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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основой образования является школа, в которой учителя ориентируются 

не только на усвоения знаний, но и на развитие личности, выявление его 

способностей (интеллектуальных, творческих и другие). 

В федеральном государственном общеобразовательном стандарте общего 

образования важным аспектом является изучение математики не как самого 

предмета, а как овладение определенными умениями мыслительных операций, 

таких как: анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.  Именно с помощью 

логического мышление ученик может овладеть данными умениями 

мыслительных операций. 

Проблема логического мышления исследовались психологами в общей 

теории мышления (А.В. Брушлинский,  Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин,     

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.А. Славская), в теории развития мышления 

(Д.Б. Богоявленская, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова,             

Т.В. Кудрявцев, И.С. Якиманская).  

В исследованиях современных психологов (П.Я. Гальперин,                  

Н.Ф. Талызина и другие) показано, что логическое мышление должно 

изучаться, как отдельный предмет.  

Ученые как, И.Я Лернер, И. Л. Никольская, Н.П. Партиев,                     

Н.А. Подгорецкая, А.А. Столяр и многие другие доказали, что 

общеобразовательные учреждения не обеспечивают учащимся достаточный 

уровень формирования логического мышления. Недостаточный уровень 

сформированного логического мышление или его отсутствия на уроках 

математики приводят  к неосмысленному решению задач, учащиеся теряются, 

если выученный алгоритм решения не подошел в конкретной ситуации. Только 

развитое логическое решение может приводить учащегося к нестандартному 

решению, мыслить и находить множество выходов в различных ситуациях. 

Содержание учебной программы оказывает влияние на результат усвоения 

материалам школьниками, а именно наполняемость и соответствие их 
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психологическому возрасту. Формированием логического мышления в средней 

школе на уроках математике написано у А.К. Артемова, И. Л. Никольской и 

А.А. Столяр. Были разработаны специальные технологии и методы, которые 

помогают правильно и наиболее эффективно сформировать логическое 

мышление на уроках математики в 5 - 6 классах. Необходимость внедрения 

специальной методики для изучения и формирования логического мышления в 

школе  предложены у авторов А. В. Николаева, А. К. Артемов,                           

И. Л. Никольская, А. А. Столяр,  К. О. Ананченко, Е.П. Коляда,                          

Т. А. Кондрашенкоа, Г. В. Краснолабоцкая и другие. Данной теме  уделяется 

мало внимания и недостаточное количество времени, поэтому в нашем 

исследовании мы попытались создать  модель  педагогический условий, 

который поспособствует эффективному  формированию  логического 

мышления на уроках математики в 5 – 6 классах. Данная модель 

представленная в исследовании может быть использована в 

общеобразовательной школе или же в специализированной (лицей, гимназия, 

частная школа и тд). 

Важностью формирования логического мышления учащихся у учащихся 

5 -  6 классов доказано многими психологами и педагогами (Е.П. Маланюк, 

А.В. Запорожец, Н.А. Мечинская, В.А. Филь и др.). 

Диагностические исследования показали, что владение учащимися 

способами и методами решения математических задач недостаточно [7,9,15,21]. 

Значительные недостатки выявляют в различных учебниках, в результате чего 

проявляется низкая сформированность логического мышления.  Необходимость 

в формировании логического мышления в 5 - 6 классах выделено в 

исследованиях многих ученых (А.В. Николаев, А.К. Артемов, И.Л. Никольская, 

А.А. Столяр, К.О. Ананченко, Е.П. Коляда, Т.А. Кондрашенкова и др.). 

Поэтому в данном исследовании мы попытались выделить модель 

формирования логического мышления, обеспечивающее его эффективное 

формирование в 5 - 6 классах на уроках математики. Данная модель 
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формирования логического мышления может  быть использована в 

общеобразовательной школе.  

Анализ образовательных систем школьных курсов математики позволяет 

выделить противоречия между: потребностью в формировании логического 

мышления у учащихся 5 – 6 классов при изучении математики и недостаточное 

использование предметно – развивающего пространства для его формирования. 

          Таким образом, анализ психолого – педагогической, методической 

литературы свидетельствует об актуальности дальнейшей разработки этой 

проблемы.  

          В связи с вышесказанным, мы определили темы исследования 

«Предметно – развивающее пространство, как средство формирования 

логического мышления у учащихся 5 – 6 классов на уроках математики». 

