
Наши познания об окружающем
мире, выдающиеся достижения со�
временной науки представляют собой
результат деятельности человеческо�
го мозга, обладающего замечательной
способностью рассуждать. То, что
доступно непосредственному наблю�
дению и опыту, даёт нам очень мало
сведений по сравнению с тем, что 
необходимо для раскрытия тайн 
окружающего мира.

Каждая наука, по существу,
представляет собой определён�

ную систему суждений об объектах,
являющихся предметом её изучения.
Все суждения оформляются в виде не�
которых предложений, выраженных
в терминах и символах, присущих
данной науке. При этом ни одно суж�
дение не может быть построено без 
использования логического языка.
Например, в суждении «Если а и b
делятся на 2, то и а + b делится на 2.
Но а + b не делится на 2, следователь�
но, а или b не делятся на 2» элементы
математического языка – «а», «b»,
«делится», «2», «+»; элементы логи�
ческого языка – «если ..., то», «и»,
«но», «следовательно», «не», «или».

Желая подчеркнуть роль логики в
построении математических теорий,
А.А. Столяр пишет: «Математику
иногда сравнивают с сооружением,
при этом изучаемые ею множества со
свойственными им отношениями и
операциями сравнивают с кирпича�
ми, а логику – со связывающим веще�
ством – цементом» [1]. Однако такую
же роль логика играет и в любой дру�
гой науке, и осмысление тех или
иных предложений теории зависит от
понимания не только специфических
терминов, присущих именно этой 
науке, но и в не меньшей степени –
логических.

В составе основных видов универ�
сальных учебных действий (УУД) вы�
деляют четыре блока: 1) личностный;
2) регулятивный; 3) познавательный;
4) коммуникативный.

Познавательные УУД, в частно�
сти, включают в себя логические
действия, к которым относятся:

– анализ объектов с целью выделе�
ния признаков (существенных, несу�
щественных);

– синтез как составление целого из
частей;

– выбор оснований и критериев для
сравнения, сериации, классифика�
ции объектов;

– подведение под понятия, выведе�
ние следствий;

– установление причинно�след�
ственных связей, построение логи�
ческой цепи рассуждений, доказа�
тельство;

– выдвижение гипотез и их обосно�
вание.

Начальное звено школы является
базовым для последующего обучения
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детей, и ему справедливо отводится
важная роль в их начальном логиче�
ском развитии. Попадая в школу, ре�
бёнок за относительно короткий про�
межуток времени должен овладеть
системой понятий – основой наук.
Это очень сложная задача, поскольку
в данный процесс не может быть во�
влечена только память.

Успешность мыслительного про�
цесса зависит, во�первых, от наличия
у человека тех знаний, которыми он
должен воспользоваться для решения
поставленной задачи; во�вторых, он
должен владеть специальными уме�
ниями, т.е. способами выполнения
умственных действий – операциями
мышления: сравнением, обобщени�
ем, классификацией и др., необходи�
мыми для решения задачи; и, в треть�
их, человек должен хотеть познать
то, что ему неизвестно сейчас.

Формирование логических дей�
ствий у младших школьников тес�
нейшим образом связано с формиро�
ванием логических приёмов мышле�
ния, составляющих основу того или
иного логического действия. Несмот�
ря на то что уровень сформирован�
ности логического мышления уча�
щихся в целом зависит от многих
факторов: обучения, семьи, социума,
природных задатков ребёнка, веду�
щая роль в решении этой проблемы
правомерно отдаётся обучению как
процессу организованному и целе�
направленному.

Начальная логическая подготов�
ка младших школьников, на наш
взгляд, должна включать в себя зна�
комство с логическими словами «и»,
«или», «не», «хотя бы один», «каж�
дый», «все», «некоторые» и др., с по�
нятиями «признак», «существенный
признак»; овладение умением срав�
нивать предметы и их множества,
классифицировать множества объек�
тов по одному�двум признакам, уста�
навливать отношения между множе�
ствами, давать определения элемен�
тарным понятиям, делать простейшие
умозаключения.

Очевидно, что решение данной за�
дачи должно быть выстроено в стро�
гой последовательности, поскольку
все логические приёмы находятся в

соподчинении друг относительно
друга.

Как утверждает Н.Ф. Талызина,
вначале необходимо научить детей
выделять в предметах свойства, а
для этого нужно познакомить их 
с основным приёмом выделения
свойств предмета, т.е. приёмом со�
поставления данного объекта с други�
ми, обладающими иными свойства�
ми. Далее следует показать детям,
что у объектов могут быть общие
свойства и различные. Предметы мо�
гут быть как похожими, так и разли�
чаться по форме, цвету, размеру, ма�
териалу, вкусу и т.д. [2; 3].

