
Формирование логических УУД младших школьников 

 Слайд   

Тема «Система заданий для диагностики уровня логических действий 

младших школьников на уроках математики» очень актуальна сегодня. Её 

актуальность заключается в том, что учитель должен сформировать у 

учащихся способность мыслить последовательно, по законам логики. И это 

помогает достичь метапредметных результатов. 

Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать 

логическое мышление учащихся. Об этом говорится в методической 

литературе, в объяснительных записках к учебным программам. Однако, как 

это делать, учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что 

развитие логического мышления в значительной мере  происходит не  

целенаправленно, бессистемно, поэтому большинство учащихся, даже 

старшеклассников, не овладевает начальными приемами логического 

мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и др.) 

Как научить каждого ребёнка мыслить и чувствовать? Как включить его в 

познавательную деятельность, в процесс добывания истины? 

Важную роль в развитии творческого мышления младших школьников 

играют учебные задания, которые выступают в качестве цели мыслительной 

деятельности и определяют их характер. 
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Какие же логические универсальные действия должен сформировать 

учитель, и какие упражнения подходят под определённый вид развития 

логического мышления. Об этом мы с вами продолжим наш разговор. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 



 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации (упорядочение 

предметов по некоему признаку - размеру, цвету и пр.), классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных, общих и отличительных). 

 

Я хочу показать несколько примеров, которые направлены на формирование  

логических УУД  младшего школьника. 
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Следующие задания направлены на анализ объектов с целью выделения  

общих признаков. 

Пример 1. 

Перед детьми находятся предметы: линейка, карандаш, треугольник.  

Анализируя предметы, дети находят общие признаки этих фигур (все они 

сделаны из дерева, используются на уроках) и  отличительные свойства: 

форма предметов, размер, предназначение. 

Большой интерес у учащихся вызывают задания, решение которых связано с 

умением правильно делать выводы. С чего начать? Прежде всего, с 

формирования умения выделять в предметах свойства. В подготовительный 

период дети обычно выделяют два-три свойства, в то время в каждом 

предмете бесконечное множество различных свойств. 

Пример 2. 

Сравни свойства предметов 

Предлагаю назвать свойства кубика (маленький, зелёный, пластмассовый). 

Эти свойства очень часто называют  дети. Показываю группу предметов: 



яблоко, вата, стекло. Сравнив эти предметы с кубиком, дети называют ещё 

несколько его свойств (твёрдый, непрозрачный, несъедобный, тяжёлый). 

Подходим к выводу, что мы используем при выделении свойств предметов 

приём сравнения. Если ребенок выделяет 2-3 общих признака,  у него 

средний уровень развития логического мышления. Если более 3, то высокий. 

Задания постепенно усложняются. 
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Пример 3. 

Не считая фигуры, скажи, где их больше. 
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Многие учащихся давали неправильный ответ, объясняя, что если фигуры 

занимают больше места, значит их больше. После анализа, дети делают 

вывод, что предметов больше на карточках В.при первом таком задании 

делаем не менее важный вывод: поспешность не приводит к правильному 

решению. 

 Синтез (составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов). 

В следующих примерах я использую такие упражнения, при выполнении 

которых логические приёмы доступны пониманию учеников и выполняются 

с интересом. При этом отрабатываются навыки работы  с многозначными 

числами и формируются умения обобщать по ранее известному материалу     

( уже  с 1 класса дети знают, что в одном десятке 10 единиц, в одной сотни 10 

десятков и т.д.) 
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Пример 1. 

Назови: 

 Сколько единиц каждого разряда в числах 5286? 175324? 

 Сколько в каждом из этих чисел десятков? Всего единиц? Сотен? 

запиши число: 

 в  котором 40 единиц второго класса и 6 единиц первого класса. 

 50 единиц второго класса и 50 единиц первого класса. 

Следующие упражнения направлены на развитие умения обобщать и 

классифицировать. На следующих заданиях дети учатся обосновывать свои 

выводы! 
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Пример 1. 

Найди лишнее выражение. 

