восприятию, поэтому абстрагирование 

для них является непосильной задачей. Главной особенностью наглядно-образного мышления 

является то, что мыслительная деятельность опосредовано связана с окружающей средой, и 

осуществляется с помощью зрительных, слуховых и двигательных образов.  

Существенные сдвиги в интеллектуальном развитии происходят в школьном возрасте. В это время 

ведущей деятельностью ребенка становится учение, при котором формируются мыслительные 

операции, направленные на усвоение понятий, выявление различных свойств объектов.  

Школьный этап принято подразделять на три периода: младший школьный возраст (от 6-7 до 

9-10 лет), средний (от 10-11 до 13-14 лет), старший (от 14 до 17 лет).  

В младшем школьном возрасте на первый план выдвигается развитие познавательных 

процессов. Именно это приводит к качественной переработке ранее развивающихся восприятия и 

памяти, к превращению их в произвольные процессы. Формирование произвольности в начальной 

школе становится в центр психического развития. Младший школьный возраст обладает огромным 

потенциалом для развития всех познавательных процессов, в том числе и мышления. В одной из 

своих последних лекций, посвященных умственному развитию детей, Л.С. Выготский [20, с.] 

указывал, что именно младший школьный возраст является периодом активного развития мышления. 

Это развитие заключается, прежде всего, в том, что возникает независимая от внешней деятельности 

внутренняя интеллектуальная деятельность, система собственно умственных действий. Развитие 

восприятия и памяти происходит под определяющим воздействием формирующихся 

интеллектуальных процессов. Иными словами, важно было установить роль и значение младшего 

школьного возраста в общей системе возрастов. Данная задача была решена в концепции Д.Б. 

Эльконина [77, с.], работах некоторых других сотрудников коллектива. 

Было выявлено, что в современных условиях этот возраст может решить свои 

образовательные задачи, если на его протяжении будут возникать и развиваться следующие 

основные новообразования: учебная деятельность и ее субъект; абстрактно-теоретическое 

мышление; произвольное управление поведением.  

Если в первом классе мышление ребенка еще очень напоминает мышление дошкольника, в 

своих суждениях дети в основном опираются на реальные предметы из чувственного опыта, их 

умозаключения основаны на наглядных посылках, то к третьему классу наблюдается сильный сдвиг 

мыслительных операций в сторону абстрактно-логических. Увеличивается объем получаемых на 

уроках знаний, которые требуют указание связей. Учащиеся учатся классифицировать различные 

предметы и явления, что, в свою очередь, ведет к развитию более сложных форм умственной 

деятельности. При переходе в среднее звено большинство учащихся уже умеют обобщать, 

производить анализ и синтез.  

"В мыслительной деятельности учащихся в подростковом возрасте происходят существенные 

изменения. Возрастает способность к абстрактному мышлению, при этом сохраняются и 

развиваются конкретно-образные компоненты мышления. Заметно развитие критичности мышления, 

его самостоятельности и активности. Задача учителя — формировать и развивать необходимые для 

любого возраста школьника мыслительные операции — основу логического мышления" - отмечается 

З.В. Птициной, разработавшей программу "Формирование мыслительных операций на уроках 

математики" [57, с. 69]. Для их развития часто требуются лишь соответствующие условия, которые 

помогут ученику овладеть научными методами изучения, познания нового, такими как 

абстрагирование, сравнение, обобщение, анализ и синтез. Считается, что складывающаяся к 11 годам 

система мыслительных операций подготавливает почву для формирования научных понятий, и на 

последнем этапе интеллектуального развития, т.е. периоде формальных операций, подросток 



освобождается от конкретной привязанности к объектам, и тем самым приобретает возможность 

мыслить так же, как взрослый человек.  

Мышление школьников этого возраста характеризуется стремлением к широким обобщениям. 

