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Методическое пособие «Развитие логиче-
ского мышления у младших школьников в про-
цессе обучения математике» составлено в соот-
ветствии с требованиями федерального компо-
нента Государственного образовательного стан-
дарта по специальности 031200 «Педагогика и 
методика начального образования».

Данное пособие предназначено для сту-
дентов дневного и заочного отделения факуль-
тета начальных классов ДГПУ, а также для ис-
пользования учителями начальных классов при 
подготовке к урокам математики.

Решение многих методических проблем в 
системе математической подготовки в начальной 
и средней школе предполагает обязательное фор-
мирование определенного уровня умственного 
развития учащихся. Этот уровень должен обеспе-
чить активную учебно-познавательную деятель-
ность учащихся, способствовать реализации пре-
емственности в обучении, являться базой для бу-
дущей исследовательской практической деятель-
ности. В этой связи можно говорить о значимо-
сти задачи целенаправленного формирования у 
учащихся в процессе математической подготовки 
таких фундаментальных мыслительных операций 
как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, 
сравнение, классификация, являющихся основой 
исследовательских умений. 

Как известно, развитие логического мыш-
ления должно осуществляться одновременно с 
усвоением знаний. Познание сущности вещей 
и явлений осуществляется с помощью прие-
мов умственной деятельности, которые лежат 
в основе логического мышления, поэтому они 
должны входить в содержание образования. В 
школьной же практике приемы умственной де-
ятельности не выступают как предметы специ-
ального усвоения, их формирование идет сти-
хийно, по ходу изучения отдельных предметов. 
В традиционном начальном обучении распро-
страненным остается организация действий по 
образцу, что не способствует развитию самосто-
ятельности и активности мышления, а, следова-
тельно, и развитию логического мышления.

Пособие состоит из предисловия, трех ча-
стей, списка использованной литературы.

В предисловии обосновывается необходи-
мость развития логического мышления младших 
школьников, дается краткая характеристика си-
стемы заданий, приведенной в данном пособии.

В первой части работы кратко анализирует-
ся сущность таких мыслительных процессов, как 
анализ и синтез, сравнение, аналогия и обобщение, 
классификация, суждение и умозаключение, по-
скольку именно они составляют основу исследова-
тельских умений и способствуют развитию логи-
ческого мышления младших школьников. Указан-
ные мыслительные операции представлены в рабо-
те блоками. Каждый блок включает в себя задания 
и упражнения на формирование той или иной логи-
ческой операции. Всего таких блоков пять.

Вторая часть пособия представлена в виде 
тестовых заданий на развитие логического мыш-
ления учащихся начальных классов. Как и в си-
стеме заданий, тесты разделены на пять блоков. С 
их помощью учитель может контролировать про-
цесс развития мышления школьников. Тесты да-
ются в нескольких вариантах. 

В третьей части работы приведены фраг-
менты уроков, а также конспект внеклассного ме-
роприятия, на которых могут использоваться дан-
ные задания и упражнения.

Завершает работу список использованной 
литературы.

Эффективность разработанной системы 
упражнений и методики ее реализации не вызыва-
ет сомнения. Это дает основание рассматривать 
предлагаемую систему учебных заданий в каче-
стве аппарата, способствующего не только раз-
витию логического мышления у учащихся на-
чальных классов, но и повышающего качество 
их математической подготовки.

Методические приемы, пути и средства, 
предлагаемые в пособии, научно обоснованы и 
экспериментально подтверждены.

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

(К ЮБИЛЕЮ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
РАДЖАБОВА И.М.)

Дамаданова С.Р.

