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Аннотация. В статье представлено исследование, направленное на определение усло-

вий совершенствования основных познавательных действий (связанных с рассуждением, 

планированием и комбинированием) начальной школе, в частности во втором классе. В 

качестве одного из отмеченных условий выступила авторская программа «Мышление 1», 

которая включала материал (поисковые задачи разного рода неучебного содержания) для 

проведения 18 дополнительных внеурочных занятий. Контрольная группа включала 91 че-

ловек, экспериментальная – 97. В результате проведения экспериментальной работы ты 

было показано, что занятия по программе «Мышление 1» действительно способствуют 

совершенствованию познавательных действий у второклассников. 

Ключевые слова: второклассники, программа «Мышление 1», познавательные дей-
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1. Введение. В последнее время услож-

няются образовательные программы всех 

ступеней, в том числе и начальной школы. 

Освоение более сложных учебных про-

грамм требует, в свою очередь, более вы-

сокого уровня развития когнитивных 

навыков у обучающихся.  

Поэтому школьное образование, – в 

частности, начальное, – должно формиро-

вать навыки, связанные не только с факти-

ческими, но также с концептуальными и 

процедурными знаниями (Anderson L.W. 

(Ed.), Krathwohl D.R. (Ed.), Airasian P.W., 

Cruikshank K.A., Mayer R.E., Pintrich P.R., 

Raths J., & Wittrock M.C., 2001)  

В начале XXI века проводились много-

численные исследования по вопросам, ме-

тодам и способам обучения мышлению.  

Halpern D.F. (2014) всесторонне анали-

зирует природу критического мышления и 

его связь с когнитивными навыками.  

В своей монографии Ennis R. (2009) 

разрабатывает мотивацию критического 

мышления, связанную с поиском причин и 

следствий, наряду с действиями по вы-

движению и обоснованию гипотез.  

Он обсуждает взаимосвязь между кри-

тическим мышлением (рациональным и 

рефлексивным), когнитивными навыками 

и учебными предметами (R. Ennis, 2011).  

Gallagher C., Hipkins R., & Zohar A. 

(2012) исследуют развитие когнитивных 

навыков и критического мышления в обра-

зовательных системах Израиля, Новой Зе-

ландии и Северной Ирландии.  

Newton, L.D. and Newton, D.P. (2014), 

David S. Martin, Anna R. Craft & Harm H. 

Tillema (2002), Kyunghwa Lee & Jusung Jun 

(2015) описывают изучение творческих и 

когнитивных навыков школьников в раз-

ных странах и указывают на новые про-

блемы, связанные с расхождениями в по-

нимании творческие продукты в различ-

ных культурах: «Западная» и «Восточная».  

Treffinger, D. J., Solomon, M., & 

Woythal, D. (2012)  анализируют результа-

ты четырех десятилетий реализации про-

граммы «Решение проблем будущего» и 

отмечают ее вклад в развитие творческого, 

критического, аналитического и футури-

стического мышления. , а также познава-

тельные способности.  

Craft A. (2010) рассматривает направле-

ния изменения современного образования, 

необходимые для реализации совместных 

творческих проектов учащихся, педагогов, 

родителей и специалистов. 

 Содержание рассмотренных исследо-

ваний позволяет констатировать, что 

большинство исследователей выбирают 

для изучения возможности обучения уча-
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щихся начальной школы сложным когни-

тивным навыкам, связанным с концепту-

альными и процедурными знаниями (An-

derson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.), 

2001).   

Мы считаем, что следует также изучать 

особенности освоения детьми простых 

форм отмеченных когнитивных навыков. 

Это создаст благоприятные условия для 

формирования у детей и сложных навы-

ков.  

Для этой цели подходят поисковые за-

дачи неучебного содержания. Такие задачи 

создают необходимые условия для приоб-

ретения познавательных навыков, по-

скольку знание учебной программы не 

определяет успешность исследовательских 

действий (в отличие от учебных задач). 

Дети с недостаточной успеваемостью 

действуют более уверенно, чем при реше-

нии учебных задач, так как этот новый 

опыт не запятнан неудачей. Простые фор-

мы когнитивных навыков высокого уровня 

полезны для запуска содержательного 

диалога, в котором каждый учащийся мо-

жет предлагать, обосновывать и опровер-

гать аргументы.  