Возрастная самостоятельность детей требует, чтобы учитель предлагал общий метод 

интеллектуальной деятельности, с помощью которого они могли бы самостоятельно выполнять 

задания. При этом действия, сформированные на такой ориентировочной основе, выполняются 

быстро и безошибочно и характеризуются большой устойчивостью и широтой переноса.  

Развитие мышления у ребенка от наглядно-образного к абстрактно-логическому связано с 

морфофункциональным созреванием определенных отделов головного мозга, в частности с 

межполушарной асимметрией.  

У детей левая и правая лобные доли вовлекаются в обеспечение вербально-мнестической 

деятельности не одинаково. У детей лобные доли правого полушария раньше проявляют свое 

участие в этом виде деятельности, чем лобные доли левого полушария. Отсюда вытекает 

предположение, что на ранних этапах онтогенеза развитие высших психических функций идѐт с 

большей опорой на правое полушарие. По мере же морфофункционального созревания 

соответствующих отделов левого полушария и межполушарных связей, оно берет на себя более 

сложные функции. То есть, развитие мозговой организации функций в онтогенезе идет от правого 

полушария к левому [49, с. 95].  

Согласно современным представлениям, сложившимся в науках о мозге, закономерности 

межполушарного взаимодействия относятся к важнейшим, фундаментальным основам работы мозга. 

Поэтому не случайно, что показатели межполушарной асимметрии обнаруживают корреляцию с 

особенностями протекания различных психических процессов. У человека направление и степень 

выраженности функциональной асимметрии мозга во многом зависит от вида и качества обучения .  

Для межполушарной мозговой организации характерным является отнюдь не устойчивость 

межполушарной асимметрии, а наличие определенных сдвигов и смещений, связанных с обучением 

и развитием, вплоть до перемены знака асимметрии на обратный.  

Изучение показателей межполушарной асимметрии головного мозга на разных уровнях 

построения психомоторных действий в разных возрастных группах показало, что у 10-11-летних 

обследуемых они отличаются от представителей других возрастных групп практически на всех 

уровнях. Очевидно, что в этом возрастном периоде латерализация психомоторных действий иная, 

чем в других, что обусловлено перестройками межполушарных отношений, характерными для 

данного периода.  

Это обстоятельство и должно учитываться при обучении математике как науке, особым образом 

развивающей логическое мышление. В этом процессе ребенок все чаще начинает мыслить не только 

образами, у него появляется возможность к абстрагированию В частности, необходимо использовать 

моделирование учебных задач, проигрывание их на уроке, накопление образов, связанных с 

собственным сопереживанием той или иной учебной задачи.  

Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психического и социального 

развития ребенка. Во-первых, кардинально изменяется его социальный статус - он становится 

школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений ребенка. У него 

появляются обязанности, которых ранее не было которые определяются теперь не только взрослыми, 

но и окружающими его сверстниками [9, с. 387]. 

Если в предшествующие периоды возрастного развития основным видом деятельности 

ребенка была игра, то теперь на первое место в его жизни выходит целенаправленная познавательная 

деятельность, в процессе которой ребенок получает и перерабатывает огромные объѐмы 

информации. 

Во-вторых, существенные изменения происходят в психической сфере ребенка. Если для 

начальных стадий рассматриваемого возрастного периода характерно доминирование наглядно – 

действенного мышления, то в дальнейшем у ребенка происходит формирование абстрактно – 

логического мышления. 

Под влиянием выполняемой ребенком деятельности изменяется характер функционирования 

его памяти. Основным видом памяти у ребенка становится произвольная память, и вместе с этим 

изменяется структура мнемических   процессов. 

Не менее существенные изменения происходят в развитии речи ребенка и других  

психических процессах. 



Познавательная деятельность – сознательная деятельность субъекта, направленная на 

приобретение информации об объектах и явлениях реальной деятельности, а также конкретных 

знаний. 

Наглядно - действенное мышление – особый вид мыслительного процесса, суть которого 

заключается в практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с реальными 

предметами. 

