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Развитие логического мышления на уроках математики 

Обобщение педагогического опыта  

 

Сведения об учителе 

Почетный работник общего образования  РФ  

Аттестация: первая квалификационная категория (22.12.2015 г.)  

Общий стаж работы (лет): 33 

 Педагогический стаж работы (лет): 33 

Стаж работы в данной организации (лет): 33  

Классы: 2 а. (2020-2021 учебный год)  

Предметы: начальные классы  

Классное руководство: 2 а (2020-2021 учебный год)  

Методические объединения: "Начальные классы"  

 

Актуальность 

Логическое мышление – это вид мышления, сущность которого в 

оперировании понятиями, суждениями, умозаключениями на основе законов 

логики, их сопоставлении и соотнесении с действиями или же совокупность 

умственных логически достоверных действии или операций мышления, 

связанных причинно-следственными закономерностями, позволяющими 

согласовать наличные знания с целью описания и преобразования 

объективной действительности. Хорошо развитое логическое мышление 

позволяет ученикам применять приобретенные знания в новых условиях, 

решать нетиповые задачи, находить рациональные способы их решения, 

творчески подходить к учебной деятельности, активно, с интересом 

участвовать в собственном учебном процессе. 

 

Проблема 

Учителя начальных классов сталкиваются с тем, что учащиеся не 

умеют самостоятельно мыслить, рассуждать и делать выводы. А ведь именно 

навыки логического анализа, способность правильного рассуждать, находить 

нестандартные решения и выделяют по- настоящему одаренных, 

талантливых  детей.  

Цель: способствовать формированию логического мышления 

школьников для успешного обучения в школе. 

Задачи: 

- проводить работу по развитию теоретического мышления опираясь на 

задания учебника, привлекая дополнительный материал; 
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-отслеживать эффективность работы через анализ достижений учащихся в 

выполнении заданий повышенной сложности и проведения ежегодной 

диагностики развития логического мышления; 

-использовать на уроках новейшие информационные технологии; 

-повышать свой методический уровень. 

 

Основная идея педагогического опыта 

В последние годы вопрос о необходимости дополнительной работы 

учителя начальных классов над развитием логического мышления ребѐнка 

приобретает особую остроту по нескольким причинам: 

 во-первых, появились новые учебники, требующие от учителя активной 

мыслительной деятельности для усвоения их содержания, 

 во-вторых, как в начальном, так и в среднем звене внедрѐн предмет 

“Информатика”, для изучения которого необходимо усилить логическую 

подготовку учеников младших классов, 

 в-третьих, изменения в российском образовании, связанные с 

достижением нового образовательного стандарта: “Всестороннее развитие 

личности обеспечивается единством нравственного, умственного, 

эстетического и физического воспитания. Умственное воспитание 

выступает как формирование у детей интеллектуальных умений, в состав 

которых входят логические приѐмы мышления. 

 

Теоретическая база 

Использование педагогами начальной школы различных форм и 

методов развития логического мышления на уроках математики является не 

только желательным, но даже необходимым элементом обучения 

математики. 

«Главная задача обучению математики, причем с самого начала, с 

первого класса, учить рассуждать, учить мыслить», - писал ведущий 

отечественный методист А.А.Столяр. 

Школьные программы  ориентируют учителей начальных классов в 

основном на тренировочные задания, которые не вполне задействуют 

мышление. А умение высказываться, строить логические цепочки нужно 

развивать и тренировать. Логическое мышление - часть формирования 

творческой и развитой личности. Это важное интеллектуальное качество, 

которое помогает оценивать ситуацию, принимать решения и анализировать 

происходящие события. Логические задачи - это задачи, требующие умения 

проводить доказательные рассуждения, анализировать. Логические 
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упражнения прямо и непосредственно ориентированы на развитие 

логического мышления учеников. Логические задачи достаточно интересны 

и очень полезны для развития математических способностей. Они 

вырабатывают умение устанавливать связи между объектами, 

наблюдательность, настойчивость. 

  Ребѐнок с развитой логикой выделяется среди сверстников. Ему легче 

учиться, понимать и запоминать материал. 

 

Новизна 

Новизну опыта вижу в применении онлайн технологий в обучении 

младших школьников. Современный и эффективный подход к развитию 

логики у детей обеспечивают занимательные занятия на платформе 

«Учи.ру». Логическое мышление особый вид мыслительного процесса, 

которому нужно учиться. Интерактивные элементы активизируют образное 

мышление, вовлекают детей в игру. 

 

Технология опыта 

За годы своей работы приходилось работать как с традиционными 

методами и формами обучения, так и с инновационной практикой. Работу на 

уроках выстраиваю так, чтобы учащиеся самостоятельно добывали 

необходимые знания. В каждом задании перед учащимися ставлю 

конкретную проблему, посильную для них, которая сопровождается 

системой учебных вопросов, задач, пояснений по изученной теме. 

