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Развитие логического мышления на уроках математики  и во 

внеурочной деятельности 
 

Обобщение педагогического опыта 

Сведения об учителе 

Аттестация: первая квалификационная категория 

Общий стаж работы (лет): 25 

Педагогический стаж работы (лет): 25 

Стаж работы в данной организации (лет):17 

Классы: 4а (2020-2021 уч.год) 

Предметы: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир 

Классное руководство: 4а (2020-2021 уч.год) 

Методические объединения: МО учителей начальных классов 

 

Актуальность. 

 Радикальные изменения, происходящие в сфере образования, вызваны 

потребностью общества в кадрах, способных принимать нестандартные решения, 

умеющие логически мыслить. Школа должна подготовить человека думающего, 

чувствующего, интеллектуально развитого. А интеллект  определяется не суммой 

накопленных знаний, а высоким уровнем логического мышления. 

Умение логически мыслить считается компонентом образования, и обучение этому 

умению является такой же необходимой задачей школы, как и передача знаний. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами 

развития. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения начинается 

перестройка всех его познавательных процессов. Именно младший школьный возраст 

является продуктивным в развитии логического мышления. Это связано с тем, что дети 

включаются в новые для них виды деятельности и системы межличностных отношений, 

требующие от них наличия новых психологических качеств. 

 

Проблема 

Умение мыслить логически, выполнять умозаключения - необходимое условие 

успешного усвоения учебного материала. 

К сожалению, учителя начальных классов сталкиваются с проблемой 

несформированности у учащихся способности мыслить, рассуждать и делать выводы. 

Чтобы активизировать мыслительную деятельность учащихся, необходимо помочь им 

овладеть определёнными умственными операциями, логическими приёмами мышления. 

 

Основная идея педагогического опыта состоит в формировании у школьников 

умения  пользоваться знаниями, отбирать из своего умственного багажа в каждом случае 

те знания, которые нужны для решения стоящей задачи. Для этого ребенок должен 

овладеть методом умственной работы: умением думать, правильно анализировать и 

синтезировать. 
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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 

 Самым благоприятным периодом для развития способностей является раннее 

детство и младший школьный возраст. Доказано, что каждый ребенок от рождения 

наделен огромным потенциалом, который при благоприятных условиях эффективного 

развития и дает возможность ребенку достичь больших высот в своем развитии. Для 

ребенка этого возраста характерна усиленная познавательная активность, повышенная 

впечатлительность, потребность в умственной нагрузке. У него развита 

интуиция, яркость, конкретность представляемых образцов и легкость манипулирование 

ими. Наглядно-действенное и особенно наглядно-образное мышление тесно связаны с 

речью. Речевые высказывания ребенка способствуют осознанию им хода и результата 

этого действия. Проблема связности и непротиворечивости детских суждений на данном 

этапе выступает на первый план. Поэтому данный вид мышления называют словесно-

логическим. Развитие логического мышления имеет особое значение для подготовки 

детей к школьному обучению. Ведь важно не только, какими знаниями владеет ребенок 

ко времени поступления в школу, а готов ли он к получению новых знаний, умеет 

ли рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы, строить замыслы 

сочинений, рисунков, конструкций. Чтобы ребенок стал использовать слово, как 

самостоятельные средства мышления, он должен усвоить выработанные человечеством 

понятия, т.е. знания об общих и существенных признаках предметов и явлений 

действительности, закрепленные в словах. Но между словами-понятиями взрослого и 

словами представлениями ребенка есть существенные различия. Имеющиеся у детей 

представления стихийно не могут превратиться в понятия. Их можно лишь использовать 

для формирования понятий. С этой целью ребенка сначала учат при помощи собственных 

действий выделять в предметах или их отношениях те существенные признаки, которые 

должны войти в содержание понятия. Дальнейший ход его формирования заключается в 

замене ребенком реальных действий развернутым рассуждением, которое в словесной 

форме воспроизводит все основные моменты этого действия. 