Абстрактно - логическое мышление – особый вид мыслительного процесса, который 

заключается в использовании понятий и логических конструкций. 

Произвольная память – психический  познавательный процесс, который осуществляется под 

контролем сознания в виде постановки цели и использования специальных приѐмов, а также при 

наличии волевых усилий. 

Мнемические процессы – совокупность процессов, обеспечивающих функционирование 

механизмов памяти: запоминание, воспроизведение, забывание и пр. 

Между семью и двенадцатью годами дети осваивают различные понятия сохранения, а также 

начинают выполнять и другие логические манипуляции. Они могут распределять объекты по одному 

их признаку: по высоте или весу. У детей в этом возрасте формируется также мысленное 

представление о последовательности действий. Так, к примеру, 8-летние  дети легко рисуют карту 

пути. 

Понятия сохранения – это особый вид понятий, отражающих неизменность основных свойств 

предметов независимо от условий, в которых они находятся. 

Стадия конкретных операций – одна из стадий развития мышления у детей, предложенная Ж. 

Пиаже. Ее  главная особенность заключается в том, что в это время умственные операции становятся 

обратимыми [52, c. 63]. 

Следовательно, возраст 7 – 11 лет по своему психологическому содержанию является 

переломным в интеллектуальном развитии ребенка. Его мышление все больше становится похожим 

на мышление взрослого. Умственные операции ребенка приобретают большую развитость – он уже в 

состоянии сам формировать различные понятия, в том числе и абстрактные. 

Большое значение в процессе обучения предавал логику чешский педагог Я. А. Коменский. 

Он предлагал знакомить учащихся с краткими правилами умозаключений, подкреплять их яркими 

жизненными примерами, а затем совершенствовать логическое мышление учащихся, анализируя 

дискуссионные проблемы физики, математики, этики. Большое внимание он уделял использованию 

анализа и синтеза, метода сравнения в работе исследователя и учителя [40, c. 38]. 

Эти взгляды получили дальнейшее развитие в работах выдающегося русского педагога К. Д. 

Ушинского, автора учебников и книг для детского чтения – «Детский мир» и «Родное слово», 

создавшего большой труд «Человек как предмет воспитания», по которому учились поколения 

русских педагогов. К. Д. Ушинский много внимания уделил анализу роли логики в обучении. Он 

считал, что логика не что иное, как отражение в вашем уме связи предметов и явлений природы. 

Логика, по его убеждению, должна стоять в преддверии всех наук. Научить ребенка логически 

мыслить – первая задача обучения в младших классах, а основой развития логического мышления 

должно стать наглядное обучение, наблюдение за природой  [66, c. 18]. 

К. Д. Ушинский широко применял сравнение как прием развития логического мышления 

младших школьников.  

Логическое  мышление  предполагает  наличие   у  ребенка  способности  к  выполнению  

основных  логических  операций:  обобщения,  анализа,  сравнения,  классификации.   Наглядно – 

действенное  мышление  формируется  по – разному,  большинство  младших  школьников  

относятся  не  к  мыслительному,  а  к  художественному  типу.   

Сравнение он считал главным логическим приемом, утверждая, что без сравнения нет 

понимания, а без понимания нет суждения. Первые элементарные сравнения школьников основаны 

на чувственном познании, наглядном восприятии предметов. Так, К. Д. Ушинский показывает, что 

роза и гвоздика имеют много сходства: роза и гвоздика – растения, у обеих есть корень, листья, 

ствол, цветы…Но между ними имеется и много различий: цветы их имеют различный запах; роза 

бывает одного цвета – розовая, белая и желтая , а гвоздика обычно пестра; у розы – широкие 

крупные листья, у гвоздики – узкие и длинные; на стебле розы есть шипы, у гвоздики нет. При 

помощи сравнения учащиеся находят отличительные признаки предметов и формулируют суждения, 

так как судить, по Ушинскому, значит находить сходство и различие [66, с. 63]. 



