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Современное общество предъявляет новые требования к поколению,
вступающему в жизнь. Требуются высококультурные люди, способные четко
мыслить, полноценно логически рассуждать и ясно излагать свои мысли.
Одна из целей преподавания математики в курсе средней школы состоит в
привитии навыков логического мышления. Логическое мышление — это,
прежде всего, умения рассуждать, доказывать, подбирать факты, аргументы и
обосновывать предлагаемые решения. Мыслить логично — значит мыслить
точно и последовательно, не допускать противоречий в своих рассуждениях,
уметь вскрывать логические ошибки. От уровня сформированности
логического мышления учащихся зависит сознательность, эффективность
усвоения основ наук, умение самостоятельно ориентироваться в постоянно
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приобретения новых знаний. Развивая логическое мышление ученика,
формируют и такие его качества, как самостоятельность, активность,
способность к известному умственному напряжению.
Необходимым условием активной мыслительной деятельности учащихся
является сознательное выполнение упражнений. При этом ученик не только
должен понять условие предложенной ему задачи, но и сознательно усвоить
те понятия, законы и теоремы, на которые он будет опираться при её
решении. Усвоение понятий идёт в процессе выполнения специально
подобранных упражнений, которые помогают выявить глубину знаний
учащихся. Если ученик плохо или поверхностно знает определение, свойство
или теорему, то ошибки неизбежны. Ошибки бывают и в том случае, если
ученики критически не приучены осмысливать суждения. Особенно это
наблюдается в среднем школьном возрасте. Ученики чаще выполняют
задания, в которых ошибки исключены. Это вырабатывает у детей

чрезмерное доверие ко всем сообщениям, указаниям и заданиям. Я подбираю
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в

которых

стимулирующие
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исследования или при выполнении которых ученики "открывали" бы законы
и зависимости, убеждались бы в их справедливости. На уроках стараюсь
учить детей сопоставлять различные суждения, свойства, устанавливать
общие закономерности и находить отличительные черты. Попытки таких
обобщений делаю уже в 5-6 классах, в 7-8 классах эта работа уже становится
более определённой, не носит эпизодический характер, а, начиная с 9 класса,
становится постоянной формой работы.
Большое внимание уделяю заданиям, в которых необходимо определять
верность суждения во всех возрастных группах учащихся, конечно, при этом
меняется характер вопросов. Таких заданий много в тестах ОГЭ по
математике.
На уроках использую занимательные, требующие смекалки упражнения,
которые оживляют урок и развивают логическое мышление.
Применяю упражнения "на восстановление записи". Выполнение таких
упражнений требует обычно хорошего понимания существа изученного и
знания обратных операций, умения анализировать условия задачи.
В развитии логического мышления несомненную помощь приносит
составление упражнений и задач. Вначале это составление бывает по
аналогии с уже решёнными задачами, с возрастом усложняются задачи, и
уже в старших классах составление задач носит творческий характер, хотя
элементы творческого подхода проявляются, начиная с 6 класса. При
решении заданий особое внимание уделяю рациональному (использованию)
выполнению его, так как эти способы заставляют работать учеников не по
трафарету, а найти оригинальное, не шаблонное решение.
Большое внимание уделяю решению задач повышенной трудности как на
уроках, так и во внеурочной деятельности. Учу из сложной задачи выделять

несколько опорных простых задач, затем обобщаем материал, делаем
выводы. Применяю такой приём, как работу над решённой задачей. Многие
учащиеся только после повторного анализа осознают план её решения. Это
путь к выработке твёрдых знаний по математике. Безусловно, повторение
анализа требует времени, но оно окупается. Ученики должны иметь образцы
верных рассуждений. Такую же роль выполняют и приёмы:

объяснение

готового решения задачи, запись и сравнение двух решений на доске –
одного верного и другого неверного, завершения решения задачи.
Составляем обратные задачи или изменяем условия её так, чтобы она
решалась другим действием. Применение подобного рода приёмов даёт
возможность проверить глубину знаний учащихся, установить причинноследственные связи, закономерности различных зависимостей.
Мышление начинается с возникновением проблемы, вопроса, задачи.
Задача, выступающая как предмет мыслительной деятельности, появляется,
когда человек сталкивается с каким-либо затруднением, препятствием,
непониманием, и охватывает, как правило, не отдельный предмет, а целую
ситуацию. Психологически задача имеет существенную особенность – она
должна быть принята человеком, то есть должна восприниматься им как
проблема, в решении которой он заинтересован. В основе этого лежит
познавательная потребность. Поэтому не любая задача и не любой вопрос,
заданный учителем, ведет к процессу мышления. Когда ученик сам ощутит
необходимость в новых знаниях, увидит, что не может с помощью известных
ему средств достичь желаемого результата (ранее применявшиеся им методы
"не работают"), тогда и возникает мыслительная задача, называемая
психологами проблемной ситуацией.
Для развития логического мышления очень важно прибегать к созданию
проблемной ситуации, где и организация учащихся на самостоятельное их
преодоление является важным средством воспитания.
Например, урок геометрии в 7 классе по теме "Сумма углов треугольника".