В основе опыта, лежат идеи отечественных и зарубежных педагогов - психологов по 

проблемам развития мышления: Л.С. Выготского, П.П. Блонского, П.Я. Гальперина, 

С.Л.Рубинштейна, В.В Давыдова, А.И. Мещерякова, И.А. Менчинской, Д.Б. Эльконина, 
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А.В.Запорожца, А.В. Брушлинского, Ж. Пиаже, М. Монтессори. Мышление - высшая 

ступень познания человеком действительности. Чувственной основой мышления являются 

ощущения, восприятия и представления. Через органы чувств - это единственные каналы 

связи организма с окружающим миром - поступает в мозг информация. Содержание 

информации перерабатывается мозгом. Наиболее сложной (логической) 

формой переработки информации является деятельность мышления. Решая 

мыслительные задачи, которые ставит жизнь, человек размышляет, делает выводы и тем 

самым познает сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на этой 

основе преобразует мир. 

Каждое поколение людей предъявляет свои требования к школе. Раньше 

первостепенной задачей считалось вооружение учащихся глубокими знаниями, умениями 

и навыками. Сегодня задачи общеобразовательной школы иные. Обучение в школе не 

столько вооружает знаниями, умениями, навыками. На первый план выходит 

формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение 

учиться, способность в массе информации отобрать нужное, саморазвиваться и 

самосовершенствоваться. Появились новые Федеральные образовательные стандарты 

общего образования второго поколения, в которых прописано, что главной целью 

образовательного процесса является формирование универсальных учебных действий, 

таких как: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Новизна 

Новизна опыта заключается  в применении онлайн технологий в обучении младших 

школьников. Современный и эффективный подход к развитию логики у детей 

обеспечивают занимательные занятия на платформе «Учи.ру»,  «Яндекс.Учебник», 

«Логик.Лайк», а также занятия по внеурочной деятельности «Математика и 

конструирование».  Логическое мышление особый вид мыслительного процесса, 

которому нужно учиться. Интерактивные элементы активизируют образное мышление, 

вовлекают детей в игру. 

 

Технология опыта 

Сущность опыта состоит в выработке системы работы по формированию и развитию 

логических умений на уроках математики  во внеклассной работе с использованием 

традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения. 

В начальной школе дети должны овладеть элементами логических действий 

(сравнения, классификации, обобщения и др.).  

 

Цель:выявление и создание на уроках условий, способствующих формированию у 

учащихся логического мышления 

 

Основные 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. 

Целесообразнее развивать логическое мышление в русле математических знаний. 

Математика, как ни одна другая наука, даёт возможность глубокого и осмысленного 

перехода от наглядно-действенного к образному, а потом и к логическому мышлению. 

Объекты математических умозаключений и принятые в математике правила их 

конструирования способствуют формированию у индивида умения формулировать чёткие 

определения, обосновывать суждения, развивать логическую интуицию. 

Наиболее эффективными средствами развития логического мышления являются 

дидактические игры, интеллектуальные разминки, логически–поисковые задания, тесты и 

другие упражнения 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 самостоятельному познанию нового. 

 

 Анализ результативности опыта 

Каждый учитель должен развивать логическое мышление учащихся. Формирование 

логического мышления – важнейшая составная часть педагогического процесса. Помочь 

учащимся в полной мере проявить свои способности развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач современной школы. 

Умение мыслить логически, выполнять умозаключение без опоры  на наглядность, 

сопоставлять суждения по определенным правилам необходимое условие успешного 

усвоения учебного материала. Главная цель работы по развитию логического мышления 

состоит в том, чтобы дети научились делать выводы из тех суждений, которые им 

предлагаются в качестве исходных. Успешная реализация этой задачи во многом зависит 

от формирования у учащихся познавательных интересов. Математика дает реальные 

предпосылки для развития логического мышления. Моя задача – полнее использовать эти 

возможности при обучении детей математике. Однако конкретной программы логических 

приемов мышления, которые должны быть сформированы при изучении данного 

предмета, нет. В результате работа над развитием логического мышления идет без знания 

системы необходимых приемов, без знания их содержания и последовательности 

формирования. 