Ушинский писал о ступенях сравнивающей деятельности мышления: «Первая ступень – 

предметы сравниваются сами непосредственно; вторая – посредником сравнения двух предметов 

служит третий, более или менее знакомый предмет; третья ступень – несколько посредствующих 

предметов; но чаще я  чувствую сходство, а потом уже подыскиваю посредников». 

Особый раздел «Детского мира» составляют его знаменитые «Первые уроки логики», которые 

являются педагогическим выводом из стройной логической теории К. Д.  Ушинского. Большой 

интерес представляет приведенная там беседа – спор учащихся о понятии «птица». 

Другой выдающийся педагог В.А. Сухомлинский   также высказал много полезных советов по 

поводу развития логического мышления школьников. Умственный труд, в основе которого в школе 

лежит учебный труд,  может  быть  продолжен  на  внеклассных  занятиях.  В  нашем  случае  это  

будет  кружок.  

Л.И. Божович  отмечает,  что  «усвоение  знаний  в  школе  потому  и  способствует  

образованию  понятий  и  развитию логического мышления,  что  требует  от  школьника  анализа  

причин  соответствующих  явлений,  понимания  закономерностей,  которые  их  связывают,  а  

также  осознания  тех  способов  мышления,  которые  приводят  его  к  правильным  выводам.  В  

этом  движении  школьник  сначала  начинает  осознавать  систему  предложенных  ему  

рассуждений,  а  затем  и  свой  собственный  процесс  мышления»  [9, с. 221]. 

Таким  образом,  особое  внимание  должно  быть  направлено  на  развитие логического 

мышления младших  школьников.  Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для 

психического и социального развития ребенка. Это развитие заключается прежде всего в том, что 

возникает независимая от внешней деятельности внутренняя интеллектуальная деятельность, 

система собственно умственных действий. Развитие восприятия и памяти происходит под 

определяющим воздействием формирующихся интеллектуальных процессов. Большинство детских 

психологов 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. Логическое  мышление  предполагает  наличие   у  ребенка  способности  к  

выполнению  основных  логических  операций:  обобщения,  анализа,  сравнения,  классификации.    

 

1.3. Особенности развития  логического  мышления  через применение 

увлекательных заданий на уроках русского языка 

 

Развитие логического мышления при изучении русского языка состоит в формировании у 

учащихся приемов мыслительной деятельности. При этом важно, чтобы в структуру умственной 

деятельности школьников вошли эвристические приемы, которые необходимы для решения 

увлекательных задач, применение знаний в новых ситуациях [33, с. 9]. 

Логическое мышление является важнейшим интеллектуальным качеством. Логика лежит в 

основе алгоритмов использования ряда орфографических правил, порядка проведения различных 

видов разборов (по составу, морфологического, синтаксического и др.) и т. п. В свою очередь 

процесс мышления невозможен без участия внимания, памяти, речи (хотя бы внутренней) и, 

следовательно, обеспечивает их развитие. 

Интерес школьников к урокам русского языка можно повысить, используя увлекательные 

задания, которые помогают учителю улучшить качество знаний учащихся, развить их логическое 

мышление, привить интерес к языку как средству коммуникации. В поиске интересных и 

увлекательных форм подачи учебного материала важно правильно выбрать или разработать 

занимательные задания для учащихся.  

Включение элементов увлекательности  является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли при изучении русского языка [60, с. 25]. 

Увлекательность - прием, который, воздействуя на чувства ученика, способствует созданию 

положительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной деятельности у всех 

учащихся. И в литературе, и в практике обучения по поводу занимательности нет единодушного 

решения. Ряд ученых считает занимательность помехой учению, видят в ней элементарный уровень 

интереса, возникающий под влиянием яркости впечатлений. Такой интерес не стоек, легко 

вытесняется новыми яркими впечатлениями. Однако находятся люди, выступающие в защиту 

занимательности. Они считают занимательность неотъемлемой принадлежностью интересного 



обучения, видят в ней сильное средство, обостряющее все процессы, свойственные интересу. 