Учащиеся самостоятельно ищут пути решения задания. Самостоятельное
открытие истины приносит ученику необыкновенное интеллектуальное
удовлетворение, а это одно из самых радостных чувств в процессе обучения.
Такая
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При подготовке к урокам стараюсь планировать работу так, чтобы дать
возможность ученикам активно рассуждать вслух или просто про себя,
доказывать своё мнение и опровергать чужое. Создаю на уроке ситуацию
напряжённой работы мысли, обмен мнениями. Спрашивать, выступать,
отстаивать своё мнение - значит упорно трудиться над формулировкой
вопроса или предложения.
Большую роль в развитии логического мышления играют уроки геометрии.
Решение геометрических задач требует применения многочисленных
мыслительных умений: анализировать заданную ситуацию, сопоставлять
данные и искомые, сопоставлять решаемую задачу с решенными ранее,
выявляя скрытые свойства заданной ситуации; конструировать простейшие
математические

модели,

осуществляя

мысленный

эксперимент;

синтезировать, отбирая полезную для решения задачи информацию,
систематизируя ее; кратко и четко, в виде текста, символически, графически
и т. д. оформлять свои мысли; объективно оценивать полученные при
решении задачи результаты, обобщать или специализировать результаты
решения задачи, исследовать особые проявления заданной ситуации.
Формирование логического мышления проходит не только на уроках, но и во
внеурочной деятельности (при проведении факультативов, элективных
курсов). Я проводила элективный курс “Элементы логики”(блоки: “Законы
алгебры логики (булевой алгебры)” и “Математическая логика в решении
задач”). Одним из инструментов развития логического мышления является
решение содержательных

логических задач. Эти задачи способствуют

развитию памяти, смекалки, внимания и других качеств, позволяющих

нестандартно мыслить. Кроме того, логические задачи позволяют развивать
не только логическое, но также математическое, и алгоритмическое
мышление. Они требуют для своего решения некоторого математического
аппарата (обычно не очень сложного) и в то же время умения мыслить
последовательно (алгоритмически), четко фиксируя каждый шаг решения.
При этом у учащихся формируется

умение выбирать самостоятельный

способ решения и оценивать его в сравнении с другими способами:
алгебраический, табличный, графический и др. Каждый из этих способов
обладает своими достоинствами. При применении алгебраического метода
ученики переводили текст задачи на язык формул. Зная логические законы и
правила упрощения выражений, решение задачи сводили к формальным
преобразованиям и приводили

к ответу, который нужно расшифровать.

Табличный метод очень нагляден, но не обладает универсальностью, т.е.
предназначен для решения определенного класса задач. Вырабатывалось
умение анализа находящейся в таблице информации, умения сравнивать и
сопоставлять. Мои ученики научились применять метод графов, если между
объектами,

о

которых

идет

речь

в

задаче, существует много связей. Граф позволяет наглядно представить эти
связи и определить, какие из них не противоречат условиям задачи. Применяя
метод диаграмм Эйлера-Венна, решали математические задачи на основе
теории множеств. Как правило, задачу

решали несколькими способами,

чтобы выделить наиболее простой и эффективный способ для каждой
конкретной задачи.
Организация деятельности школьников во внеурочной деятельности
отличается от урочной: ученикам

даю время на размышление, учу их

рассуждать, выдвигать гипотезы. Использую приемы дифференцированного
и индивидуального обучения.
Изучение курса осуществляется посредством активного вовлечения
учащихся в различные виды и формы деятельности:

- введение нового материала в форме дискуссии на основе эвристического
метода обучения, что возможно, благодаря уже имеющимся у учащихся
знаний по математике, активизации и развитию интеллектуальных умений
учащихся;
- уроки "общения", на которых еще раз разбираются важные, часто
применяемые свойства, изученные на предыдущих занятиях. На таких уроках
каждый ученик побывает в роли учителя и ученика и оценит свой ответ и
ответ соседа по парте;
- решение заданий для самостоятельной работы в форме индивидуальной,
групповой работы с последующим обсуждением;
- самостоятельное выполнение отдельных заданий, включение учащихся в
поисковую

и

творческую

деятельность,

предоставляя

возможность

осмыслить свойства и их доказательства, что даёт возможность развивать
интуицию, без которой немыслимо творчество. Ведь, по мнению Клайна,
"интуиция

гения

более

надежна,

чем

дедуктивное

доказательство

посредственности".
Хочу также отметить недостаток большинства учебников: математические
задания, содержащиеся в основных разделах школьных учебников, как
правило, ограничены одной темой. Их решение требует знаний, умений и
навыков по какому-нибудь одному вопросу программного материала и не
предусматривает широких связей между различными разделами школьного
курса

математики.

Эти

задачи

иллюстрируют

изучаемый

материал.

Самостоятельный поиск метода решения учеником здесь минимален.
Поэтому на каждом уроке я стараюсь предложить задачу на повторение или
какую-либо нестандартную задачу. В 10 классе во внеурочной деятельности
изучаем курс «Задачи с параметром и модулем». Эти задачи позволяют
учащимся углубить их знания и применить как известные, так и новые
методы исследования в нестандартной ситуации и играют огромную роль в
развитии логического мышления старшеклассников.
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эффективно применять инновационные технологии. Таким образом, мы
должны научить учащихся рациональным приемам мышления, строить
умозаключения, тем самым обеспечить решение задач-проблем.
Чем

выше

уровень

развития

общества,

тем

большие

требования

предъявляются к самому человеку, уровню его собственного развития, его
общей культуре. Все более настоятельной необходимостью становится
умение масштабно мыслить и рассуждать, способность глубоко разбираться в
происходящих процессах общественной жизни.
Систематическое использование на уроках математики и внеурочных
занятиях специальных задач и заданий развивает логическое мышление
школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в закономерностях
окружающей их действительности и активнее использовать математические
знания в повседневной жизни.