Основной приём выделения суще�
ственных свойств предмета – приём
изменения его свойств. Изменяя по
очереди выделенные свойства, на�
блюдаем, что произошло с данным
объектом: изменился ли он, можно 
ли его назвать тем же словом или нет.
В результате приходим к выводу, что,
например, река остаётся рекой и без
деревьев по берегам, и без рыбы, и 
если она не будет широкой и прозрач�
ной. А вот без воды и без берегов река
перестаёт быть рекой, поэтому эти
свойства являются существенными
(т.е. необходимыми).

Очень полезно работу по выделе�
нию существенных свойств предмета
чередовать с заданиями на узнавание
предмета по его существенным свой�
ствам. В качестве хорошего дидакти�
ческого средства для этого рекомен�
дуем загадки.

Сформированность вышеназван�
ных логических приёмов мышления
позволяет вплотную подойти к при�
ёму сравнения.

Следует заметить, что в ходе вы�
полнения указанных действий у
школьников одновременно происхо�
дит формирование умений анализи�
ровать, синтезировать, абстрагиро�
вать, обобщать. Организуя поиско�
вую деятельность, учитель создаёт 
условия для организации осознанно�
го усвоения учащимися рассматрива�
емых понятий. Ведь понятие – это
форма мышления, в которой отража�
ются существенные признаки отдель�
ных предметов или класса однород�
ных предметов.

Связь между понятиями и сужде�
ниями осуществляется при помощи
логических операций: дизъюнкции,
конъюнкции, отрицания, имплика�
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ции, эквиваленции. В речи этим ло�
гическим операциям соответствуют
слова: «или», «и», «не», «если …, то»,
«тогда и только тогда».

Работая с признаками предметов,
естественно будет познакомить уча�
щихся со смыслом логических слов:
«и», «или», «хотя бы один», «каж�
дый», «некоторые» и др. Формиро�
вать умения применять их можно 
в процессе выполнения следующих 
упражнений.

1. Нарисуй:
а) одно дерево, чтобы оно было высо�

кое и низкое; 
б) один шарик, чтобы он был малень�

кий и зелёный; 
в) одну полоску, чтобы она была широ�

кая и узкая; 
г) одну верёвку, чтобы она была тол�

стая и тонкая.

Каждый раз выясняем, почему не�
которые задания выполнить нельзя 
и как нужно сказать, чтобы задание
было выполнено.

2. Правильно ли я скажу:
а) завтра я надену плащ и пальто;
б) я живу в высоком и низком доме;
в) тропинка может быть узкой или 

широкой;
г) эта книга толстая и тонкая?

3. На вопрос, что они хотят получить 
в подарок ко дню рождения, Саша и Коля
ответили:

Саша: «Я хочу книгу и мяч»;
Коля: «Я хочу книгу или мяч».
Одинаковые ли подарки получат дети? 

(Ответы мальчиков следует запи�
сать на доске один под другим.)

В результате учащиеся приходят 
к выводу, что употребление союза «и»
требует выполнения всех указанных
признаков, «или» – «хотя бы одного»
признака.

4. На лыжную прогулку пойдет хотя бы

один ученик нашего класса. Сколько
учеников могут пойти на прогулку?

Ответ на этот вопрос может быть
получен опытным путём: на прогулку
могут пойти один, или два, или три,
или … , или все учащиеся класса.

5. На ветке сидели 3 воробья и 4 
синички. Улетели 5 птиц. Улетел ли хотя

бы один воробей? хотя бы одна 
синичка?

В процессе анализа ситуации отве�
чаем на вопросы:

1) Мог ли не улететь ни один воро�
бей?

2) Могли ли улететь все воробьи?
3) Могли ли улететь только во�

робьи?
4) Так улетела хоть одна синичка?

хоть один воробей?
Составим таблицу. Нужно пока�

зать все варианты отлёта 5 птиц.

6. Игра «Множество, соберись!»
У каждого ученика есть по од�

ной заранее подготовленной фигуре.
Учитель просит выйти к доске фи�
гуры:

а) синие и четырёхугольные;
б) красные или с углами;
в) без углов;
г) не красные, не синие, треугольные;
д) имеющие хотя бы один угол и т.д.