Занимательность на уроке – это не развлекательность, а напряжѐнный труд и постоянный поиск. 

Увлекательность - это использование различных дидактических средств, возбуждающих 

интерес и внимание учащихся, стимулирующих изложение учебного материала привлечением 

интересных факторов, ситуаций, использованием хорошо организованного демонстрационного 

материала [47, c. 21]. 

Увлекательность одинаково действенна для всех категорий учащихся, но в отношении к 

деятельности слабоуспевающих она имеет особый смысл. Ученики, ощущающие трудности в 

обучении, особенно откликаются на занимательность, на новое и необычное, дающее выход эмоции. 

Разнообразие занимательных форм обучения на уроках русского языка (игры, упражнения, 

состязания, конкурсы, "немые" диктанты, сигнальные карточки, живое и образное описание событий, 

рассказ-задача, игры-путешествия, конкурсы, шарады, загадки, шутки) создает положительный 

эмоциональный фон для учебной деятельности, располагает к выполнению тех заданий, которые 

слабоуспевающие считают трудными и даже непреодолимыми. 

Принцип  увлекательности  – одни из самых важных принципов в преподавании русского 

языков школе.  Занимательность  окрашивает учебный материал, делает его более привлекательным. 

Рамки использования  занимательности  весьма подвижны. К занимательному материалу учителя 

обращаются во фронтальных, дифференциальных и индивидуальных заданиях.  

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 

начальным и средним звеном [25, c. 19]. 

В процессе изучения русского языка школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к  урокам  должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной 

речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка 

как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у 

младших школьников этических норм речевого поведения. 

Увлекательный материал - материал, необходимый для создания интереса к игровому 

материалу, для привлечения внимания детей к уроку. Увлекательные занятия и игры, содержащие 

разнообразные орфограммы, способствуют развитию интереса у учащихся к изучаемому материалу. 

Это: использование художественных текстов, загадок, пословиц, поговорок в качестве 

дидактического материала; хоровое и индивидуальное проговаривание; декламация небольших 

стихотворных отрывков, содержащих слова с орфограммами. Систематическое, ежеурочное 

использование подобных поэтических материалов, шуток, потешек повышает эмоциональный 

уровень работы учащихся, снимает напряженность, предупреждает утомление, способствует успеху 

обучения.  Занимательный материал по русскому языку следует включать как элемент в урок на 

любом его этапе: объяснении нового материала, закреплении, проверке изученного и т.д. [2, с. 39]. 

Если говорить о проблеме умелого и правильного подбора занимательного материала, то 

здесь необходимо перечислить основные положения, касающиеся занимательности обучения:  

1. «Всю занимательность обучения следует делить на «внешнюю» (не связанную с 

содержанием урока) и «внутреннюю», причем «внутренняя» занимательность предпочтительнее 

―внешней‖ и удельный вес ее должен постепенно увеличивается».  

1. Все материалы занимательного характера разбиваются на три группы: материалы, 

занимательные по форме; материалы, занимательные по содержанию; материалы, занимательные и 

по форме и по содержанию.  

2. Основу занимательности, используемой на уроках должны составлять задания, 

непосредственно связанные с программным материалом [79, c. 67]. 

Наряду с серьезными заданиями школьникам предлагаются ребусы и шарады, которые 

повышают интерес к языку, развивают логическое мышление, языковое чутье, грамотность. 

Богатство занимательных заданий настолько велико, что поможет даже слабому ученику появлению 

и проявлению желания заниматься русским языком, тогда повысится успеваемость младшего 



школьника, а это будет являться огромным достижением в работе любого учителя. Ведь для него 

важен результат выполняемой деятельности. 