Для отработки простых форм познава-

тельных умений целесообразно использо-

вать задачи, уровень сложности которых 

можно регулировать, изменяя количество 

требуемых действий.  

Навыки рассуждения связаны с концеп-

туальным знанием и формируются при 

рассуждениях с определенным количе-

ством простых аргументов. Навыки пла-

нирования и комбинирования связаны с 

процедурными знаниями. Первые разви-

ваются в процессе преобразования одного 

расположения предметов в другое за опре-

деленное количество ходов, вторые – при 

построении маршрута воображаемого пер-

сонажа на игровом поле за определенное 

количество ходов по соответствующим 

правилам. 

 В программу «Мышление 1» включены 

задачи вышеперечисленных типов для раз-

вития познавательных способностей (Зак 

А.З., 2004). Наше исследование было 

направлено на развитие простых форм по-

знавательных навыков у детей. Конкретная 

цель исследования состояла в определении 

условий совершенствования познаватель-

ных навыков у детей 8 лет. Мы предпола-

гали, что условием такого совершенство-

вания служат 18 занятий по программе 

«Мышление 1».  

В предварительных экспериментах бы-

ло установлено, что дети, – либо полно-

стью самостоятельно, либо с незначитель-

ной помощью, – способны решать простые 

варианты различных типов поисковых за-

дач программы «Мышление 1».  

Исследование включало три этапа. На 

первом из них две группы школьников 

(контрольная группа – 91 человек, экспе-

риментальная группа – 97 человек) решали 

поисковые задачи, связанных с определе-

нием степени сформированности когни-

тивных навыков. Второй этап включал 18 

занятий по программе «Мышление 1» в 

экспериментальной группе (одно занятие в 

неделю). На третьем этапе дети обеих 

групп снова решали те же поисковые зада-

чи, что и на первом этапе.  

2. Материалы и методы 

Программа «Мышление 1» рассчитана 

на проведение 18 уроков на основе 18 ви-

дов нестандартных задач неучебного со-

держания: 6 повествовательно-логических 

задач (для формирования умений рассуж-

дать), 6 пространственных задач (для фор-

мирование комбинаторных навыков), 6 

маршрутных задач, решение которых 

предполагает перемещение воображаемого 

персонажа по игровому полю на основе 

предложенных правил, – эти задачи спо-

собствуют формированию навыков плани-

рования.  

На каждом уроке дети решают задачи 

одного типа.  

2.1. Содержание программы «Мышле-

ние 1» Урок 1: маршрутные задачи (тип 1). 

Урок 2: повествовательно-логические за-

дачи (тип 1). Урок 3: пространственные 

задачи (тип 1). Урок 4: маршрутные задачи 

(тип 2). Урок 5: повествовательно-

логические задачи (тип 2). Урок 6: про-

странственные задачи (тип 2). Урок 7: 

маршрутные задачи (тип 3). Урок 8: по-

вествовательно-логические задачи (тип 3). 

Урок 9: пространственные задачи (тип 3). 

Урок 10: маршрутные задачи (тип 4). Урок 

11: повествовательно-логические задачи 
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(тип 4). Урок 12: пространственные задачи 

(тип 4). Урок 13: маршрутные задачи (тип 

5). Урок 14: повествовательно-логические 

задачи (тип 5). Урок 15: пространственные 

задачи (тип 5). Урок 16: маршрутные зада-

чи (тип 5). Урок 17: повествовательно-

логические задачи (тип 5). Урок 18: про-

странственные задачи (тип 5).  

2.2. Повествовательно-логические за-

дачи. 

6 типов повествовательно-логических 

задач имеют следующие характеристики.  

Тип 1, например: «Гена, Оля и Даша 

бежали через поле. Гена бежал быстрее 

Оли. Оля бежала быстрее Даши. Кто бежал 

быстрее всех?»  

Тип 2, например: «Слова НА, НО, ТО 

разного цвета. Зеленые и черные слова 

имеют одинаковую первую букву, черные 

и желтые – одинаковую. вторую букву. 

Какое слово зеленое?»  

Тип 3, например: «Дима и Эдик разного 

возраста. Через много лет Дима будет не-

много старше, чем Эдик сейчас. Кто из ре-

бят моложе?»  

