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Аннотация: в статье раскрывается необходимость развития логического 

мышления у младших школьников. Выделены основные задачи, содействующие 
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В развитии логического мышления математика играет большую роль. В ней 

высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным способом изложе-

ния знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному. 

 Образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным об-

разованием новые цели. Это формирование основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следо-

вать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед учителем началь-

ных классов, является развитие самостоятельной логики мышления, которая поз-

волила бы детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказыва-

ния, логически связанные между собой, делать выводы, обосновывая свои суж-

дения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания. Математика 

именно тот предмет, где можно в большой степени это реализовывать. 
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В соответствии стандартам второго поколения познавательные универсаль-

ные действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и реше-

ние проблемы.  

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное до-

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Всё вышеизложенное определило тему исследования: «Развитие логиче-

ского мышления на уроках математики по ФГОС НОО». 

Основные задачи логического развития детей состоят в следующем: 

1. Воспитать умение самостоятельно применять доступные способы позна-

ния (сравнение, измерение, классификацию и др.) с целью освоения зависимо-

стей между предметами, числами. 

2. Строить простые высказывания о сущности выполненного действия. 

3. Находить нужный способ выполнения задания, ведущий к результату 

наиболее экономным путем. 

4. Активно включаться в коллективную игру, предлагать нестандартные 

способы решения игровых задач. 

5. Свободно разговаривать со взрослыми по поводу игр, творческих задач и 

способов их решения. 
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Второй год работаю по образовательной системе «Школа 2100». В ОС 

«Школа 2100» предусмотрена системная работа по формированию логического 

мышления у младших школьников, которая реализуется как с точки зрения ор-

ганизации учебного процесса, так и в плане содержания материала, включённого 

в учебники. В основу программы положен принцип построения содержания «по 

спирали». На каждой ступени математического развития рассматривается один 

и тот же основной круг понятий, но на другом, более высоком уровне сложности, 

что обеспечивает развитие логического мышления. Наиболее эффективными 

средствами развития логического мышления являются дидактические игры, ин-

теллектуальные разминки, логически–поисковые задания, тесты и другие упраж-

нения занимательного характера, разнообразная подача которого эмоционально 

воздействует на детей. Дополнительные сведения активизируют учащихся, так 

как в них заложена смена деятельности детей: они слушают, думают, отвечают 

на вопросы, считают, составляют выражения, находят их значения и записывают 

результаты, узнают интересные факты; что не только способствует взаимосвязи 

изучаемых в школе предметов, но и расширяет кругозор и побуждает к самосто-

ятельному познанию нового. Использование при работе проблемно-диалогиче-

ской технологии и метода математического моделирования при сохранении игры 

как ведущего типа деятельности, позволяет создать условия для развития логи-

ческого мышления. 

Начиная с 1 класса, я ввожу специальные задания и задачи, направленные 

на развитие познавательных возможностей и способностей детей. Использую до-

полнительные задания развивающего характера, задания логического характера, 

требующие применения знаний в новых условиях. Главная цель работы по раз-

витию логического мышления состоит в том, чтобы дети научились делать вы-

воды из тех суждений, которые им предлагаются в качестве исходных. Успешная 

реализация этой задачи во многом зависит от формирования у учащихся позна-

вательных интересов. Математика дает реальные предпосылки для развития ло-

гического мышления. Моя задача – полнее использовать эти возможности при 

обучении детей математике.  
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Основная работа для развития логического мышления должна вестись с за-

дачей. В любой задаче заложены большие возможности для развития логиче-

ского мышления. Так, при решении задачи ученик выполняет анализ: отделяет 

вопрос от условия, выделяет искомые и данные числа; намечая план решения, он 

выполняет синтез, пользуясь при этом конкретизацией (мысленно рисует усло-

вие задачи), а затем абстрагированием (отвлекаясь от конкретной ситуации, вы-

бирает арифметические действия); в результате решения задач ученик обобщает 

знание связей между данными в условии задачи. 

Нестандартные логические задачи – отличный инструмент для такого раз-

вития. 

1. Объяснение готового решения задачи. Представление ситуации, описан-

ной в задаче и ее моделирование. 

3. Решение задач с помощью таблицы. 

4. Построение дерева возможностей. 

6. Объяснение хода выполнения решения задачи, используя слова «если 

не…, то». 

7. Самостоятельное составление задач учащимися. 

8. Решение задач с недостающими или лишними данными. 

9. Постановка или изменение вопроса задачи. 

10. Использование приема сравнения задач и их решений. 

11. Закончить решение задачи. 

12. Составление аналогичной задачи с измененными данными. 

Сегодня математика как живая наука с многосторонними связями, оказыва-

ющая существенное влияние на развитие других наук и практики, является базой 

научно-технического прогресса и важной компонентой развития личности. Ос-

новной целью математического образования должно быть развитие умения ма-

тематически, а значит, логически и осознанно исследовать явления реального 

мира. Реализации этой цели может и должно способствовать решение на уроках 
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математики различного рода нестандартных логических задач. Поэтому исполь-

зование учителем начальной школы этих задач на уроках математики является 

не только желательным, но даже необходимым элементом обучения математике. 
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