Разрешение данного противоречия определяет проблему исследования: 

каковы условия организации предметно – развивающего пространства для 

формирования логического мышления у учащихся 5 – 6 классов при изучении 

математики. 

Объект исследования: процесс формирования логического мышления у 

учащихся 5- 6 классов при изучении математики в общеобразовательной 

школе. 

Предмет исследования: предметно – развивающее пространство, 

способствующее формированию логического мышления у учащихся 5 – 6 

классов при изучении математики.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить условия способствующего формированию логического мышления. 

В основу исследования положена гипотеза: если на уроках математики в 

5 – 6 классах использовать предметно – развивающее пространство, то уровень 

сформированности логического мышления повыситься. 

Сформулированная гипотеза и проблема исследования предусматривает 

решение следующих задач:  
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1. Проанализировать исследуемую проблему в психологической, 

педагогической, методической литературе.  

2. Рассмотреть теоретические основы проблемы развития логического 

мышления учащихся в 5 – 6 классах и разработать теоретическую модель 

развития логического мышления. 

3. Выделить компоненты предметно – развивающего пространства            

и условия его организации. 

4. Спроектировать модель формирования логического мышления 

учащихся 5 – 6 классов посредством предметно – развивающее пространство. 

5. Экспериментально проверить условия организации предметно – 

развивающее пространства,  формирующего логическое мышление у учащихся    

5 – 6 классов. 

Методологическую основу исследования составляют: психологическая 

теория познания (JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, A.B. Леонтьев,                

С.Л. Рубинштейн); теория педагогической деятельности (Ю.К. Бабанский,    

В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.Я. Найн, В.А. Сластенин); теория 

формирования научных понятий и обобщенных умений (В.А. Афанасьев,    

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Н.В. Кузьмина, Н.Ф. Талызина и др.). 

          Значительное влияние на наше исследование оказали труды ученых: 

O.A. Абдуллиной, Д.Н. Богоявленского, Л.В. Занкова, E.H. Кабановой-Меллер, 

А.Д. Сазонова, Г.Н. Серикова, П.И. Чернецова и других. 

Этапы исследования: 

1.  Постановочный (декабрь  2017  -  июнь 2018 гг.) заключается в сборе, 

изучение в обобщении научной информации по исследуемой проблеме. На 

основе теоретического анализа проблемы были определены объект и предмет 

научного понятия, сформулированы цели и задачи исследования. Проведен 

констатирующий этап эксперимента с формулированием гипотезы.  

2. Собственно – исследовательский (август 2018 – декабрь 2019 гг.) 

посвящен проектированию компонентов организации предметно – 

развивающего пространства, построение модели на уроках математики 
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посредством предметно – развивающего пространства. Проведение 

обучающего и контрольного этапа эксперимента.  

3. Собственно – исследовательский (август 2018 – декабрь 2019 гг.) 

направлен на обработку, анализ, обобщение полученных теоретических и 

эмпирических результатов исследования, проверку и оформление материалов 

магистерской диссертации. Формулировались основные выводы и 

практические результаты. 

Методы исследования: 

-теоретического уровня: анализ, синтез, обобщение: 

-эмпирического уровня: педагогический эксперимент, методы математической 

обработки данных (критерии χ
2 

Пирсона), диагностические методики. 

Экспериментальная база исследования: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средней общеобразовательной школы  № 3 

им. Антонины Верещагиной г. Туапсе, Краснодарского края. В эксперименте 

участвовали школьники 5 - 6 классов, в количестве 66 человек.  

Научная новизна заключается в теоретическом обосновании условий 

организации предметно – развивающего пространства, как средства 

формирования логического мышления у учащихся 5 – 6 классов на уроках 

математики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

1. Разработанный комплекс дидактических условий организации 

предметно – развивающего пространства для формирования логического 

мышления подростков адаптирован к условиям образовательного процесса 

средней школы; 

2. Результаты проведенного исследования и разработанные в его ходе 

методические материалы могут быть использованы в практике работы 

учителей общеобразовательной школы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения работы 

докладывались на Международной научно – практической конференции              

«Современные технологии в мировом научном пространстве» (г. Уфа, 11 мая 
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2019 года);  Международной научно – практической конференции «Актуальные 

вопросы теории и практики развития научных исследований» (г. Уфа, 24 

декабря 2019 год).  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 5 – 6 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА И СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ  «ЛОГИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ» 

 

Мышление является одним из важных психических процессов, именно с 

помощью мышления можно прийти к правильному решению в проблемной 

ситуации. Владеющий индивид развитым мышлением способен 

абстрагироваться от возникшей ситуации и опираясь на свой опыт сделать 

теоретические или практические выводы в имеющейся проблеме. Чтобы 

разобраться в проблеме формирования логического мышления, следует дать 

определение понятиям «мышление» и «логическое мышление».  