7. Встаньте:
а) Коля и Оля;
б) Коля или Оля.

8. Вставь союзы «и» либо «или» в
предложения:

а) Яблоко красное ... большое. 
б) Сосна зелёная ... высокая. 
в) В этой кружке компот ... кисель. 
г) Часы спешат ... отстают.

Не менее важна работа по осозна�
нию логических слов (кванторов):
«каждый», «некоторые», «все»,
смысл которых также раскрывается 
в сопоставлении друг с другом. Здесь
полезными будут следующие виды 
заданий.

9. На клумбе растут цветы (розы). Как
называется 1�й цветок? 2�й? ... (Нужно
добиваться полного ответа.) Можно ли
сказать короче? (Все цветы – розы.)
Можно ли сказать, что каждая роза –
красная? некоторые розы – красные? 

Аналогично проводится работа с
другими объектами.

Вывод: если все предметы облада�
ют определённым свойством, то и
каждый (некоторые) из них обладает
этим же свойством.

5 птиц

воробьи

1

2

3

синички

4

3

2



10. Верно ли, что
а) все котята серые;
б) все рыбы плавают;
в) все деревья растут в лесу;
г) каждый ученик нашего класса любит

танцевать?
(Добиваться объяснения ответа.) 

11. В соревнованиях по лыжам участ�
вовали некоторые ученики нашего клас�
са. Сколько их было? (Разобрать все 
варианты ответа.) Какое самое малень�
кое число участников? самое большое?

12. На экскурсию поехали все ученики
5�го класса и некоторые ученики 6�го
класса. Можно ли сказать, что на экскур�
сию поехал каждый ученик 5�го класса
(6�го класса)?

13. Все ученики нашего класса завтра
пойдут в кино. Пойдёшь ли в кино ты?
(Обосновать ответ.)

14. Могут ли все ученики нашего 
класса сесть в легковой автомобиль? 
А сколько могут? Ответьте, не называя
число (часть, некоторые). (Нужно выпол�
нить несколько подобных заданий.)

Уточним, что значит «некоторые»,
сколько это может быть. Приходим к
выводу: некоторые – это часть целого.

15. Раскрась круги, если известно, что
а) на 1�й карточке каждый кружок

красный;
б) на 2�й – какой�нибудь кружок крас�

ный;
в) на 3�й – все круги красные;
г) на 4�й – некоторые круги красные;
д) на 5�й – любой круг красный (зада�

ние записать на доске).

Какие карточки оказались закра�
шенными одинаково? Нужно выяс�
нить, какие и сколько ответов полу�
чилось при выполнении задания на 
2�й и 4�й карточках.

16. Установите, все ли кубики в этой
коробке красные.

Выясняем, что нет, это неверно.
Учитель задаёт вопрос: 

– А как вы это узнали? (Нашли ку�
бик, который не является красным,
т.е. привели контрпример – противо�
положный пример.) 

– Как нужно сказать, чтобы это
предложение стало верным?» (Неко�
торые кубики красные.) 

– Докажите, что это верно. (Дети
показывают красные кубики.) 

Значит, предложение со словом
«некоторые» будет верным, если мы
сможем привести подтверждающий
это пример.

Таким образом, в процессе установ�
ления связи между понятиями от�
крываются большие возможности
для формирования приёма выведе�
ния следствия, построения логиче�
ской цепи рассуждений, доказатель�
ства. Приём выведения следствия 
является наиболее трудным для
младших школьников. Он связан с
усвоением таких понятий, как «необ�
ходимое», «достаточное», «необходи�
мое и достаточное» условие (свой�
ство). Тем не менее Н.Ф. Талызина
рекомендует знакомить учащихся на�
чальных классов с этим приёмом уже
в курсе начальной школы с тем, что�
бы продолжить работу по его форми�
рованию в последующих классах.

Понимание смысла кванторов,
умение оперировать ими требуется
для вывода правильных умозаключе�
ний. Отношения между логическими
словами «все» и «некоторые» состав�
ляют основу классификации объек�
тов, установления правильных со�
отношений между содержанием и
объёмом классов. При подборе уп�
ражнений на классификацию объек�
тов, а также  на определение понятий
целесообразно использовать рекомен�
дации Л.Ф. Тихомировой [4; 5].

Постепенно в процессе обучения
младшие школьники переходят от
оперирования материальными объек�
тами к работе со всё более абстракт�
ными объектами: числами, выраже�
ниями, задачами, словами, предло�
жениями и т.д. Уже в 1�м классе 
можно предлагать учащимся зада�
ния, направленные на развитие на�
блюдательности, которая тесно связа�
на с такими приёмами логического
мышления, как анализ, сравнение,
синтез, обобщение. 