Тип 4, например: «Федя, Анна и Оля 

отправили письма: два в Москву, одно в 

Рязань. Федя и Анна, а также Анна и Оля 

отправили письма в разные города. Куда 

Федя отправил письмо?»  

Тип 5, например: «Красной, фиолетовой 

и коричневой краской были написаны три 

слова: ПО НЕ ДО. Красное слово находит-

ся слева от фиолетового, а коричневое – 

справа от фиолетового. Какого цвета слово 

НE?»  

Тип 6, например: «У Димы и Юры были 

кубики с буквами. Сначала Дима составил 

слово МАГ. Затем он переставил буквы и 

получилось слово ГАМ. Юра сначала со-

ставил слово МОЛ, а затем переставил 

буквы так же, как Дима. Какое слово по-

лучилось у Юры?»  

2.2. Повествовательно-логические за-

дачи. 

6 типов повествовательно-логических 

задач имеют следующие характеристики.  

2.3. Пространственные задачи.  

6 типов пространственных задач имеют 

следующие характеристики.  

Тип 1, например: «Как расположение 

букв      | М |    | Т | изменить за два действия 

так, чтобы получилось расположение  | Т | 

М |    | ?»   

Правило: одно действие – это мысленное 

перемещение любой буквы на свободное 

место. 

Решение: 1) | М |    | Т | --- |    | М | Т |; 2) |   

| М | Т | ---  | Т | М |    | или  

| М |    | Т | ---  |    | М | Т | --- | Т | М |    |: 

первым действием  буква М перемещается 

на свободное место, вторым действием 

буква Т перемещается на свободное место.  

Тип 2, например: «Как расположение  

букв   | Р | Р | Л |    |  изменить за два дей-

ствия так, чтобы буквы располагались так 

же, как цифры    | 7 | 7 |    | 4 | ?» 

Правило: 1) одно действие – это мыс-

ленное перемещение любой буквы на сво-

бодное место; 2) одинаковые буквы в ре-

зультате двух действий должны распола-

гаться так же, как одинаковые цифры. 

Решение: | Р | Р | Л |    |  --- |    | Р | Л | Р |  --

- | Л | Р |    | Р |. 

Тип 3, например: «Как расположение 

букв   | Н |   | В |   | С |  изменить за два дей-

ствия так, чтобы получилось расположение 

|     | Н | В | С |    | ?» 

Правило: одно действие – это мысленное 

перемещение любой буквы на свободное 

место. 

 Решение: 1. | Н  |     | В  |     | С  |  ---  |    | 

Н | В |    | С | ;  2.  |    | Н | В |    | С |    --- |     | Н 

| В | С |    | или | Н |    | В |    | С | --- |    | Н | В |    

| С | --- |     | Н | В | С |    | : первым действием 

буква Н перемещается на свободное место, 

вторым действием буква С перемещается 

на свободное место.  

Тип 4, например: «Как расположение 

букв | И |   | И |    | У | изменить за два дей-

ствия так, чтобы буквы располагались так 

же, как цифры  |   | 8 | 8 | 4|   |?» 

Правило: 1) одно действие – это мыс-

ленное перемещение любой буквы на сво-

бодное место; 2) одинаковые буквы в ре-

зультате двух действий должны распола-

гаться так же, как одинаковые цифры. 

Решение: | И |    | И |    | У | --- |     | И | И |    

| У | --- |    | И | И | У |    | .  

Тип 5, например: «Как расположение 

букв  К Р С изменить за два действия так 

получилось расположение С К Р ?"»  

Правило: одно действие – это обмен лю-

бых двух букв местами.  
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Решение: 1) КРС --- С Р К; 2) С Р К --- С 

К Р  или К Р С --- С Р К  --- С К Р: первым 

действием  меняются местами буквы К и С, 

вторым действием меняются местами бук-

вы Р и К.  

Тип 6, например: «Как расположение 

букв М П В В изменить за два действия 

так, чтобы получилось расположение  

цифр   4 4 8 3 ?»  

Правило: одно действие – это обмен лю-

бых двух букв местами.  

Решение:  1) М П В В  ---  В П В М;  2)  

В П В М  ---  В В П М  или М П В В   --- В 

П В М  --- В В П М. 

2.4. Маршрутные задачи.  