Многократное возвращение к одному и тому же вопросу с различной точки 

зрения. Такая организация учебной деятельности стимулирует 

познавательную активность учащихся, включает их в коллективный поиск 

решения проблемы, в ходе которого дети овладевают приѐмами анализа, 

обобщения, сравнения, классифицирования.  

На уроках при ответах детей стараюсь  создать удобную обстановку. 

Спокойно отвечаю на вопросы детей, даю возможность самим высказывать 

свои суждения. Часто использую задачи на логику и мышление, игры со 

словами, упражнения на сравнение, головоломки, ребусы, анаграммы… 

Уверена, нет ничего невозможного, все можно развивать и 

тренировать, в том числе и логическое мышление. Главное что бы было 

желание.   

Результативность и эффективность опыта 

Считаю, что выбранные мной формы и методы для развития 

логического мышления  на уроках математики, способны развивать 
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самостоятельность логики мышления и  позволяют детям строить 

умозаключения, приводить доказательства, высказывания, делать выводы, 

обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно 

приобретать знания, а также  активнее использовать эти знания в 

повседневной жизни.  

  В дальнейшем планирую продолжить работу над развитием 

логического мышления, повышением  качества успеваемости, развитием у 

детей интереса к изучению математики, увеличением числа участников 

математических конкурсов различного уровня, овладением обучающимися 

различными приемами мыслительной деятельности, развитием 

общекультурных интересов, осуществлением принципа сознательности и 

активности обучения, иначе, как утверждал Л.Н. Толстой: «Если ученик в 

школе не научился творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, 

копировать…» 

Вместе со своими учениками стремлюсь учиться сама. Прохожу курсы 

повышения квалификации. Одним из последних является курс «Цифровые 

образовательные ресурсы в начальной школе».  

Работаю в тесном сотрудничестве с образовательной платформой 

«Учи.ру» Имею различные поощрения от организаторов платформы. 

Продолжаю изучать опыт работы лучших учителей школ района. Посещаю 

уроки своих коллег, участвую в обмене опытом. 

Ученики моего класса неоднократно являлись победителями различных 

марафонов на платформе. А также принимают активное участие в различных 

конкурсах. 

Таблица 1 

Название мероприятия Ф.И. участника место класс год 

 

Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество» 

Челмакин Артѐм 1 1 2016 

Челмакин Артѐм 3 2 2017 

Соколов Артѐм 2,4 1 2016 

Метликина Вероника 1 2 2017 

Федотова Ольга 1 2 2017 

Соколов Артѐм 2 2 2017 

Всероссийский конкурс 

«Росмедаль» 

Кирдянкин Семѐн 2 2 2017 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Кирдянкин Семѐн 1  2 2017 

Всероссийский конкурс 

«Потомки Пифагора» 

3 чел. 2м.-1 чел. 

3 м.-1 чел 

Пох.грам.- 1  

3 2017 
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Онлайн-олимпиада Учи.ру: 

1.»Заврика» 

2. «Финансовая грамотность» 

3. «Толерантный мир» 

4. «Дино-олимпиада» 

5. «Законы экологии» 

Кирдянкин Семѐн 1 3 2017 

Соколов Артѐм 1 3 2017 

Соколов Артѐм 1 3 2017 

9 чел. 1 м.-4 

Пох. грам.-5  

3 2017 

Соколов Артѐм 2 3 2017 

Международный конкурс 

«Лисѐнок» 

 

Зимулькина Софья 3  2 2017 

Киреев Даниил 3  2 2017 

Кирдянкин Семѐн 3 2 2017 

Соколов Артѐм 3  2 2017 

Царѐва София 2  2 2017 

Соколов Артѐм 2 3 2018 

Кирдянкин Семѐн 2 3 2018 

Кошкин Сергей 1 3 2018 

Челмакин Артѐм 3 3 2018 

Федотова Ольга 1 3 2018 

Международный 

дистанционный конкурс 

«Олимпис» 

Соколов Артѐм 2,1,1,2, 3 2018 

Соколов Артѐм  1,1,2, 4 2019 

Кирдянкин Семѐн 1,1,2,1 3 2018 

Федотова Ольга 3,3,1,1 3 2018 

Федотова Ольга 3,2,2,3 4 2019 

Челмакин Артѐм 3,2,2 3 2018 

Челмакин Артѐм 1,2,2 4 2019 

Кошкин Сергей 3 3 2018 

Кошкин Сергей 3,2,1 4 2019 

Маркин Максим  2,2,3,1 3 2018 

Царѐва София 2,1,2 3 2018 

Царѐва София 2,1,3 4 2019 

Чернышова Софья 1,2,3 1 2020 

Потапов Станислав 2,1,1,1,1 1 2020 

Бажанов Руслан 3,1,2 1 2020 

Вишняков Илья 1,1,1 1 2020 

Маврушкин Михаил 1 1 2020 

Цыганова Полина 1-1-2-1  2020 

Панюшкина Милана 1-1-1  2020 

Матвеев Матвей  1-2-1-2  2020 

Атянина Анастасия 1-2-1  2020 

Калинкин Иван 1-1  2020 

Международная  

дистанционная олимпиада 

«Старт» 

9 человек 1м – 8чел. 