1. Чем различаются и чем похожи дан�
ные выражения?

5 + 13 13 + 2 18 – 2 16 – 3
5 + 14 14 + 2 19 – 2 16 – 4

2. Найди результат, пользуясь решённым
примером:

3 + 4 = 7
3 + 6
3 + 8
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Работа, начатая ранее, должна
быть продолжена на новом уров�
не сложности. Так, при работе с 
числовыми выражениями учитель
может продолжить формирование
индуктивных и дедуктивных умо�
заключений у учащихся, например,
в ходе выполнения следующих за�
даний.

3. Сравни примеры, найди общее,
сформулируй новое правило:

Вывод: если из числа вычесть преды�
дущее число, то получится 1.

Вывод: произведение двух последо�
вательных чисел делится на 2 (или: про�
изведение делится на 2, если в произве�
дении есть чётное число).

Вывод: если любое число разделить,
а затем умножить на то же самое число,
то получится первоначальное число.

При этом для выработки правиль�
ного мышления очень полезно пока�
зать детям, что индуктивные рассуж�
дения не всегда приводят к верным
умозаключениям. Например:

Слагаемое: 1  2  3  4  5  6
Слагаемое: 5  5  5  5  5  5
Сумма:

Получаемый вывод «Сумма всегда
больше каждого из слагаемых» опро�
вергается подбором примеров: 1 + 0 =
= 1, 2 + 0 = 2 и т.д., где сумма равна
одному из слагаемых.

4. На наборном полотне 9 груш и 6 
яблок. 

а) Чего больше? 
б) Как это записать? (9 > 6)
в) Если забрать 1 грушу и 1 яблоко, на�

рушится ли это неравенство? Почему?
Как записать полученное неравенство?
(9 – 1 > 6 – 1)

г) Так чего всё же будет больше? 
д) А если забрать 2, 3, 4 груши (яб�

лока) одновременно, то чего будет 
больше?

Вывод: если вычитать одинаковые
числа, то знак между данными числами
будет сохраняться (вывод звучит анало�
гично, если прибавлять числа).

е) Что надо сделать, чтобы знак нера�
венства между данными числами изме�
нился? (Напомним: 9 > 6.)

Для ответа на последний вопрос
сначала выясняем, как уравнять эти
числа (забрать 3 груши или добавить
3 яблока). Чтобы груш стало меньше,
нужно забрать больше, чем 3 груши,
или добавить больше, чем 3 яблока
(все получающиеся в ходе рассужде�
ния равенства и неравенства необхо�
димо записать).

9 – 3 = 6 9 = 6 + 3
9 – 4 < 6 9 < 6 + 4
9 – 5 < 6 9 < 6 + 5
........ ........
9 – 9 < 6 9 < 6 + 9

Обратите внимание детей на то, что
второй столбик можно продолжать
сколь угодно долго.

Очевидно, что формирование вы�
деленных логических приёмов целе�
сообразно проводить на специально
подобранных задачах. При этом сле�
дует соблюдать следующие требова�
ния:

– познавательная деятельность
учащихся, насколько это возможно,
должна носить поисковый характер;

– решение познавательных задач
должно происходить в тесной связи
с практическими и игровыми моти�
вами;

– каждое новое понятие (действие)
должно быть вначале сформировано
во внешнем плане, с опорой на реаль�
ные предметы или их образы;

– каждое действие на начальном
этапе своего формирования должно
быть максимально развёрнуто; все
операции, составляющие его, долж�
ны обязательно проговариваться;

– сворачивание действия должно
происходить по мере продвижения
ученика от материальной (материа�
лизованной) формы выполнения
действия к речевой и умственной;

– в силу сложности для младших
школьников рассматриваемых вопро�
сов учитель должен позаботиться о
создании в ходе работы положитель�
ного эмоционального настроя уча�
щихся, ситуации успеха.

1 – 0

2 – 1

3 – 2

4 – 3

5 – 4

6 – 5

(1 · 2) : 2

(2 · 3) : 2

(3 · 4) : 2

(4 · 5) : 2

(5 · 6) : 2

(6 · 7) : 2

18 : 2 · 2

16 : 8 · 8

15 : 5 · 5

24 : 3 · 3

36 : 9 · 9

72 : 8 · 8
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