Ребус - загадка, в которой разгадываемые слова или выражения даны в виде рисунков в 

сочетании с буквами и некоторыми другими знаками. 

Ребусы интересны тем, что помогают всмотреться в слова, увидеть в них нечто новое, 

неожиданное, что доставляет радость открытия. Особенно интересно школьникам самим составить 

ребус и загадать его друзьям. А если в составлении и отгадывании ребусов соревнуются две 

команды, это дополнительное удовольствие. Чему дети учатся при этом? Если в ребус превратить 

термин, означающий изучаемое понятие, это слово накрепко запомнится. Если предложить двум или 

трем командам (рядам) школьников: кто создаст более интересный ребус из слова с трудной 

орфограммой, слово будет писаться без ошибок  [48, с. 19]. 

Чтобы ребусы могли создавать не только умеющие рисовать, но все ребята, можно облегчить 

задачу: предметы можно и не рисовать, а писать слово, их называющее, с запятыми перед ним или 

после него, указывающими количество отнятых букв. Но слово должно быть существительным, 

называющим предмет, который можно изобразить. 

Следует объяснить принцип отгадывания и составления ребусов и по мере необходимости 

использовать эту игру на уроках.  

Слово отгадывается по рисунку, на котором части слова изображены в виде предметов и букв. 

Например, нарисованы нотные линейки и нота ре, а затем – бусы. Читаем: ре-бусы. Если в 

наименовании нарисованного предмета есть «лишние» буквы, то перед рисунком ставится столько 

запятых, сколько букв надо отнять в начале слова, а справа от рисунка – столько запятых, сколько 

букв надо отнять в конце слова. 

В виде ребуса можно представить чуть ли не любое высказывание: пословицу, загадку, цитату 

из произведения, афоризм. 

Ребусы можно отгадывать индивидуально или организовать эстафету, когда участники двух 

команд по очереди подходят к доске и разгадывают свой ребус – кто быстрее? Или листки с 

одинаковым ребусом даются группам школьников с заданием решить ребус и отгадать заключенную 

в нем загадку – кто быстрее? Пусть учащиеся сами составят ребусы на словарные слова, на 

правописание приставок, чередование гласных в корне и др. – кто сделает это интереснее? 

Составление ребусов может быть домашним заданием в КВН на школьном вечере, и это привлечет 

даже старшеклассников. 

Шарады – это особые загадки. Слово «шарада» произошло от французского «charade» - слово, 

которое нужно найти. Это последнее слово-отгадка разбито на части, имеющие, самостоятельное 

значение. Каждая часть главного слова зашифрована обычно также стихотворными строчками [43, с. 

42]. 

Шарады описаны еще в античной литературе, а своего расцвета они достигли в салонной 

культуре XVII—XVIII веков, а затем из литературы исчезли, сохранившись только в качестве игры. 

Они немного похожи на ребусы, только в них даются не рисунки, а синонимы или 

описательные выражения значений тех слов, которые возникают при разделении загаданного слова 

на части.  

Составные части шарады - отдельные маленькие слова, из которых в сумме складывается 

слово побольше. Для загадки-шарады дается описание каждой ее части, а потом - смысл всего слова. 

И не всегда при этом слово разбивается по слогам. 

Для составления шарады надо найти слово, части которого представляют собой другие 

самостоятельные слова, например: чело – век. В отличие от ребусов, в этих словах не должно быть 

лишних букв. Сначала определяется значение частей с помощью синонимов или описательных 

выражений (перифраз), а затем – значение целого:  

Шарада - это загадка, составленная в стихах, в ней задуманное слово распадается на 

несколько отдельных частей, причем каждая из них представляет собой самостоятельное слово, как 

правило, односложное. Например: «кит + ель», «мышь + як», «вино + град», «пар + ус» и т.п. 

Разгадав каждую часть шарады и сложив эти части вместе, легко узнать задуманное слово. 