60 + 7               49 + 38               40+ 2 
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Пример 2. 

Работая с геометрическим материалом, обобщая и классифицируя предметы , 

дети обязательно опираются на навыки анализа. 

Сколько на чертеже отрезков? Треугольников? Четырёхугольников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень сформированности логического мышления будет в том 

случае, если дети увидели более 8 отрезков,  и более 4 треугольников. 

Упражнения на определение закономерностей. 

Для выполнения заданий на выявление закономерностей ребёнок должен 

владеть не только определённым запасом терминов, но и уметь наблюдать и 

обобщать. 

Учить детей рассуждать, мыслить, выделять закономерности – это главная 

задача обучения. 
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Пример 1. 

Какая фигура не нарисована? Объясни. 

     ? 



 

Прослеживая закономерности, дети приходят к выводу, что вместо вопроса 

должен стоять четырехугольник? 
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Пример 2. 

Окрашенный кубик распилили пополам. Сколько стало окрашенных и 

неокрашенных сторон? 

 Очень важны упражнения на развитие пространственного мышления. 

При систематической работе дети учатся видеть и наблюдать. 
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Пример 1. 

Перед нами рисунок. Что же можно увидеть на нем? (ракету, колокольчик, 

дом, забор, платье,  перевернутая рюмка, болт) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Чем больше предметов ребенок увидит, тем выше уровень 

сформированности логического мышления. 
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Пример 2. 



Попробуйте уже на первых уроках математики в 1 –ом классе дать 

следующие задания. Вы увидите, что большинство детей будут с интересом 

их выполнять и справятся  с заданием.  

Замкни кривую так, чтобы точка лежала 

 внутри 
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- Уровень детей, сегодня приходящих в школу, заметно вырос. 

Кругозор их шире, но математический уровень остаётся тот же. И при 



обучении решению задач дети испытывают большие трудности. Очевидно 

потому, что ребёнок мыслит образно, а его хотят научить мыслить 

абстрактно. Ребенок не должен оперировать только конкретными 

(качественно представляемыми) образами, предметами или их свойствами, 

мы должны сформировать способность выделять и оперировать  

отношениями. 

Какие же задания ввожу при решении задач, чтобы дети научились 

логически мыслить? 

 Использование своего житейского опыта в задачах с неполными условиями 

для введения неполной информации. 

 Использование знаний об арифметических действиях и их отношениях при 

составлении задач по рисунку. 

 Перевод вербального заданного текста на язык графики и обратные задания. 

 Задачи комбинаторного характера (задачи с многовариантным решением). 

Рассмотрим более подробно виды работ над задачами, которые позволяют 

формировать логическое мышление. 
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Развиваем логическое мышление в работе над простыми  задачами. 

Какие же вопросы помогают развивать логические действия. 

 От мотка проволоки отрезали 8 м, в нём осталось 7м. Сколько 

метров проволоки было в мотке? 

- О чём говориться в задаче? 

- Что известно? 

- Что нужно найти? 

- Представьте себе моток проволоки. Что с ним сделали? (отрезали 8 

м). 

- Как отрезали кусок проволоки? (проволоку резали ножницами по 

металлу). 

- Что мы знаем об оставшемся мотке? (длина проволоки в нём 7м) 



- Что нам нужно найти? (сколько проволоки было в мотке до того,как 

от него отрезали часть проволоки). 

- На доске 3 схемы к этой задаче. Выберите верную и объясните 

правильность своего выбора. Без опоры умения анализировать, сравнивать 

данное задание не может быть выполнено.  

- Каким действием будем решать задачу? 

- Перенесите правильную схему к себе в тетрадь, запишите решение и 

ответ самостоятельно (работа в тетрадях). 

- Назовите ответ задачи (в мотке 15 м проволоки). 

- Кто не согласен? 

- У кого такой же ответ? 

- Сколько обратных задач можно составить к данной задаче? (2) 

Процесс получения задачи, обратной данной, насыщен различными 

приёмами логических умственных действий. Учащиеся должны 

проанализировать задачу, составить план решения, осуществить его. 