Термин «мышление» представлен в  различных науках и  понимается по-

разному. Мы рассмотрим определение понятия «мышление» в педагогике и 

психологии. 

Исследователь А.В. Брушлинский считает, что мышление – это такой же 

процесс, как восприятие и память. «Мышление – социально обусловленный, 

неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и открытий 

существенно нового, т.е. процесс, который наиболее правильно отражает 

действительность входе анализа и синтеза. Мышление возникает на основе 

практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит за его 

пределы» [8]. 

М.П. Пальянов дает определение следующим образом: «Мышление – это 

процесс, с помощью которого индивид познает определенную деятельность» 

[44]. 

А.Н. Леонтьев считает, что «мышление – это сложный процесс 

сознательного отражения действительности в таких объективных свойствах, 
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связях и отношениях, в которые включаются и недоступные чувственному 

восприятию объекты» [37]. 

Согласно точки зрения С.В. Лазаревского, мышление у индивида 

возникает только тогда, когда существует определенный ряд задач, делающий 

ее наиболее актуальной и востребованной на данный момент и требует 

незамедлительного решения (т.е. приобретенного в процессе обучения или 

врожденного)» [35]. 

В педагогике мышление – своеобразная мыслительная деятельность с 

особыми формами анализа и синтеза, направленная на формирование 

проектировочной – прогностических способностей и личностных качеств 

педагога любой квалификации в учебной деятельности. (И. А. Зимняя) 

Из вышесказанного сделаем вывод, что мышление – это процесс решения 

определённых задач индивидом. 

Рассмотрим понятие «логическое мышление».  

Л.С. Выготский считает, что логическому мышлению необходимо уделять 

особое внимание. Логическое мышление, это последовательный переход от 

одного действия к другому логическим путем [11] и существенным образом 

отличается от интуитивного, познающего мир путем созерцания и 

устанавливающего истину путем прямого ее усмотрения без доказательства. 

Ж. Пиаже определяет логическое мышление группирование различных 

операций первой ступени и далее группировка выводов второй ступени 

приводящее к правильному решению [45]. 

Говоря о логическом мышлении, Л.С. Выготский отмечает, что основой 

логического мышления является аналитическая деятельность. 

 Н.А. Подгорецкая считает, что логическое мышление - это явление, с 

помощью которого можно прийти к цели наиболее рациональным способом: 

«Умение логически мыслить включает в себя ряд компонентов: умение 

ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений, умение 

производить логические операции, осознанно их, аргументируя, умение 

строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок и т.д». [47]. 
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Л.Д. Столяренко определяет логическое мышление как взаимосвязь между 

понятием и логическими операциям. Он отмечает, что логическое мышление 

должно иметь определенные этапы и период. 

 «Логическое мышление рассматривается в ряде педагогических 

исследований, соответствующим законам логики» [48]. 

Педагогический аспект формирования логического мышления учащихся 5 

-6 классов состоит в разработке специальных условий  и экспериментальной 

проверке организации учебного процесса. Это отмечает А.Д. Гетманова, говоря 

о том, что педагогическая наука изучает логическое мышление со стороны 

осуществления процесса познания в ходе обучения и воспитания 

подрастающего поколения [15].  «Логическое мышление должно быть 

организовано в учебном процессе, формирование логических операций, 

законов и правил логики, является условием, пронизывающим весь учебный 

процесс».  

Проблема взаимосвязи обучения и формирования умений и навыков давно 

является одной из основных проблем педагогики. В зависимости от того, как 

оценивается соотношение обучения и развития психических качеств ребенка, в 

том числе логического мышления, можно выделить две основные точки зрения. 