Первое – лоб. 

Второе – сто лет. 

Целое – разумное существо. 



А при отгадывании шарады работа идет в обратном направлении: находим синоним слова лоб 

– чело, синоним сто лет – век. Значению «разумное существо» соответствует слово человек. 

Приведем примеры шарад, которые можно предложить на уроке: 

1. Если вы соедините две ноты, можете сварить суп. 

2. Первое – предлог, второе – девочка, целое бывает у рыболова. 

3. Начало в церкви раздается, 

Кусает больно нас второе, 

А вместе это обернется 

Народной русскою игрою. 

4. Первое используется в игре, второе – материк, целое найдешь в сказке. 

(Ответы: фасоль, удочка, хоровод, фантазия.) 

Самое интересное не фронтальное загадывание готовых шарад, а их составление. Для этого 

заранее предлагается группам (командам) найти в словаре 5 слов, которые можно разделить на 

значимые части. На уроке команды коллективно сочиняют шарады и загадывают их соперникам. На 

отгадывание – 30 секунд, за правильный ответ – 1 очко, за ошибку или опоздание 1 очко снимается. 

Конечно, надо показать, как это делается. Возможны стихотворные шарады, но не хуже и 

прозаические. Например, выбрано слово я-сень. Из него может получиться такая шарада: Первое – 

местоимение, второе – прохлада, целое – дерево. А можно представить шараду в виде предложения: 

Местоимение наслаждается прохладой под деревом. Еще пример – слово шар-а-да: первое – круглый 

предмет, второе – союз, третье – утверждение, целое – игра. А можно сказать так: Взяв в руки 

круглый предмет, прибавив союз и утверждение, можно поиграть. Слово по-беда можно загадать в 

такой шараде: К предлогу прибавьте несчастье и добивайтесь целого. 

Еще интереснее шараду не произносить, а изобразить в виде сценки. Потребуется богатая 

фантазия для изображения предметов. Такое задание может быть предложено для КВН на школьном 

вечере  [43, с. 44]. 

Приведем несколько слов, из которых легко составить шарады: балалайка, больница, 

бормотать, борода, булавка, виноград, домино, иволга, колбаса, капуста, Крылов, кулак, осина, 

панорама, повесть, портной, посуда, разговор, семья, собака, сорока, температура, треска, урок, укол, 

чайка, частушка, чертеж, ябеда, якорь. 

Занятия можно строить как на основе увлекательного материала, изучаемого в данное время в 

классе, так и независимо от программного материала и времени его изучения. 

С организационной стороны в работе с использованием увлекательных заданий на уроках 

русского языка в начальной школе обычно выделяется 3 части:  

1) игровая часть (решение увлекательных задач (10-15 мин.));  

2) теоретическая часть (обобщение учителя или учащихся (5 мин.));  

3) практическая часть (подготовка материала для проведения грамматических игр, выпуска 

лингвистических бюллетеней и т.п. (10-15 мин.)) [70, c. 42]. 

В то же время требование тематического единства предполагает гибкую структуру, не 

заданность формы с учетом особенностей содержания  

Готовясь к проведению занятия, учитель планирует его, определяет тему и цель работы, 

отбирает дидактический материала, наглядные пособия, находит наиболее приемлемую, с его точки 

зрения, форму, ориентировочно устанавливает продолжительность. 

Занятия можно строить и на основе материала, изучаемого в данное время в классе, и 

независимо от программного материала и времени его изучения. 

В первом случае ребусы, шарады являются своеобразной формой грамматических 

упражнений тренировочного характера. Они помогают учащимся глубже воспринимать текущий 

материал и убедиться в практической пользе русского языка. 

Во втором случае для работы отбирается материал по основным разделам грамматики без 

учѐта времени его изучения. Этот путь более широкий: в занимательной форме можно и повторять 

пройденные темы, и закреплять текущий материал, и знакомить школьников с ещѐ не изученными 

темами [38, c. 62]. 