Прием решения обратной задачи является эффективным для развития 

логического мышления, так как в процессе составления обратной задачи 

учащиеся анализируют данные и искомое исходной задачи, синтетическим 

путем подставляют полученное числовое значение вместо искомого, а одно 

из данных ставят на его место. Дети учатся сравнивать исходную задачу и 

полученную в результате изменения. 

- Итак, составьте обратную задачу, где неизвестным будет меньшая 

часть. 

- Нарастите задачу: добавьте третью часть. Как будет выглядеть ваша 

задача? (От мотка проволоки отрезали длинный кусок 8 м и короткий 3 м. 

После этого в нём осталось 7м. Сколько метров проволоки было в мотке?) 

- Изменится ли действие задачи? (нет) 

- А ответ? (да) 

- Почему? (добавили ещё одну часть) 



- Какой вопрос неуместен в задаче? (сколько проволоки осталось; 

сколько отрезали) 

В данном задании применяется такой продуктивный приём, как выбор 

схемы. Этот приём положительно влияет на развитие логического мышления: 

выбирая схему, дети анализируют все предполагаемые схемы и условие 

задачи. 
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Работаем над составными задачами. 

 Сопоставление задач. 

При сопоставлении задач важно не только показать важность отношений 

«больше на …», «больше в …» и т.п., но и научить сопоставлять 

аналогичные задачи и видоизменять  первую по образцу второй, а вторую по 

образцу первой. 

1) Саша успел решить на уроке 3 столбика примеров, по 4 примера в каждом 

столбике, а Ваня на 3 примера меньше. Сколько примеров решил Ваня? 

2) В одном доме 3 этажа и в каждом этаже по 6 окон, а в другом доме на 2 

окна больше. Сколько окон во втором доме? 

- В чём сходство этих задач? (в задачах неизвестна часть) 

- Что значит по 4 примера в каждом? 

- Можно ли сказать, какое второе действие будет в 1задаче (вычитание), во 2 

(сложение)? 

- Объясните, почему? 

Измените первую задачу, чтобы она решалась как вторая и вторую, чтобы 

она решалась как первая. 

1) Саша успел решить на уроке 3 столбика примеров, по 4 примера в каждом 

столбике, а Ваня на 3 примера больше. Сколько примеров решил Ваня? 

2) В одном доме 3 этажа и в каждом этаже по 6 окон, а в другом доме на 2 

окна меньше. Сколько окон во втором доме? 

 Работа с недостающими даннымии избыточными данными. 



Это направление в работе с понятием «задача» связано с проведением 

различных преобразований имеющего текста и наблюдением за теми 

изменениями в ее решении, которые возникают в результате этих 

преобразований. Различные способы получения недостающих данных: 

действия, связанные с получением недостающих данных путем счета или 

измерения; действия, которые заключены в получении необходимой 

информации из дополнительных источников. Чем больше преобразований 

выполнит ребенок, тем выше уровень его логических действий. 

- Прочитайте текст.  

«Сыну 8 лет. Отец в 4 раза старше сына» 

- Можно ли назвать этот текст задачей?  

- Почему? (Нет вопроса) 

- Какие вопросы можем поставить к задаче? 

- Измени условие так, чтобы задача была в косвенной форме.  

- Преобразуйте текст в задачу и решите её. 

Для формирования логических действий необходима система заданий. И 

поэтому рекомендую использовать цепочки задач с одним сюжетом, но 

разным математических содержанием, что и помогает формировать 

логические действия.  

Из данного списка задач выбери ту, в которой недостаёт данных. 

1.Миша поймал 15 карасей, а Костя на 3 карася больше.Сколько карасей 

поймали мальчики? 

2.Миша поймал 15 карасей, а Костя больше.  

3. Миша поймал 15 карасей, и Костя столько же. Сколько карасей поймали 

мальчики? 

- Сравни эти тексты между собой. 

- Чем они похожи? 

- Чем различаются? 

- Есть ли среди них задачи? Докажи. 



- Какие действия нужно выполнить, чтобы ответить на вопрос 

задачи?Обоснуй свой ответ. 