Ученье – процесс двусторонний: работают дети, работает учитель; он ведет за собой 

учащихся, руководит их умственной деятельностью, организует и направляет. 

Основная работа для развития логического мышления должна вестись с задачей. В 

любой задаче заложены большие возможности для развития логического мышления. Для 

того чтобы решить задачу, ученик должен переходить от текста (словесной модели) к 

представлению ситуации (мысленной модели), а от неё – к записи решения с помощью 

математических символов (знаково символической модели). Наиболее удачная опора для 
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построения мысленной модели задачи – графическая модель. Она достаточно конкретна, 

воспринимаема зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные 

соотношения, представленные в условии задачи, позволяет подняться на достаточно 

высокую ступеньку абстрактности. В результате решения задач ученик обобщает знание 

связей между данными в условии задачи. Обучение построению вспомогательных 

моделей в процессе решения текстовых задач, безусловно, способствует развитию 

операций логического мышления младших школьников. 

Как показывает опыт, одним из эффективных способов развития интереса, 

мышления является решение школьниками задач разными способами. Решая задачи 

разными способами, создаются предпосылки для формирования у ученика умения 

находить свой «оригинальный» способ решения задач, способствует осознанию причинно 

– следственных связей, это умение свидетельствует о достаточно высоком 

математическом развитии. 

Способствует развитию логического мышления и работа по изменению вопроса 

задачи. На своих уроках я использую составление различных выражений по данным 

задачам и объяснение, что обозначает то или иное выражение. Выбрать те выражения, 

которые являются ответом на вопрос задачи. 

В своей практике применяю представление ситуации, описанной в задаче 

(нарисовать картинку, схему). Обращаю внимание детей на детали, которые нужно 

обязательно представить, а какие можно опустить. 

В работе по развитию логического мышления использую также систему 

нетрадиционных заданий, упражнений, игр. Они направлены на развитие практически 

всех мыслительных операций. Их можно с успехом применять на уроках, рекомендовать 

использовать их родителям во время занятий с детьми. 

Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятиях 

специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, 

расширяет математический кругозор младших школьников и позволяет более уверенно 

ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и 

активнее использовать математические знания в повседневной жизни. 

Развитие мышления влияет и на воспитанность ребенка, развиваются положительные 

черты характера, потребность к развитию своих хороших качеств, работоспособность, 

планирование деятельности, самоконтроль и убежденность, любовь к предмету, интерес, 

желание учиться и много знать. Все это крайне необходимо для дальнейшей жизни 

ребенка. Достаточная подготовленность мыслительной деятельности снимает 

психологические перегрузки в учении, сохраняет здоровье ребенка. 

Проблема развития познавательного интереса ребенка решается средствами 

занимательности в обучении математики и во внеурочное время. Однако следует больше 

использовать так называемую «внутреннюю» занимательность самой математики, тесно 

связанную с изучаемым учебным материалом, и врожденную любознательность 

маленьких детей. «Внутренняя» занимательность – это появление необычных, 

нестандартных ситуаций с уже знакомыми детям понятиями, возникновение новых 

«почему» там, где, казалось бы, все ясно и понятно (но только на первый взгляд). Чему 

нужно научить ребенка при обучении математике? Размышлять, объяснять получаемые 
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результаты, сравнивать, высказывать догадки, проверять, правильные ли они; наблюдать, 

обобщать и делать выводы. 

Использование вышеописанных подходов в преподавании обеспечивает 

хорошие результаты в обучении и воспитании учащихся, позволяет раскрыть 

всесторонние способности учащихся, повысить заинтересованность ребят и увлеченность 

предметом, научить учащихся быть более уверенными в себе и использовать полученные 

знания в различных ситуациях. 

Большой интерес мои ученики проявляют к конкурсам, дистанционным викторинам 

и олимпиадам, которые расширяют кругозор учащихся, развивают творческое мышление, 

повышают самооценку учащихся. Участие в таких мероприятиях является 

альтернативным способом получения знаний. 

