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Актуальность

◦ Развитие логического мышления обучающихся является одним из 

метапредметных (УУД) универсальных учебных действий. Оно призвано 

улучшить качество обучения, т.к. мышление расширяет границы познания, дает 

возможность судить о том, что человек не наблюдает, позволяет предвидеть 

явления, которые в данный момент не существуют, а также  в рассмотрении на 

основе психологии, педагогики и методики преподавания математики   

возможности развития логического мышления учащихся.



◦ Цель: заключается в актуализации знаний по математике 

способствующего развития логического мышления в условиях 

реализации ФГОС НОО.

◦ Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

◦ • Разработать методические рекомендации по решению 

задач по математике для развития логического мышления в 

условиях реализации ФГОС;

◦ Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные методические рекомендации по 

актуализации знаний будут успешно использоваться в работе 

учителя для развития логического мышления учащихся.

◦ Экспериментальная база: МБОУ Усть – Куйгинская СОШ, Усть

– Янского улуса.



Что такое логическое мышление?
◦ Логическим мышлением называют процесс мышления, в котором умозаключения строго основывается на 

правильных суждениях. При таком мышлении явление получает убедительное объяснение, безошибочно 

устанавливается причины и следствия, выявляются связи и отношения между понятиями, которые 

выражаются в суждениях, верность которых нельзя опровергнуть.

◦ Требованиями логического мышления является то что, не научившись правильно оперировать понятиями, 

нельзя правильно провести ни одну мыслительную операцию; ни правильно поставить вопрос, ни правильно на 

него ответить, ни рассуждать, ни объяснить и т.д. Поэтому, прежде всего, необходимо изложить правила 

обращения с терминами.

◦ Развитие логического мышления непосредственно связано с процессом обучения математике. При этом многие 

исследователи отмечают, что одной из важнейших задач обучения, в том числе и математике, в школе является 

формирование у учащихся навыков осуществление логических операций, обучение их различными приемами 

логического мышления.



Что такое актуализация знаний?
◦Актуализация знаний означает и психологическую подготовку ученика: 

сосредоточение внимания, осознание значимости предстоящей 

деятельности, возбуждение интереса к уроку (нетрудно заметить, как 

вплетается в этап актуализации мотивационная структура). Практически 

этот этап осуществляется или в виде проведения проверочного диктанта 

(математического, физического и пр.), или в виде сочетания различных 

способов опроса (устный, письменный, фронтальный, индивидуальный и пр.), 

или в виде повторного разъяснения учителя, или с помощью опорных 

конспектов Шаталова - все эти моменты представляют методическую 

структуру.



Урок математики в 5 и 6 классе.



Использование методов актуализации знаний как средство 
развития логического мышления.

◦ 1. Способ организации упражнений на время (1мин), который позволяет увеличить уровень 
вычислительных навыков учеников без перегрузки учителя подготовительной и проверочной 
работой. Для этой цели я разработала комплект карточек.

◦ 2. Мотивация Мышление начинается с проблемной ситуации. Считаю этот этап важным, это 
либо:

◦ - проблемная ситуация, например, понятие «Степень числа»  - Как вы думаете, как записать 
короче произведение, в котором все множители равны? 4*4*4*, 5*5*5    (Проблемная 
ситуация) - Несколько разных мнений.

◦ Так чего мы ещё не знаем? - Как короче записывать произведение? (Фиксирую на доске 
вопрос).

◦ - либо загадка, например: 

◦ В комнате 4 угла. В каждом углу сидела кошка, напротив каждой кошки — 3 кошки. Сколько 
кошек находилось в комнате? (4 кошки)

◦ Как в решете воды принести? ( Воду можно заморозить, на дно положить пакет…)

◦ Шли 7 братьев, у каждого брата по одной сестре. Сколько шло человек? (8 человек)



◦ 3. Логические операции с понятиями. Они, конечно, очень 

разнообразны. Приведу лишь общие приемы учебной деятельности 

по усвоению математических понятий: анализ, сравнение, 

заключение по аналогии, синтез, обобщение, ограничение понятия, 

формулирование проблемных вопросов - А – вопрос – понятие,- Б –

вопрос – суждение, выражение отношений между понятиями; 

нахождение противоположностей; выявление противоречий;  

выведение следствий из определения, подведение под понятие, 

классификация, деление понятий. Трудности усвоения понятий 

учащимися психологи объясняют неумением выделять существенные 

признаки предметов. Например, учащиеся не узнают квадрат, если 

его стороны расположены под углом к горизонтали.



В таких случаях опять же использую обобщенный способ, разработанный - так называемая 

противопоставляющая абстракция:

а) Вспомнить существенные признаки вводимого понятия, указанные в определении, и 

несущественные признаки; указать, как могут варьироваться несущественные признаки;

б) Найти в заданном материале существенные и несущественные признаки объектов и 

противопоставить их; выделить объекты, соответствующие вводимому понятию по 

существенным признакам, и отметить в них несущественные признаки. Эти операции 

предполагают, что одновременно одни признаки понятия замечаются, осознаются как 

существенные, другие как несущественные. Например, при формировании понятия 

«прямоугольник» учащиеся осознают два существенных признака:

а) фигура является четырехугольником; б) у фигуры все углы прямые.

Несущественные признаки: всевозможные длины сторон, цвет, любое положение на плоскости.



◦4. Диагностику результатов УУД ежегодно провожу в виде 
стартового и итогового тестирования в «своих» классах по 
тестам, разработанным в системе Способа диалектического 
обучения, они состоят из 6 суб-тестов.

◦5. Могу добавить, что практика показывает, что наибольший 
педагогический эффект дают те уроки, при построении 
которых планируется не менее трех и не более шести приемов 
обучения; более активное усвоение учениками знаний 
обеспечивается при условии, когда продолжительные (более 
трудоемкие) приемы работы применяются в начале урока, а 
менее продолжительные – к концу.



1.

Под статистикой понимается:

A — практическая деятельность по сбору и анализу

количественных данных ;

B — массовые явления и процессы любой природы, в том числе и в экономике;

C — наука, которая занимается получением, обработкой и анализом количественных данных о разнообразных массовых явлениях, происходящих в 

природе и обществе.

1 б.

2. К статистическим характеристикам относятся

A — мода, медиана и размах;

B —мода, размах, медиана, среднее арифметическое ;

C — мода, размах, медиана, количество, среднее арифметическое.

1 б.

3.

Характеристики среднего – это характеристики:

A — описывающие положение всего числового ряда в целом на числовой прямой; B — показывающие, насколько значения 

ряда различаются между собой; C —показывающие, как сильно значения ряда  разбросаны, рассеяны вокруг 

средних .

1 б.

4.

Медиана соответствующего упорядоченного ряда делится на медианы упорядоченного ряда чисел с нечетным числом и с четным числом

A — по структуре; B —по назначению ; C — по признаку делимости на 2.
1 б.

5. Набор чисел  - это: 

A — неупорядоченное множество чисел;

B — неупорядоченное неповторяющееся множество чисел;

C — упорядоченное множество чисел.

1 б.

6.

При подсчете доходов россиян Правительственная администрация выберет среднее значение, оппозиционная - значение медианы, олигарх –

значение противоположное моде. Кто хочет показать реальные факты о доходах россиян?

A — олигарх; B — правительственная администрация; C — оппозиционная.

1 б.



Вывод:
◦Таким образом, данный опыт соответствует идеям 

современной педагогической науки и  практической 

деятельности, ФГОС в области образования. 

Результативность выражается:  в уровне обученности

учащихся;  в личностном развитии учащихся.
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