2 м.-1 чел. 

3 2017 

Международная  

дистанционная олимпиада 

7 человек 1 м.-4 чел. 

2м.-1 чел. 

3 2017 
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«Калейдоскоп знаний» 3м.-2 чел. 

Международная  

дистанционная олимпиада 

«Компеду» 

2 человека 1 3 2017 

Всероссийский полиатрон - 

мониторинг 

Соколов Артѐм 1,2,3 3 2018 

Челмакин Артѐм 1,2,3 3 2018 

Москалѐв Сергей 1,2,3 3 2018 

Международная викторина для 

младших школьников 

Митрошина Ирина 2 4 2019 

Челмакин Артѐм 2 4 2019 

Соколов Артѐм 1 4 2019 

Международный конкурс 

«Солнечный свет» 

Матвеев Матвей 1 1 2019 

Республиканская  научно-

практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

 

Кирдянкин Семѐн 1 4 2019 

Кирдянкин Семѐн 3 2 2017 

Попова Александра 1 1 2020 

Матвеев Матвей 1,2 1 2020 

Открытый Республиканский 

Отборочный тур Московского 

Международного форума 

«Одарѐнные дети-будущее 

России» 

Кирдянкин Семѐн 3 4 2019 

Всероссийский 

Международный конкурс «Ты 

Гений» 

Кирдянкин Семѐн 3 3 2018 

Всероссийский конкурс 

«Достижения юных» 

Матвеев Матвей 1 2 2020 

Всероссийский 

международный конкурс 

«Панжема» 

Попова Александра 1 1 2020 

Матвеев Матвей 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» 

Матвеев Матвей 1 2 2020 

Всероссийский конкурс 

«Родное слово» 

Азыркина Александра 1 1 2020 

Калинкин Иван 1 1 2020 

Поздняков Сергей 1 1 2020 

Потапов Станислав 1 1 2020 

Никулин Дмитрий 2 1 2020 

 

Используя различные логические и дидактические упражнения в 

работе с учениками, убедилась в том, что дети лучше усваивают 

программный материал, выполняют сложные задания. По  результатам 

внешнего мониторинга по математике качество знания составило 64 %. 
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Считаю, что необходимо продолжить работу над развитием 

логического мышления на уроках.  Так как математика даѐт реальные 

предпосылки для развития мышления, я решила полнее использовать эти 

возможности на уроках при обучении детей. Как показывает  опыт, уроки 

математики обладают уникальным развивающим эффектом и дают реальные 

предпосылки для развития логического мышления.  

Практической значимостью работы является то, что материалы 

используются в практике учителями начальных классов. Логическое 

мышление – основа школьного образования, залог успешного понимания 

технических и гуманитарных дисциплин. Развитие логического мышления 

как педагогический процесс необходимо осуществлять в соответствии с 

законами развития детского организма, в единстве и согласии с 

интеллектуальным развитием ребенка. Развитие логического мышления 

учащихся на всех уроках – одно из наиболее существенных требований, 

обеспечивающих качество обучения.  

Обобщение собственного педагогического опыта реализовано в 

публикациях, выступлениях на семинарах, открытых уроках и мероприятиях. 

Таблица 2 

Дата Место Тема Название мероприятия 

Муниципальный уровень 

2018 

Дошкольные 

учреждения 

города 

Проблема преемственности 

дошкольного и начального 

образования 

Родительские собрания для 

родителей 

2017 
МБОУ 

«ИСОШ №1» 

Урок литературного чтения. 

Обобщение по разделу «Весна. 

Апрель, апрель...» 

Районный семинар для 

молодых специалистов 

Школьный уровень 

2015 Окружающий 

мир 

«Водоемы родного края» 
Открытый урок в 4 классе 

2016 Математика  «Таблица сложения и вычитания   

3», 1 класс 
Открытый урок в 1 классе 

2017 
МБОУ 

«ИСОШ №1» 
«Что из чего сделано?» 

Открытый урок во 2 «а» 

классе 

2018 
МБОУ 

«ИСОШ №1» 
«Надѐжная защита организма» 

Открытый урок 

окружающего мира, 4 класс 

2019 
МБОУ 

«ИСОШ №1» 
«Строчная и заглавная буквы Я,я » 

Открытый урок 

окружающего мира, 1 класс 
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