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Развитие критического мышления младших 
школьников на уроках литературного чтения
В статье рассмотрена такая педагогическая категория, как критическое мышление. Опреде-
лена сущность формирования критического мышления, проанализированы современные 
подходы к формированию критического мышления. Разработан и внедрен комплекс приемов 
для применения на уроках литературного чтения в младших классах.
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В. А. Сухомлинский и др. В их работах отраже-
ны различные аспекты данной проблемы. Важ-
ность развития критического мышления младших 
школьников нашла отражение в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте началь-
ного общего образования. 

При этом исследователи отмечают сущес-
твующую проблему достаточно невысокого уров-
ня развития критического мышления младших 
школьников [1; 2]. В качестве важных аспектов, 
влияющих на развитие критического мышления 
детей, выделяются следующие: умение самостоя-
тельно осмысливать учебный материал, выполнять 
определенные нестандартные задачи, делать са-
мостоятельно выводы, уметь искать у себя ошиб-
ки, при этом замечать ошибки своих ровесников 
[3, с. 109].

Процесс формирования и развития критичес-
кого мышления младших школьников может быть 
более эффективным, если организовать учебную 
деятельность со школьниками при помощи ис-
пользования специального комплекса приемов на 
уроках литературного чтения. 

Можно выделить определенные требования, 
которые должны быть учтены при выборе кон-
кретных средств развития критического мышления 
младших школьников: 1) соответствие возрастным 
особенностям детей; 2) развитие компонентов кри-
тического мышления («осознание», «готовность 
исправлять ошибки», «гибкость») и способности 
к умозаключениям по аналогии, к установлению 
логических связи и взаимосвязи между понятиями 
[4, с. 204]. Важно также направлять школьников 
на различные виды работы с информацией, помо-
гать им увидеть возможности использования раз-
ных приемов при работе с любой информацией, 

В настоящее время большое значение в обще-
стве имеет компетентная и активная лич-
ность. Образование же нацелено на разви-

тие личности благодаря формированию жизненно 
необходимых компетенций. 

Можно с уверенностью сказать, что внедрение 
современных образовательных технологий личнос-
тно-ориентированного обучения на уроках лите-
ратурного чтения, по нашему мнению, — предпо-
сылка развития более активной познавательной 
деятельности учащихся. Дети, особенно в младшем 
школьном возрасте, очень часто реагируют на вне-
дрение современных образовательных технологий. 
Данная деятельность нестандартная, интересная, 
творческая, она пробуждает у детей интерес к зна-
ниям и способствует эмоциональному, духовному 
и интеллектуальному развитию школьников.

Можно отметить, что одной из технологий, 
которая помогает обучающемуся не только усво-
ить определенный объем знаний, но и способству-
ет развитию его личностных качеств, считается 
технология формирования критического мышле-
ния. Иными словами, необходимо разработать тех-
нологию развития мышления, которая бы способ-
ствовала формированию у детей умения находить 
общее решение по обсуждаемым вопросам, осно-
вываясь на способности выражать и доказывать 
собственную точку зрения, выслушивать собесед-
ника. Для этого недостаточно просто владеть ин-
формацией, необходимо ее критически осмыслить, 
принять и оценить.

Среди ученых, которые занимались изучени-
ем проблемы развития критического мышления 
личности, и в том числе у младших школьников, 
можно выделить следующих: Л. С. Выготский, 
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 анализировать жизненные ситуации и находить 
решения в любом вопросе.

Проведение уроков литературного чтения 
с использованием разнообразных, интересных де-
тям приемов будет способствовать повышению 

уровня развития критического мышления млад-
ших школьников. Важно, что они помогают уча-
щимся раскрыться на уроках, отстаивать свое мне-
ние, развивают интерес. 
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