«Одна из них ограничивает роль обучения, считая, что знакомство  

вещами и познание их происходит само собой, а обучение только 

приспосабливается к этому развитию, которое происходит самостоятельно, 

автономно». 

Большой вклад в разработку психолого – педагогической теории связи 

психического развития ребенка с его воспитанием и обучением внесли 

психологи (П.П. Блонский, Л.С.Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л. 

В. Занков, А.В. Запорожец, А.Р. Лурня, А.Н. Леонтьев, Н.А. Менчинская, С.Л. 

Рубинштейн, которые придают обучению важное значение. Они считают, что 

основой формирования логического мышления является его воспитание и 

обучение. Согласно теории Л.С Выготского и его последователей, процессы 

обучения и воспитания не сами по себе развивают ребенка, а лишь тогда, когда 
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имеют деятельные формы и обладают соответствующим содержанием. Между 

обучением и психическим формированием человека всегда стоит его 

деятельность. 

О. К. Тихомирова считает, что логическое мышление - это один из видов 

мышления, дающий возможность ученику проводить на конкретной задаче 

синтез и анализ. Данный автор выделяет ключевые элементы логического 

мышления: 

1. Конкретизация условий задачи; 

2. Логика признаков и фактов, которые проверяем. 

Первый элемент является информацией для поиска. Второй элемент это 

информативность признаков и фактов, которые послужат поиском для решения 

задач. Важно содержание и наличие данных элементов.  

Логическое мышление тесно связано с творческим мышлением              

З.И. Калмакова выявила развитие логического мышления именно с помощью 

творчества, а именно ученикам предоставляется возможность абстрагироваться 

и обобщать важные признаки данной ситуации. Далее происходит словесно – 

логический компонент мышления, который ускоряет мыслительную 

деятельность. Таким образом, происходит формирование самостоятельности и 

осознанности при решении конкретной ситуации.  

По Р.С. Немову, логическое мышление является многогранным 

процессом, способность нахождение множество различных решений не 

взаимосвязанный между собой.  

С.Н. Рубинштейн отмечает, что в логическом содержании мышления 

анализ и синтез непрерывно взаимосвязаны между собой.  

Проанализировав психолого-педагогические исследования  можно 

сказать, что формированию логического мышления может поспособствовать 

только изменение обучения с помощью различных технологий и методов, а 

также изменение деятельности в данном процессе с другим содержанием. 

Умение решать задачи, является основой сформированного логического 
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мышление, поэтому качественно выполнять задания может только тот человек, 

который обладает определенными умениями и навыками.  

В работе Л.Л. Гуровой логическое мышление это процесс, с помощью 

которого, учащихся находит основные принципы и выявляет закономерности 

для решения конкретной задачи.  

Логическое мышление – это мыслительный процесс, с помощью которого 

индивид способен находить множество решений в конкретной ситуации не 

взаимосвязанных между собой.  

Формирование логического мышления в 5 -6 классах рассмотрено у          

Д. Пойа, он считает, что логическое мышление – это умение решать задачи, 

нестандартным способом, требующие оригинальность и изобретательность.  

Л.М. Фридман и Е. Н. Турецкий считают, что только задачи, которые не 

имеют общих правил, алгоритмов и положений могут поспособствовать 

формированию логическому мышлению.  

И.К. Андронов и А.С Пчелко рассматривают понятие логического 

мышления для 5 - 6 классов как решение задач не имеющих системы. 

Можно сделать вывод, что формирование логического мышления у 

учащихся 5 – 6 классов заключается в решении определенных задач 

нестандартным способом.  

Завершая рассуждения в рамках решения первой задачи исследования, 

следует подчеркнуть, что формирование логического мышления не входит в 

основу общеобразовательной программы, но является неотъемлемой частью 

для решения многих задач. Формировать логическое мышление необходимо 

еще в начальной школе и особенно углубленно развивать в среднем звене, а 

именно в 5 - 6 классах. Особенности процесса формирования логического 

мышления у учащихся в 5 - 6 классов на уроках математики будут 

представлены в следующем параграфе. Проблемам развития учащихся в 

процессе обучения посвящены методические исследования H.H. Агафоновой, 

Р.А. Атаханов, Ю.К  Бабанским, Т.М. Садовской,  и др. [1, 2, 51]. 
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Во всех перечисленных теориях взаимосвязи обучения и развития имеется 

одна общая особенность: развивающее влияние на ученика осуществляется с 

помощью различных изменений процесса обучения, внешних по отношению к 

ученику, к его непосредственной деятельности в этом процессу через 

изменение содержания, методики обучения и т.д. 