Издание сборника приурочено к юбилею 
научной школы «Гуманизация художественно-
педагогического образования: Региональный 
подход», функционирующей на Художественно-
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графическом факультете Даггоспедуниверси-
тета. Здесь под руководством основателя шко-
лы доктора педагогических наук, профессо-
ра, член-корреспондента РАЕ И.М. Раджабо-
ва коллектив высококвалифицированных пе-
дагогов принимает активное участие в науч-
ных исследованиях с целью совершенствования 
художественно-педагогического образования с 
учетом национально-региональных традиций, 
осуществляет подготовку научных кадров из со-
става учащихся Художественно-графического 
факультета. 

Высокий уровень научных результатов 
подтверждается не только печатными трудами, 
участием профессорско-педагогического соста-
ва в международных, федеральных, региональ-
ных научно-практических конференциях, худо-
жественных выставках, но и привлечением уча-
щейся молодежи к активной научной деятельно-
сти. Искусствоведческие и методические публи-
кации студентов художественно-графического 
факультета под руководством преподавателей, 
в авторитетных научных изданиях, материалах 
международных, всероссийских, региональных 
конференций, успешное очное и заочное уча-
стие в конкурсных программах различного уров-
ня является подтверждением важного принципа 
научной школы — преемственности поколений 
в связке учитель-ученик. 

Особого внимания заслуживает научная 
работа студентов во время прохождения педа-
гогической практики в школе, в значительной 
мере способствующая как повышению педаго-
гического мастерства, так и приобретению ис-
следовательских навыков, соответствующих 
специфике функционирующей при факульте-
те аспирантуры. Под руководством преподава-
телей студенты активно работают с учащими-
ся, перенимают опыт передовых учителей, вно-
сят собственные предложения в планирова-
ние учебного процесса, разрабатывают планы-
конспекты уроков в соответствии с общерос-
сийскими и региональными программными 
требованиями, публикуют результаты краткос-
рочных исследований в научно-методических 
изданиях.

В сборнике представлены статьи студен-
тов, опубликованные в журнале «Учитель года: 
Лучшее от лучших» — Москва, в «Сборнике 
статей Ассоциации молодых ученых Дагестана 
ДНЦ РАН» — Махачкала, в учебном пособии 
«Методические рекомендации по проведению 
уроков изобразительного искусства в дагестан-
ской общеобразовательной школе» — Махач-

кала, в материалах «Всероссийского открытого 
конкурса на лучшую научную работу студентов 
по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам» — Москва, материалах Международ-
ной конференции студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Ломоносов» — Москва, в матери-
алах Международной молодежной научной кон-
ференции «Современная наука и молодежь» — 
Махачкала, в материалах Международного 
научно-общественного конгресса «Духовно-
нравственное и патриотическое воспитание де-
тей и молодежи в поликультурном информаци-
онном пространстве» — Петрозаводск, матери-
алах Межвузовской научно-практической кон-
ференции «Молодежь и культура» — Махачка-
ла и др. 

В аннотируемом издании представлена 
лишь часть (29 статей, ч/б илл.) научных пу-
бликаций студентов, бакалавров и магистрантов 
ХГФ, выполненная под руководством предста-
вителя научного коллектива Дамадановой С.Р. 
(ответственного редактора издания), что сви-
детельствует о значительном потенциале всего 
профессорско-преподавательского состава науч-
ной школы профессора И.М. Раджабова «Гума-
низация художественно-педагогического обра-
зования: Региональный подход».

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО 

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 
(НА ПРИМЕРЕ 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТАМ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 

ЦИКЛА)

Камалеева А.Р.

ТГГПУ

Данная монография перекликается с но-
выми тенденциями в современном образовании, 
с внедрением компетентностного подхода. В мо-
нографии раскрыты теоретические основы, ис-
точники и пути реализации компетентностно-
го подхода в образовании на примере обучения 
предметам естественнонаучного цикла.

В монографии на основе анализа фило-
софских, педагогических и методических кон-
цепций, теоретического осмысления и обобще-
ния педагогического опыта исследован вопрос 
об оптимальном формировании основных есте-
ственнонаучных компетенций (ОЕК) студен-
тов. Для этой цели автор предлагает использо-


