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В статье представлены эвристические приёмы с помощью которых можно 

развивать логическое мышление у младших школьников. Приведены классы 

логических задач и примеры их решения. В математическом образовании 

важнейшую роль имеют развитое логическое мышление, пространственное 

воображение, способности понимать смысл поставленной задачи, умение логично 

рассуждать. 

Одна из основных целей, которую преследует каждый учитель − развитие 

логического мышления учащихся.  

Как показывает опыт, в младшем школьном возрасте одним из эффективных 

способов развития мышления является решение школьниками логических задач. 

Логические задачи в качестве средства формирования приёмов эвристической 

деятельности младших школьников, в виду совпадения процесса решения 

логической задачи с этапами творческого мышления, с одной стороны, а также, с 

другой стороны, в виду широкой возможности использования при решении 

логических задач эвристических приёмов является посредством развития 

логического мышления. 

Идеи развития логического мышления младших школьников отражены в 

трудах многих ученых, педагогов, психологов (Немов Р.С., Выготский Л.С., 

Мухина B.C., Фельдштейн Ф.И., Эльконин Д.Б., Петерсон Л.Г., Колягин Ю.М. и 
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др.) Кроме того, решение логических задач способно привить интерес ребенка к 

изучению математики. 

Необходимостью решения проблемы поиска новых путей формирования и 

развития логического мышления младших школьников при изучении математики 

обусловлена актуальность данной статьи. 

Выделение термина «логическая задача», носит до некоторой степени услов-

ный характер. Трудно определить, какую задачу следует называть логической. 

Некоторые задачи принято считать арифметическими, поскольку в них имеем 

дело с числовым материалом, другие – геометрическими или алгебраическими в 

зависимости от того, идет ли в них речь о фигурах или об алгебраических выра-

жениях. Задачи, в которых нет ни геометрических фигур, ни чисел, в которых речь 

идет о высказываниях и объектах – такие задачи называют логическими [1с.26-27]. 

Среди широко распространенных логических задач можно выделить 

несколько классов, решение которых сводится к применению определенных 

приемов. Различают следующие классы задач: 

- турнирные задачи; 

- числовые ребусы; 

-установление соответствия между элементами различных множеств; 

- задачи на исчисление высказываний; 

- задачи использования графов; 

- задачи использования таблиц. 

Турнирные задачи. 

Здесь рассматриваются класс логических задач, связанные с выяснением 

итогов некоторых турниров. В задачах этого класса обычно приводятся неполные 

данные об итогах проведенных спортивных встреч, и требуется путем логических 

рассуждений получить полные данные. 

Например: Задача: Шесть шахматистов: А, Б, В, Г, Д, Е сыграли в турнире 

между собой по одной партии. А сыграл все партии вничью. Б не выиграл ни 

одной партии. В выиграл у победителя соревнования и сыграл вничью с Д. Г 

обогнал Д, но отстал от Е. 

Кто сколько очков набрал и какое место занял? 

Ответ: А набрал 2,5 очка и разделил II-V места; 

Б набрал 2,5 очка и разделил II-V места; 

В набрал 2,5 очка и разделил II-V места; 

 Г набрал 2,5 очка и разделил II-V места; 
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 Д набрал 2 очка и занял IV место; 

 Е набрал 3 очка и занял I место. 

Числовые ребусы. 

К числовым ребусам относятся арифметические выражения, в которых все 

или некоторые цифры заменены символами (буквами, звездочками и т.д.) Чаще 

всего числовые ребусы представляют собой числовые равенства. 

Числовой ребус представляет собой логическую задачу, в которой путем 

логических рассуждений требуется расшифровать значение символа и 

восстановить числовую запись. 

Например: 

Числовые ребусы, содержащие операции сложения и вычитания. 

При решении задач этого класса наиболее часто приходится пользоваться 

следующими свойствами операции сложения натуральных чисел. 

Задача: 

 УДАР 

+ УДАР 

 ДРАКА 

Решение задачи. Так при суммировании двух четырехзначных чисел 

получается пятизначное число, то Д =1, а У больше или равняется 5. Очевидно, 

что А - четное число и А меньше 5 (в противном случае 2А больше 10 и при 

суммировании чисел сотен мы бы получили нечетное число). В связи с этим 2Д=А 

и, значит, А=2. При этом, суммируя десятки, получаем К=4. Так как при 

суммировании единиц мы в числе единиц получаем А=2, то либо Р=1, либо Р=6. 

Но Р≠1, так как Д=1 поэтому Р=6. 

При суммировании тысяч мы в числе единиц получаем Р=6, а так как 2У 

больше 10, то У=8 и ребус расшифровывается так: 

 8126 

+ 8126 

 16252 

Установление соответствия между элементами различных множеств. 

Многие логические задачи связаны с рассмотрением нескольких конечных 

множеств с одинаковым числом элементов, между элементами которых имеются 

некоторые зависимости, и требуется установить эти зависимости. 

Решению таких задач помогает использование различных таблиц и графов 

[3, с. 36-37]. 
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Особенно можно выделить задачи на исчисление высказываний и задачи 

решаемые при помощи графов. 

Высказывание называется всякое утверждение (или всякое предложение), о 

котором можно судить, истинно оно или ложно. 

В задачах на исчисление высказываний приводятся сложные высказывания, 

образованные с помощью логических операций и указывается, какая часть 

простых высказываний является истиной. 

Например: Ученик Иванов интересуется логикой и не любит играть 

шахматы. 

Некоторые логические задачи удобно решать при помощи построения 

графов. Иногда граф может играть вспомогательную роль в сочетании с другими 

методами решения. 

Графом называют схему (сетку, карту), составленную из нескольких точек, 

называемых вершинами графа, и нескольких отрезков (или дуг), соединяющих эти 

точки и называемые ребрами графа. 

