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Аннотация. В статье отражены проблемы развития логического мышления 

обучающихся 6 классов. Даны методические рекомендации учителям по подготовке к 

урокам, направленным на развитие логического мышления при помощи занимательных 

задач и  ЦОРов Интернет-порталов. Новизна статьи заключается в ее практическом 
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Во все времена показателем культуры логического мышления человека являлось 

умение аргументировать, делать выводы, рассуждать. Общеизвестно, что в процессе 

обучения математике эти навыки можно развить у обучающихся на основе использования 

логических операций: сравнения, синтеза, анализа, обобщения и классификации, которые 

являются основными в  формальной логике. Проблема развития логического мышления 

интересует ученых во все времена.  В научных исследованиях проблема со всех сторон 

рассматривалась учеными различных областей (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

Н. Ф. Талызина, В. В. Давыдов и др.).  Анализ источников показал, что ученые сошлись во 

мнении, что для результативного развития логического мышления необходимо 

использовать все мыслительные операции осознанно в ходе учебного процесса.  

До настоящего времени и сегодня учебный процесс строится на основе классно-

урочной системы. Учителю важно научиться правильно вести подготовку к уроку, а для 

этого нужно знать особенности каждого школьника. Наблюдения во время педпрактики 

показали, что, например, для определения уровня развития логического мышления 



обучающихся 6-х классов  и для повышения этого уровня необходимо выделить ключевые 

критерии логического мышления  и определить виды занимательных математических 

задач (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1-Компоненты и критерии исследуемых качеств 

 

В процессе диагностики уровня логического мышления рекомендуем  мысленно 

распределить обучающихся по уровням развития исследуемых качеств: высокий, средний, 

низкий. 

Высокий уровень − обучающиеся с высоким интеллектуальными возможностями. 

Отлично воспринимают инструкцию учителя, в состоянии  самостоятельно сравнивать, 

анализировать  и выделять главное. Выполнить задачи без постоянного контроля и 

помощи учителя. 

Средний уровень − обучающиеся со средним  интеллектуальными 

возможностями. Воспринимают инструкцию учителя, но не всегда могут их правильно 

выполнить. С небольшим объяснением учителя в состоянии сравнивать, анализировать и 

выделять главное. Выполняют задачи с постоянного контроля, но без помощи учителя. 

Низкий уровень − обучающиеся с интеллектуальными возможностями ниже 

среднего. Воспринимают инструкцию учителя медленно и не всегда могут их правильно 

выполнить. С объяснением учителя в состоянии сравнивать, анализировать и выделять 

главное. Выполняют задачи с постоянного контроля и помощью учителя.  
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Для развития логического мышления выделим виды и типы уроков, которые, по 

нашему мнению,  эффективней всего разрешают проблемы по повышению исследуемых 

качеств. 

 

Таблица 1 − Классификация типов уроков для развитие логического мышления  

обучающихся на уроках математики 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

-1- -2- 

1 Урок открытия нового знания. Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2 Урок рефлексии. Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра. 

3 Урок общеметодологической 

направленности. 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, беседа, урок-суд, 

урок-откровение, урок-совершенствование. 

4 Урок развивающего контроля. Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы мультимедиа-

урок. 

 

Для проведения урока учителю важно уметь организовать работу так, чтобы 

повысить интерес развития логического мышления у обучающихся. Для этого учитель 

должен подобрать к каждому этапу урока определенные задачи для развитие учебной 

деятельности. В качестве примера в таблице 2 представлены основные формы 

организации учебной деятельности. 

 

Таблица 2 − Ключевые формы организации учебной деятельности 

№ 

Виды занятий 

(Тип урока) 
Формы организации учебной деятельности 

Компоненты и 

критерии 

развития 

логического 

мышления 

-1- -2- -3- 

1 Путешествие 

(Урок открытия 

новых знаний, 

Рассказ учителя (Мотивационный этап). 

Коллективная устная работа (Этап 

актуализации знаний по предложенной теме 

Появление 

произвольности в 

поведении и 



обретения новых 

умений и 

навыков) 

и осуществление первого пробного 

действия). 

Групповая форма (Выявление затруднения: в 

чем сложность нового материала, что именно 

создает проблему, поиск противоречия). 

 Фронтальный опрос (Разработка проекта, 

плана по выходу их создавшегося 

затруднения, рассмотрения множества 

вариантов, поиск оптимального решения). 

Парная работа с взаимопроверкой 

(Реализация выбранного плана по 

разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит «открытие« 

нового знания). 

Обсуждение нового материала (Первичное 

закрепление нового знания). 

Самостоятельная работа (Самостоятельная 

работа и проверка по эталону). 

Доклад ученика (Включение в систему 

знаний и умений). 

Беседа о трудностях на уроке (Рефлексия, 

включающая в себя и рефлексию учебной 

деятельности, и самоанализ, и рефлексию 

чувств и эмоций). 