6 типов задач, которые предполагают 

перемещение букв воображаемых персо-

нажей по определенным правилам, имеют 

следующие характеристики.  

 

                                                  1         2       3        4       5 

                                        1        A        Б       В       Г      Д      

                                        2        Е        Ж       З       И      К       

                                        3        Л         М      Н      О     П      

                                        4        P         С       Т      У      Ф      

                                        5        Х        Ц       Ч     Ш      Щ   

 

 

Тип 1, например: «Какие два шага сде-

лал муравей, чтобы добраться из Л в Т»  

Правило: 1) «Муравей», воображаемый 

персонаж, перемещается по буквам; 

2) характеристики его движений: (а) он 

шагает прямо, т. е. в соседнюю букву по 

вертикали (например: от буквы Н к букве З 

или букве Т) или по горизонтали (напри-

мер: от Н к О или М); б) шагает наискосок, 

т. е. по диагонали (например, от Н к Ж, 

или И, или У, или С);  

3) муравей не может сделать два одина-

ковых шага (два прямых или два косых) 

подряд.  

Решение: Л – М – Т.  

Тип 2, например: «Сколько двух прыж-

ков сделал кузнечик, чтобы добраться из Л 

в Д?»  

Правило: 1) «Кузнечик», воображаемый 

персонаж, перемещается по буквам;  

2) характеристики его движений: (а) он 

прыгает прямо, т. е. через букву верти-

кально (например: от буквы Н к букве В 

или букве Ч) или горизонтально (напри-

мер: от Н к букве Л или П); б) прыгает 

наискось, т. е. по диагонали, например: от 

Н к Д или А, или Х, или Щ;  

3) кузнечик не может совершать два 

одинаковых прыжка (два прямых или два 

косых) подряд.  

Решение: Л– Н – Д.  

Тип 3, например: «Какие два перемеще-

ния должны сделать муравей и кузнечик, 

чтобы добраться из Ж в Ф?»  

Правило: 1) муравей и кузнечик двига-

ются по очереди, 2) муравей ступает толь-

ко прямо, 3) кузнечик прыгает только 

наискосок – например: муравей: М – Ж, 

кузнечик: Ж – У, муравей: У – Т, кузне-

чик: Т – К.  

Решение: Ж – З – Ф.  

Тип 4, например: «Какие два перемеще-

ния должны сделать муравей и кузнечик, 

чтобы попасть из З в Ц?»  

Правило: 1) муравей и кузнечик двига-

ются по очереди, 2) муравей шагает только 

наискосок, 3) кузнечик прыгает только 

прямо, например: муравей: З – О, кузне-

чик: О – Г, муравей: Г – К, кузнечик: К – 

Ф.  

Решение: З – М – Ц.  

Тип 5, например: «Какие три переме-

щения должны сделать муравей и кузне-

чик, чтобы попасть из Ф в В?»  

Правило: 1) муравей и кузнечик двига-

ются по очереди, 2) муравей шагает прямо 

или наискосок, 3) кузнечик прыгает прямо 

или наискось, например: муравей: Ж – М, 

кузнечик: М – О, муравей: О – Т.  

Решение: Ф – У – Ж – В.  

Тип 6, например: «Какие три переме-

щения должны сделать кузнечик и мура-

вей, чтобы добраться из Б в Щ?»  

Правило: 1) кузнечик и муравей ходят 

по очереди, 2) кузнечик прыгает прямо 
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или наискось, 3) муравей ступает прямо 

или наискось, например: кузнечик: С – И, 

муравей: И – К, кузнечик: К – Ф.  

Решение: Б – М – Н – Щ.  

2.5. Этапы исследования.  

Исследование состояло из трех этапов. 

На первом этапе две группы школьникоу 

(контрольная группа – 91 человек, экспе-

риментальная группа – 97 человек) решали 

поисковые задачи для определения степе-

ни сформированности когнитивных навы-

ков.  

Второй этап включал 18 занятий по 

программе «Мышление-1» в эксперимен-

тальной группе (одно занятие в неделю).  

На третьем этапе дети обеих групп сно-

ва решают поисковые задачи.  

6. Характеристика развивающие заня-

тий.  