 

Название мероприятия Ф. И. участника место класс год 

Республиканский уровень 

Открытый Республиканский 

Отборочный  тур Московского 

Международного форума 

«Одарённые дети-будущее России» 

Полякова Алена 2 2 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция «Первые 

шаги в науку» 

Пикайкина Алина 

 

1 

 

3 

 

 

2020 

 

 Лобачева Софья 2 

Республиканский фестиваль военно-

патриотической песни «Сурский 

рубеж» 

Лобачева Софья 1 3 2020 

Муниципальный уровень 

Районный творческий конкурс «В 

ожидании чудес» 

Чумакова Дарья 2 1 2017 

Районный конкурс чтецов «С чего 

начинается память» 

Еремкин Александр  2 2 2018 

Полякова Алена  

Муниципальный конкурс «Защитим 

лес» 

Аляева Анна 2 2 2018 

Муниципальный конкурс  «В свете 

елочных огней» 

Ломакина Ксения 3 2 2018 

Муниципальный конкурс «Экология. 

Дети. Творчество» 

Чумакова Дарья 2 3 2019 

Чумакова Ксения 2 

Муниципальный конкурс «Птичий 

домик» 

Азыркина Анастасия 3 3 2019 

Москвитина 

Елизавета 

2 
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Муниципальный конкурс творческих 

работ «В гостях у сказки» 

Пуромова Владислава 3 3 2019 

Муниципальный конкурс «Экология. 

Дети. Творчество» 

Чумакова Ксения 2 3 2020 

Муниципальный конкурс «Защитим 

лес» 

Полякова Алена 2 3 2020 

Азыркина Анастасия  3 

Муниципальный конкурс рисунков 

«По дорогам памяти» 

Степкин Юрий 3  3 2020 

Муниципальный конкурс 

«Искусство слова» 

Азыркина Анастасия  1 4 2020 

Интернет конкурсы 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» 

Конышева Полина 1 4 2017 

Всероссийский конкурс творческих 

работ «Золотая осень» 

Земская Анастасия 2 1 2017 

Чумакова Ксения 1 1 2017 

Международный конкурс по 

математике «Умный Я» 

Чумакова Дарья 1 1 2017 

Полякова Алена 1 1 2017 

Пуромова Владислава 1 1 2017 

Лобачева София 1 1 2017 

Чумкова Ксения 1 1 2017 

Удалкина Алина 1 1 2017 

Святкин Дмитрий 1 1 2017 

ЕремкинАллександр 1 1 2017 

Земская Анастасия 1 1 2017 

Ломакина Ксения 1 1 2017 

Международный конкурс «Мериады 

открытий» от проекта «Инфоурок» 

Полякова Алена 3,1 1 2017 

Москвитина Елизавет 2,3.2 1 2017 

Онлайн-олимпиада Учи.ру: 

1. «BRICSMath» 

2. «Олимпиада «Плюс»» 

3. Осенняя олимпиада «Олимпийские 

игры» 

 

4. «Дино-олимпиада» 

 

5. «Заврики» 

 

6. Весенняя олимпиада 

7. «Юный предприниматель» 

8. Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 

4 человека 

8 человек 

1,2 

1,2 

2 

4 

2018 

2020 

5 человек 1,2 3 2019 

21 человек 1,2 4 2020 

4 человека 

6 человек 

1,2  

1.2 

2 

3 

2018 

2019 

20 человек 

10 человек 

1,2 

1,2 

2 

3 

2018 

2019 

15 человек 1,2 2 2018 

8 человек 1,2 3 2019 

4 человека 1,2 4 2020 

Международная  дистанционная 

олимпиада «Компеду» 

Земская Анастасия  1,1,1 

1,2,1 

1 

2 

2017 

2019 

Конышева Полина 1,1,1,1 4 2017 

Котова Карина 1 1 2017 

Москвитина Елизавета 1,1 

1,1,2,1 

1 

2 

2017 

2019 

Полякова Алена 1,1,1 1 2017 
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Святкин Дмитрий 1,1,1 1 2017 