познавательных 

процессах; 

способность 

действовать по 

образцу и 

инструкции; 

умение оценивать 

работу – свою и 

других; 

способность 

подчиняться 

требованиям и 

правилам 

ситуации; 

способность 

находить общий 

способ действия в 

условиях решения 

определенного 

типа задач. 

2 Мультимедия-

урок 

(Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и 

навыков) 

 

Доклад ученика (Мотивационный этап). 

Обсуждение полученной информации (Этап 

актуализации знаний по предложенной теме 

и осуществление первого пробного 

действия). 

Ланкова форма (Выявление затруднения: в 

чем сложность нового материала, что именно 

создает проблему, поиск противоречия). 

 Работа с карточками и заполнение таблицы 

(Разработка проекта, плана по выходу их 

создавшегося затруднения, рассмотрения 

Появление 

произвольности в 

поведении и 

познавательных 

процессах; 

способность 

действовать по 

образцу и 

инструкции; 

умение оценивать 

работу – свою и 



множества вариантов, поиск оптимального 

решения). 

 Диалог учителя и учащихся по результатам 

полученных данных (Реализация выбранного 

плана по разрешению затруднения. Это 

главный этап урока, на котором и происходит 

«открытие« нового знания). 

 Коллективная работа (Первичное 

закрепление нового знания). 

Самостоятельная работа (Самостоятельная 

работа и проверка по эталону). 

Рассказ учителя (Включение в систему 

знаний и умений). 

Беседа о трудностях на уроке (Рефлексия, 

включающая в себя и рефлексию учебной 

деятельности, и самоанализ, и рефлексию 

чувств и эмоций). 

других; 

способность 

подчиняться 

требованиям и 

правилам 

ситуации; 

способность 

находить общий 

способ действия в 

условиях решения 

определенного 

типа задач. 

3 Уроки  

смешанного 

типа  

(Урок открытия 

новых знаний, 

обретения новых 

умений и навыков) 

 

Просмотр фильма (Мотивационный этап). 

Устная работа по цепочке (Этап 

актуализации знаний по предложенной теме 

и осуществление первого пробного 

действия). 

Математический диктант (Выявление 

затруднения: в чем сложность нового 

материала, что именно создает проблему, 

поиск противоречия). 

 Коллективная работа  (Разработка проекта, 

плана по выходу их создавшегося 

затруднения, рассмотрения множества 

вариантов, поиск оптимального решения). 

Парная работа с взаимопроверкой 

(Реализация выбранного плана по 

разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит «открытие« 

нового знания). 

Появление 

произвольности в 

поведении и 

познавательных 

процессах; 

способность 

действовать по 

образцу и 

инструкции; 

умение оценивать 

работу – свою и 

других; 

способность 

подчиняться 

требованиям и 

правилам 

ситуации; 

способность 



Рассказ учителя (Первичное закрепление 

нового знания). 

Самостоятельная работа (Самостоятельная 

работа и проверка по эталону). 

Фронтальный опрос (Включение в систему 

знаний и умений). 

Беседа о трудностях на уроке (Рефлексия, 

включающая в себя и рефлексию учебной 

деятельности, и самоанализ, и рефлексию 

чувств и эмоций). 

находить общий 

способ действия в 

условиях решения 

определенного 

типа задач. 

4 Ролевая игра 

(Урок рефлексии) 

 

Решение ребусов (Мотивационный этап). 

Устная работа (Актуализация знаний и 

осуществление первичного действия). 

Работа в группах со взаимопроверкой 

(Выявление индивидуальных затруднений в 

реализации нового знания и умения). 

Обсуждение (Построение плана по 

разрешению возникших затруднений (поиск 

способов разрешения проблемы, выбор 

оптимальных действий, планирование 

работы, выработка стратегии). 

(Реализация на практике выбранного плана, 

стратегии по разрешению проблемы). 

(Обобщение выявленных затруднений). 

(Осуществление самостоятельной работы и 

самопроверки по эталонному образцу). 

(Включение в систему знаний и умений). 

(Осуществление рефлексии). 

 

Появление 

произвольности в 

поведении и 

познавательных 

процессах; 

способность 

действовать по 

образцу и 

инструкции; 

умение оценивать 

работу – свою и 

других; 

способность 

подчиняться 

требованиям и 

правилам 

ситуации; 

способность 

находить общий 

способ действия в 

условиях решения 

определенного 

типа задач. 

5 Конкурс 

 (Урок 

Знакомство с проблемой урока 

(Самоопределение). 

 



общеметодологичес

кой 

направленности) 

Работа по цепочке устно (Актуализация 

знаний и фиксирование затруднений). 

(Постановка учебной задачи, целей урока). 

(Составление плана, стратегии по 

разрешению затруднения). 

(Реализация выбранного проекта). 

(Этап самостоятельной работы с проверкой 

по эталону). 

(Этап рефлексии деятельности). 

 

 

Приведенная выше таблица рекомендуется для проведения уроков по 

теме «Положительные и отрицательные числа» (по учебнику авторов 

Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда, 6 класс) 

согласно тематическому планированию, представленному в таблице 3.   