Занятия по программе «Мышление 1» 

состоят из трех частей. В первой части 

(около 15 минут) учитель вместе с детьми 

анализирует пути решения задачи того ти-

па, который предназначен для данного за-

нятия. Необходимо, чтобы дети поняли, 

что нужно обнаружить в задачах этого ти-

па и как этого можно добиться. Детям да-

ются средства анализа предлагаемых про-

блем (предназначенных, как отмечалось, 

для совершенствования когнитивных 

навыков) и способы управления поиском 

решения и приемы контроля своих дей-

ствий.  

Во второй части (около 30 минут) дети 

самостоятельно решают от 12 до 15 задач, 

применяя знания, полученные в первой 

части. В течение третьей части (около 15 

минут) преподаватель вместе с учащимися 

проверяет решенные задачи и разбирает 

неправильные решения, еще раз демон-

стрируя приемы анализа задач и способы 

контроля мыслительной деятельности. 

2.7. Диагностика познавательных дей-

ствий.  

До и после 18 занятий по программе 

«Мышление 1» проводилась групповая ди-

агностика. Давались криптоарифметиче-

ские задачи, в которых  требовалось буквы 

заменять однозначными числами, напри-

мер: MB + BM = TT заменяется на 35 + 53 

= 88.  

Содержание этих задач таково, что для 

верного  их решения необходимо  исполь-

зовать навыки рассуждения, планирования 

и комбинирования.  

Сначала оценивалось развитие когни-

тивных навыков. Учитель и учащиеся 

разобрали задачу: C Л + K = C C.  

Были разъяснены правила: разные бук-

вы заменяются разными числами, одина-

ковые буквы – одинаковыми числами та-

ким образом, чтобы получилось правиль-

ное арифметическое выражение.  

Впоследствии были предложены две 

тренировочные задачи и три основные за-

дачи с трехзначными целыми числами:  

Тренировочные задачи 

 

                                 а) ВР + Т = ВВ         б) КГ - М = КК  

Основные задач 

                  1.ТВН                2. ЦКС                     3. КММ  

                  + НВТ                -  УЦК                      + МЛ Л  

                     ВЙВ                    ОПП                        В К К  

 

Решение тренировочных задач проверя-

лись совместно с детьми, решение основ-

ных задач в классе не проверялось.  

3. Результаты и обсуждение. 

3.1. Характеристик сформированности 

когнитивных навыков.  

 

 

Таблица. Результаты контрольной (К) и экспериментальной (Э) групп в январе и мае 
Группы Периоды диагностики 

Январь Май 

Контрольная 

Экспериментальная 

 41 (45,1%) 

42 (43,3%) 

48 (52,7%)* 

65 (67,0%)* 
Примечание: * p < 0.05 
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Согласно данным, приведенным в таб-

лице, число детей, у которых сформирова-

ны когнитивные навыки увеличилось в 

обеих группах по состоянию на май: в 

контрольной группе на 7,6%, в экспери-

ментальной группе на 23,7% т.е. на 14,3% 

больше, чем в контрольной группе.  

В январе различие было минимальным 

– 1,8%, а в мае стало статистически значи-

мым – 14,3% (p < 0,05).  

Проведенное исследование подтвер-

ждает исходную гипотезу: программа 

«Мышление 1» способствует развитию ко-

гнитивных навыков у детей 8 лет.  

4.2. Условия эксперимента.  

Такой результат обусловлен особенно-

стями программы «Мышление1»: неучеб-

ным содержанием включенных в нее за-

дач, их поисковым характером, разнообра-

зием их видов (повествовательно-

логические задачи, пространственные и 

маршрутные).  

Важное значение имеют конкретные 

характеристики развивающих занятий: 18 

уроков по одному часу, проводимых еже-

недельно в течение пяти месяцев. Каждое 

занятие состояло из трех частей – предва-

рительное обсуждение содержания задач 

определенного типа, самостоятельное ре-

шение задач, заключительное обсуждение 

результатов их решения.  

Предварительное обсуждение направ-

лено на знакомство детей с методами ана-

лиза и решения задач и способствует со-

вершенствованию когнитивных навыков. 

Заключительное обсуждение способствует 

освоению приемов контроля и оценки ре-

шения.  

Испытуемыми были обычные ученики 

обычных классов двух обычных школ. В 

контрольную группу вошли два класса из 

одной и два класса из другой школы, а в 

экспериментальную группу вошли два 

класса из первой и два класса из второй 

школы.  