Применяя граф к решению логических задач, обычно вершинам и ребрам 

графа придают определенный смысл. 

Например: 

В стране Цветочной 4 города: Васильковый, Ромашковый, Незабудкин и 

Фиалковый. Каждый соединен друг с другом дорогой. Сколько пар городов, 

соединенных в этой стране? 

Условие задачи записывается в виде схемы (рис. 1), где города обозначаются 

точками, а отношение соединен - отрезком между двумя соответствующими 

точками. При этом расстояние между точками не имеет значения. 

 

Рис.1 

Схема иллюстрирующая условие задачи 

Так как все города соединены друг с другом, то каждая вершина соединена 

со всеми другими. Теперь выбираем способ перебора, с помощью которого быстро 

подбираются все пары. Для любого из городов выписываются пары, в которые он 

В
Р

    Ф      Н 

 В       Р 



92 

входит. Одновременно эти пары помечаются на рисунке. Затем для другого 

города выбираются еще не отмеченные пары. И так далее, пока все возможные 

варианты не будут выбраны. 

Ответ: Р-Ф, Р-В, Р-Н, Ф-В, Ф-Н, В-Н. 

Рассмотрим класс логических задач, в которых решение сводится к 

упорядочению некоторых множеств [5, с. 89]. 

Примеры задач. 

1. В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и

вода. Известно, что: 

1) Вода и молоко не в бутылке.

2) Сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом.

3) В банке не лимонад и не вода.

4) Стакан стоит между банкой и сосудом с молоком. В каком сосуде нахдится

каждая из жидкостей? 

Решение задачи. Решение записывается с помощью таблиц. 

Бутылка Чашка Кувшин Банка 

Молоко - - + - 

Лимонад + - - - 

Квас - - - + 

Вода - + - - 

Ответ: Молоко находится в кувшине, квас в банке, лимонад - в бутылке, вода 

- в стакане. 

2. Три подруги вошли в белом, зеленом, и синем платьях и туфлях. Известно,

что только у Ани цвета платья и туфель совпадали. Ни туфли, ни платье Вали не 

были белыми. Наташа была в зеленых туфлях. Определите цвет платья и туфель 

на каждой из подруг. (Ответ: Наташа вышла в синем платье и зеленых туфлях, 

Валя - в зеленом платье и синих туфлях, Аня - в белом платье и белых туфлях). 

Эту задачу тоже можно решать с помощью таблицы. 

3. В очереди за билетами в кино стоят: Юра, Миша, Володя, Саша, и Олег.

Известно, что: 

1) Юра купил. билет раньше, чем Миша, но позже Олега.

2) Володя и Олег не стояли рядом.

3) Саша не находится рядом ни с Олегом, ни с Юрой, ни с Володей. Кто за

кем стоит? 
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Решение задачи. По условию задачи в очереди за билетами три мальчика 

стоят в порядке: Олег, Юра, и Миша.  

 Олег    Юра   Миша 

Поэтому нужно установить места в очереди для Саши и Володи. Но Саша не 

находится рядом ни с Олегом ни с Юрой, ни с Володей. Это возможно лишь в 

случае, когда Саша стоит за Мишей, а остальные мальчики стоят перед Мишей. 

        Олег    Юра  Володя  Миша  Саша 

Таким образом, мальчики стоят в очереди в следующем порядке: Олег, Юра, 

Володя, Миша и Саша. 

4. В семье четверо детей. Им 5, 8, 13 и 15 лет. Детей зовут Аня, Боря, Вера и

Галя. Сколько лет каждому ребенку, если одна девочка ходит в детский сад, Аня 

старше Бори и сумма лет Ани и Веры делится на три? 

Ответ: Вере 5 лет, Боре 8 лет, Ане 13 лет, Гале 15 лет. 

Все эти задания не только формируют вычислительные навыки, но и учат 

детей делать самостоятельные выводы, рассуждать, то есть не автоматически 

выполнять задание, а обдуманно, что способствует развитию логического 

мышления. Задания довольно разнообразны и отличаются друг от друга. 

И так, важнейшей задачей математического образования является воору-

жение учащихся общими приемами мышления, пространственного воображения, 

развитие способности понимать смысл поставленной задачи, умение логично 

рассуждать. 

Таким образом, хорошо подобранные логические задачи способствуют 

развитию умения мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной 

опоры, сопоставлять суждения по определенным правилам – это необходимые 

условия для успешного усвоения учебного материала. 

Կրտսեր դպրոցականների տրամաբանական մտածողության 

զարգացումը էվրիստիկական հնարների միջոցով 

Ավանեսյան Լ. Ս. 

Հոդվածում ներկայացված են էվրիստիկական հնարներ, որոնցով կարելի 

է զարգացնել կրտսեր դպրոցականների տրամաբանական մտածողությունը: 

Բերված են տրամաբանական խնդիրների դասերը և դրանց լուծման օրինակներ: 
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Մաթեմատիկական կրթության մեջ կարևոր դերակատարում ունեն զար-

գացած տրամաբանական մտածողությունը, տարածական երևակայությունը, 

առաջադրված խնդրի իմաստն ընկալելու կարողությունը և տրամաբանորեն 

դատելու կարողությունը: 

 

Development of Logical Thinking of Young School Children  

by Heuristic Techniques 
 

Avanesyan L. S. 
 

The article presents heuristic techniques with the help of which it is possible to 

develop logical thinking among younger schoolchildren. Classes of logical problems and 

examples of their solutions are presented in the work. In mathematics education, an 

important role is played by developed logical thinking, spatial imagination, the ability 

to understand the meaning of the task posed, the ability to reason logically. 
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