- Почему второй текст нельзя назвать задачей? 

- Преобразуйте текст так, чтобы получилась задача. 

- Постарайся придумать к этому условию вопрос не похожий на вопрос 

представленных задач. (на сколько больше поймал …) 

-Какиедействия будем выполнять в задаче? 

- Какими данными необходимо дополнить текст? 

- Самостоятельно решите задачу. 
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Сокращение лишних слов из текста задачи. 

Эти задания помогают уточнить само понятие задача. Задача это не рассказ. 

Мы учим абстрагироваться от несущественных данных, выделяя 

существенные математические связи – и это то же способствует развитию 

логических действий. 

Однажды на рассвете в ясное июльское утро Маша с папой взяли большие 

плетеные корзины и отправились в лес по грибы. В лесу было тихо и 

сумрачно, только кое – где солнечные лучи прорывались сквозь листву. 

Долго Маша с папой бродили по лесу, срезали найденные грибы. Набрали 

полные корзины. Стала Маша перебирать грибы, раскладывать их по сортам. 

«Смотри, папа, у меня в корзинке 4 больших боровика, 6 средних, а 

маленьких боровичков на 3 больше, чем больших и средних вместе. Отгадай, 

сколько я собрала боровиков?» 

Дети находят лишние слова, они стираются. Каждое предложение детей 

обсуждается и доказывается. В результате получается текст задачи. 
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И последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание – комбинаторные 

задачи. Основная функция комбинаторных задач – создать условия для 

формирования у учащихся приёмов умственной деятельности. Решение 

комбинаторных задач рассматривается не как процесс, а как результат – 



ответ, т.е. имеется в виду не различные способы нахождения одного и того 

же ответа, а существование разных решений – ответов и их поиск. Работа с 

комбинаторными задачами показывает, что имеется огромное количество 

задач, решаемых с помощью логических рассуждений, умозаключений, 

догадок, построения моделей. Решая комбинаторные задачи, дети понимают, 

что у задачи может быть не только один ответ, но несколько решений или не 

иметь решений. 

Задача 1. Три богатыря – Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша 

Попович, защищая от нашествия родную землю, разгромили 13 вражеских 

армий. Больше всех разгромил Илья Муромец, а меньше всех - Алёша 

Попович. Сколько вражеских армий мог разгромить каждый из них?  

Это задача решается методом перебора, уточняя при этом предметные знания 

состава числа трех слагаемых. 

Богатыри          Возможное число разгромленных армий 

Илья                 10 9 8 7 8 7 6 6 

Добрыня         2 3 4 5 3 4 5 4 

Алеша              1 1 1 1 2 2 2 3 
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Вот еще одна похожая задача.   

Задача 2. Ученик первого класса пытался записать все примеры на сложение  

трёх однозначных чисел, чтобы в результате каждый раз получалось 20 

(некоторые слагаемые могут быть одинаковыми), но он всё время ошибался.  

Помоги ему выполнить это задание. 

9+9+2=20 

9+8+3=20 

9+7+4=20 

9+6+5=20 

8+8+4=20 

8+7+5=20 

8+6+6=20 



7+7+6=20 

Слайд  

Задача 3. Белка собрала 21 орех и разложила их в дупла так, что количество 

орехов в них выражалось последовательными числами. Укажите возможные 

варианты решения.  Знание последовательного числового ряда помогает 

детям решить задачу. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

6, 7, 8 

10, 11. 

Слайд  

Вывод. 

Итак, сегодня мы рассмотрели с вами задания, которые помогают 

диагностировать  уровень развития логического мышления младших 

школьников, необходимо не только в системе проводить занятия, но и 

подбирать задания для развития и диагностики уровня логических операций. 

Вместе со школьным психологом мы подобрали батарею методик 

(«Выделение существенных признаков», «Логические закономерности», 

«Исследование словесно-логического мышления младших школьников»      

Ф. Замбацявичене и др.), которые позволяют диагностировать уровень 

логических операций. Опираясь на полученные результаты, разрабатываются 

задания для дальнейшей работы с учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