4.3. Научная значение исследования.  

Получены новые знания об условиях 

развития познавательных способностей, 

расширены и уточнены взгляды психоло-

гии развития на перспективы интеллекту-

ального развития младших школьников.  

4.4. Влияние дополнительных уроков.  

Сеансовые наблюдения свидетельство-

вали об изменении поведения детей: они 

перестали бояться ошибок, предлагая свои 

варианты решений. Студенты, не сумев-

шие решить в январе одну, две или три за-

дачи на трехзначные числа, сначала про-

являли повышенную тревожность, но впо-

следствии приобретали больше уверенно-

сти и активизировались в дискуссиях.  

При самостоятельном решении задач 

этих детей поддерживали в течение вось-

ми уроков: учитель напоминал им о пра-

вилах решения конкретных типов задач, 

указывал на элементы условий, которые 

необходимо учитывать, помогал понять 

ошибочность неправильного выбора при 

поиске вопросов и условий. элементы. 

Студенты, решившие все задачи в январе, 

также получили поддержку: учитель пред-

ложил составить из них задачи, аналогич-

ные решенным. Как показывает наше ис-

следование (Зак А., 2016), такие задания 

способствуют развитию познавательных 

способностей и творческого мышления.  

Учителя отмечали изменения в своей 

работе (стали предлагать больше задач с 

неполными условиями или пропущенными 

вопросами и заданиями, требующими про-

верки решения задач) и в поведении уча-

щихся (дети стали более активными в об-

суждениях на уроке, стали более последо-

вательно рассуждать, разбирать математи-

ческие задачи). точнее и привести больше 

примеров лингвистических правил, неко-

торые из учащихся запросили дополни-

тельные задачи «Мышление 1» для реше-

ния дома).  

4.5. Ограничения исследования.  

1) Студенческое население. В январе в 

среднем по 3 задачи в обеих группах ре-

шали 44,2% учащихся. При другом составе 

группы, где результаты были бы хуже 

(например, 35%, 25% или даже 15%), эф-

фективность урока могла быть ниже.  

2) Характеристики учителей. Педагоги-

ческий стаж в среднем составлял 15-20 

лет, а если бы он был 3-5 лет, то развитие 

детей экспериментальной группы было бы 

менее эффективным.  
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3) Отсутствие отслеживания помощи 

родителей, которая, по словам педагогов, 

присутствовала в разной степени.  

4.6. Цели дальнейших исследований.  

Провести аналогичное исследование с 

детьми 9 лет для более полной и точной 

оценки влияния программы «Мышление-

1» на развитие когнитивных способностей.  

Определить оптимальный состав иссле-

довательских задач для каждого возраст-

ного уровня программы «Мышление-1» и 

проверить эффективность других типов 

задач.  

Найти новые варианты продолжитель-

ности одного занятия и его трех частей, 

периодичности занятий, количества детей 

в классе, состава группы по результатам 

первичной диагностики.  

Внести изменения в работу учителей:  

а) привлечь менее опытных учителей;  

б) привлечь автора к обучению учите-

лей.  

Создать комплексную программу обу-

чения мышлению младших школьников, 

где программа «Мышление 1» выполняла 

бы роль пропедевтики программы разви-

тия критического и творческого мышле-

ния.  

4.7. Заключение  

Исследование показало эффективность 

развития познавательных навыков у детей 8 

лет в условиях групповой деятельности, где 

они регулярно (1 раз в неделю) в течение 

пяти месяцев (с января по май) решали раз-

личные виды задач. внеучебных поисковых 

задач, содержащихся в программе «Мышле-

ние 1».  
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Abstract. The article presents a study aimed at determining the conditions for improving the 

basic cognitive actions (associated with reasoning, planning and combining) elementary school, 

especially in the second grade. As one of the noted conditions, the author's program "Think-

ing 1" was used, which included material (search tasks of various kinds of non-educational con-

tent) for conducting 18 additional extracurricular activities. The control group included 91 peo-

ple, the experimental group – 97. As a result of the experimental work, it was shown that classes 

on the "Thinking 1" program really contribute to the improvement of cognitive actions in second 

graders.  

Keywords: second-graders, program "Thinking 1", cognitive actions: reasoning, planning, 

combination; search tasks: narrative-logical, combinatorial, route. 

  