Чумакова Ксения 1 

2,1,3 

1 

2 

2017 

2019 

Чумакова Дарья 1,1,1 

1,3 

1 

2 

2017 

2019 

Пикайкина Алина 1,1,1 

2,2,3,2,3 

1 

2 

2017 

2019 

Святкин Дмитрий  1,3 2 2019 

Ломакина Ксения 2 2 2019 

Еремкин Александр 1,1 2 2019 

Международная дистанционная 

олимпиада «Зима-2018» от проекта 

«Инфоурок» 

Чумакова Дарья 1,2,2 2 2018 

Конышева Полина 1,2,1 4 2018 

Пикайкина Алина 1,2,2,2,2 2 2018 

Полякова Алена 1,3,2,3,2 2 2018 

Удалкина Алина 1,1 2 2018 

Еремкин Александр 1,3,1 2 2018 

Пуромова Владислава 1 2 2018 

Степкин Юрий 2 2 2018 

Земская Анастасия 1,3,2,2,2 2 2018 

Лобачева Софья 1,2 2 2018 

Святкин Дмитрий 1 2 2018 

Москвитина Елизавета 2 2 2018 

Домнина Кира 1 2 2018 

Ломакина Ксения 3 2 2018 

Международная  дистанционная 

олимпиада «Старт» 

Чумакова Ксения 1 1 2017 

Большакова Арина 1 2 2017 

Земская Анастасия 3 1 2017 

Еремкин Александр 3 1 2017 

Всероссийская викторина «Знанио» Конышева Полина 1 4 2017 

Земская Анастасия 1 1 2017 

Святкин Дмитрий 1 1 2017 

Пронькин Артем 1 1 2017 

Пуромова Владислава 1 1 2017 

Пикайкина Алина 1 1 2017 

Онлайн-олимпиада «Я люблю 

математику» 

Лобачева Софья 

Удалкина Алина 

Пикайкина Алина 

Пуромова Владислава 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

2020 

2020 

2020 

2020 

 

Всероссийский конкурс «Родное слово» Ломакина Ксения 3 3 2019 

Международный дистанционный 

конкурс «Олимпис» 

Лобачева Софья 1,1,2,1 

1,1,1,1 

2 

3 

2019 

2020 

Чумакова Ксения 1,1,1,1 

1,1,2,1 

2 

3 

2019 

2020 

Полякова Алена 1,1,1,2 

 

2 2019 

 

Пикайкина Алина 1,1,2,2 

1,1 

2 

3 

2019 

2020 

Чумакова Дарья 1,1,2 2 2019 

Аляева Анна 2,2,2 2 2019 

Еремкин Александр 2,1,1 2 2019 
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Москвитина Елизавета 1,1,2,1 3 2020 

Святкин Дмитрий 

 

2,2,2,2 

1,2,1 

2 

3 

2019 

2020 

    

Всероссийская олимпиада для 

школьников «Белый мишка» 

Еремкин Александр 1 4 2020 

Ломакина Ксения 3 4 2020 

Чумакова Ксения 1 4 2020 

 
В целях обмена опытом с коллегами, я провожу открытые уроки, выступаю на 

семинарах; заседаниях методического объединения учителей начальных классов, педсоветах.  

Считаю, что выбранные мной формы и методы развития логического мышления 

учащихся младших классов на уроках математики способны развивать самостоятельность 

логики мышления, которая позволит детям строить умозаключения, приводить 

доказательства, высказывания, логически связанные между собой, делать выводы, 

обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания, а 

также  активнее использовать эти знания в повседневной жизни. 
Таким образом, формирование логического мышления – это важная составная часть 

педагогического процесса. Помочь в полной мере проявить свои способности, развить 

инициативу, самостоятельность, творческий потенциал - одна из основных задач 

современной школы. Успешная реализация этой задачи во многом зависит от 

сформированности у учащихся логического мышления. 
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