 

Таблица 3 − Тематическое планирование по разделу  «Положительные и 

отрицательные числа« (по учебнику Виленкина Н. Я., Жохова В. И., Чеснокова А. С., 

Шварцбурда С. И., 6 класс) 

№ 
Тема урока Время (ак.час) Тип урока 

-1- -2- -3- 

1 Отношение двух чисел 3 Урок усвоения новых знаний 

Урок закрепления изучаемого 

материала 

2 Пропорции 3 Урок усвоения новых знаний 

Урок закрепления изучаемого 

материала 

Комбинированный урок 

3 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

 

5 Урок закрепления изучаемого 

материала 

Урок систематизации и обобщения 

нового материала 

4 Контрольная работа № 4 1 Урок развивающего контроля 

5 Масштаб. 2 Урок усвоения новых знаний 



Урок закрепления изучаемого 

материала 

6 Шар 5 Урок усвоения новых знаний 

Урок закрепления изучаемого 

материала 

Урок проверки и оценки знаний 

7 Контрольная работа № 5 1 Урок развивающего контроля 

 

Для составления конспектов урока в помощь учителю математики 

рекомендуем следующую базу данных цифровых образовательных ресурсов 

из сети Интернет (см. табл. 4). 

 

Таблица 4 - База данных цифровых образовательных ресурсов из сети интернет 

 

№ 
Тема урока 

Название 

портала 
Ссылка, адрес 

-1- -2- -3- 

Презентации 

11 Отношение двух чисел  Слайды http://www.myshared.ru/slide/970008/ 

22 Отношение чисел и 

величин 

Школа. 

Алгебра 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012

/08/18/otnoshenie-chisel-i-velichin 

33 Разработка урока и 

презентация по 

математике по теме 

«Отношения«  

Инфоурок  https://infourok.ru/razrabotka_uroka_i_preze

ntaciya_po_matematike_po_teme_otnosheniy

a_v_6_klasse-382894.htm 

44 Разработка урока и 

презентация по 

математике по теме 

«Отношения«  

Копилка 

уроков  

https://kopilkaurokov.ru/matematika/presenta

cii/otnoshieniia-priezientatsiia-k-uroku 

55 Разработка урока и 

презентация по 

математике по теме 

«Отношения«  

Инфоурок https://infourok.ru/konspekt_uroka_i_prezent

aciya_po_matematike_na_temu_otnoshenie_

chisel_i_velichin_6_klass-580280.htm 

Видео  



11  Отношение двух 

чисел  

Пресс-служба 

АКИПКРО 

https://www.youtube.com/watch?v=

CqcjDRZfYAQ 

22 Процентное 

отношение двух 

чисел 

 

Российский учебник https://www.youtube.com/watch?v=

JZlrZrLZJV0 

33 Отношение двух 

чисел  

Знайка онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/6-

klass/matematika/Otnoshenie-

dvukh-chisel.html 

44 Пропорции Знайка онлайн-школа 

будущего 

https://znaika.ru/catalog/6-

klass/matematika/Proportsii.html 

55 Отношение и 

пропорции 

Видео урок https://www.youtube.com/watch?v=

xAMeoTTcKVw 

Тестирование 

11 Тест по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

 

Макарова Татьяна 

Павловна, 

учитель ГБОУ СОШ 

№618 г. Москвы 

 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/libr

ary/2015/01/02/test-po-teme-

proportsii-dlya-6-klassa-v-2-kh-

variantakh 

22 Тест по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

 

Копилка Каурова https://kopilkaurokov.ru/matematika

/testi/tiest-po-tiemie-otnoshieniia-i-

proportsii-dlia-6-klassa 

33 Тест по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

 

Линия тестов http://onlinegdz.net/test-po-

matematike-6-klass-vilenkin-razdel-

proporcii/ 

44 Тест по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

 

Образовательные 

тесты  

http://testedu.ru/test/matematika/6-

klass/otnosheniya-proporczii-

masshtab.html 

55 Тест по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

«На математику» http://www.matematika-

na.ru/6class/mat_6_21.php 



 

Разное 

1 

1 

Конспект урока на 

тему Отношение двух 

чисел. Пропорция 

(6 класс) 

 

Инфоурок ведущий 

образовательный 

портал России  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

na-temu-otnoshenie-dvuh-chisel-

proporciya-klass-1015811.html 

12 Отношение двух 

чисел. Пропорция 

100ballov.kz http://100ballov.kz/mod/page/view.p

hp?id=435 

3 

3 

Конспект урока на 

тему «Пропорция» 

(6 класс) 

Schooled http://schooled.ru/lesson/mathematic

s/mathematics6/45.html 

 

Таким образом, для развития логического мышления на уроках математики 

необходимо развивать у обучающихся еще и интеллектуальные умения. Приемы 

мыслительной деятельности (анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация) 

способствуют формированию и развитию логических приемов умственных действий, 

поэтому процесс обучения  во время урока  необходимо тщательно планировать, 

используя современные интерактивные средства. 