При использовании увлекательных заданий на уроках русского языка необходимо помнить, 

что целесообразно их применять тогда, когда есть опасность:  

 Неприятия учащимися какого-либо учебного задания,  

 При прохождении сложных тем или при постановке трудных задач,  



 При изучении материала, подлежащего прочному запоминанию,  

 При выработке умений и навыков учащихся, когда требуется выполнить значительное 

количество однотипных упражнений.  

Предпочтение следует отдавать занимательному материалу, отражающему существенные 

моменты изучаемого, а также, занимательным заданиям неоднократного использования. 

Таким образом, интерес школьников к урокам русского языка можно повысить, используя 

увлекательные задания, которые помогают учителю улучшить качество знаний учащихся, развить их 

логическое мышление, привить интерес к языку как средству коммуникации. В поиске интересных и 

увлекательных форм подачи учебного материала важно правильно выбрать или разработать 

занимательные задания для учащихся.  Школьникам предлагаются ребусы и шарады, которые 

повышают интерес к языку, развивают логическое мышление, языковое чутье, грамотность. Ребус - 

загадка, в которой разгадываемые слова или выражения даны в виде рисунков в сочетании с буквами 

и некоторыми другими знаками. Ребусы интересны тем, что помогают всмотреться в слова, увидеть в 

них нечто новое, неожиданное, что доставляет радость открытия. Шарады – это особые загадки. Они 

немного похожи на ребусы, только в них даются не рисунки, а синонимы или описательные 

выражения значений тех слов, которые возникают при разделении загаданного слова на части.  

Составные части шарады - отдельные маленькие слова, из которых в сумме складывается слово 

побольше. Для загадки-шарады дается описание каждой ее части, а потом - смысл всего слова. 

 

Выводы  

 

Логическое мышление определяется как «вид мышления, сущность которого заключается в 

оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с использованием законов логики». 

Умение логически мыслить включает в себя ряд компонентов: умение ориентироваться на 

существенные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам логики, строить  свои 

действия в соответствии с ними, умение производить логические операции, осознанно их 

аргументируя, умение строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и так далее. Под 

развитием логического мышления подразумевается вооружение учащихся знаниями логики и 

выработки у школьников умений и навыков использования этих знаний в учебной и практической 

деятельности. 

Особое  внимание  должно  быть  направлено  на  развитие логического мышления младших  

школьников.  Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психического и социального 

развития ребенка. Это развитие заключается, прежде всего, в том, что возникает независимая от 

внешней деятельности внутренняя интеллектуальная деятельность, система собственно умственных 

действий. Развитие восприятия и памяти происходит под определяющим воздействием 

формирующихся интеллектуальных процессов. Большинство детских психологов 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. 

Логическое  мышление  предполагает  наличие   у  ребенка  способности  к  выполнению  основных  

логических  операций:  обобщения,  анализа,  сравнения,  классификации.     

Интерес школьников к урокам русского языка можно повысить, используя увлекательные 

задания, которые помогают учителю улучшить качество знаний учащихся, развить их логическое 

мышление, привить интерес к языку как средству коммуникации.   Школьникам предлагаются 

ребусы и шарады, которые повышают интерес к языку, развивают логическое мышление, языковое 

чутье, грамотность. Ребус - загадка, в которой разгадываемые слова или выражения даны в виде 

рисунков в сочетании с буквами и некоторыми другими знаками. Ребусы интересны тем, что 

помогают всмотреться в слова, увидеть в них нечто новое, неожиданное, что доставляет радость 

открытия. Шарады – это особые загадки. Они немного похожи на ребусы, только в них даются не 

рисунки, а синонимы или описательные выражения значений тех слов, которые возникают при 

разделении загаданного слова на части.  Составные части шарады - отдельные маленькие слова, из 

которых в сумме складывается слово побольше.   
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