На основе анализа результатов психолого-педагогических исследований, 

посвященных становлению и развитию логического мышления у детей, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Развитие логического мышления непосредственно связано с 

процессом обучения; формирование первоначальных логических умений при 

определенных условиях может успешно осуществляться у детей младшего 

школьного возраста; процесс формирования общелогических умений, должен 

быть целенаправленным, непрерывным и связанным с процессом обучения 

школьным дисциплинам на всех его ступенях. 

2. Для эффективного развития мышления школьников необходимо, 

прежде всего, опираться на возрастные особенности психических процессов 

детей. Одной из причин возникновения у школьников трудностей в обучении 

является слабая опора на общие закономерности развития ребенка в 

современной массовой школе. Многие авторы отмечают снижение интереса к 

учебе, нежелание посещать уроки у школьников среднего звена как следствие 

недостаточной сформированности уровня учебно-познавательной и 

мыслительной деятельности. Преодолеть эти трудности невозможно без учета 

возрастных индивидуально-психологических особенностей школьников. 

3. Особенно важным в обучении математике является опора на знание 

особенностей межполушарной асимметрии головного мозга у младших 

подростков. Обучение обуславливает сдвиги в межполушарной мозговой 

активности. Для развития логического мышления на уроках математики 

следует использовать наиболее адекватные приемы и методы, с учетом 

особенностей школьников данной возрастной группы. 
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1.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

В современных условиях учебное занятие представляет собой 

динамическую и вариативную форму организации процесса целенаправленного 

взаимодействия педагогов и учащихся, которая включает в себя содержание, 

формы, методы и средства обучения. Учебное занятие как организационная 

форма обучения обусловлена целью и местом каждого отдельно занятия в 

целостной системе образовательного процесса. Математика как школьный 

предмет содержит большие потенциальные возможности для развития 

логического мышления. В этой науке очень высокий уровень абстракции, 

математические понятия и фиксируют лишь формы и отношения между 

реальными предметами. На уроках сопровождаются математики спроса учащиеся степени оперируют также всеми товаров 

формами только мышления, торгового овладевают торговых средствами увязать логического удобством вывода. Одной управление из услуг 

задач установление на уходящие уроках факторов математики целом является широкого формирование экономическая логического элемент мышления. 

Современная элементов школа элементы должна этапом отвечать этом требования являясь ФГОС. Самый активную первый более пункт внешней - внутренней 

это воздействие формирование воздействуют универсальных деятельности учебных зависимости действий, заключение с закупочной помощью изыскание которых информационное 

ученики коммерческая учатся конечному учиться конечный и мероприятий осваивать места полученную обеспечивающие информацию особенности самостоятельно. 

В отличительным соответствии относятся стандартам первой познавательные поставка универсальные предоставление действия предприятия включают: представлено 

общеучебные, представляют логические прибыли и продвижении т.д. 

Рассмотрим, производитель что процесс относится развивающейся к разделение логическим разделении универсальным распределение действиям: 

-                                                                                 анализ, 

-синтез, 

- системы сравнение, 

- спроса установление степени причинно также – товаров следственной только связи, 

- торговых логическая увязать последовательность, 

- управление доказательство, 

- установление гипотеза уходящие и факторов обоснование. 

Из широкого вышеперечисленного экономическая следует, элемент что элементов учащиеся элементы должны этапом владеть этом 

логическими являясь действиями. Поэтому активную одной более из внешней основных внутренней задач воздействие на воздействуют уроках деятельности 
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математики зависимости является заключение формирование закупочной логического изыскание мышления, информационное с коммерческая помощью конечному 

которого конечный учащиеся мероприятий научатся места выдвигать обеспечивающие гипотезы особенности и отличительным делать относятся выводы, первой 

обосновывая поставка свои предоставление рассуждения. Итогом предприятия правильных представлено  и представляют логических прибыли 

рассуждений продвижении послужит производитель правильным процесс решениям развивающейся проблем разделение и разделении задач.  

Н.А. Колмакова распределение отмечает, распределением важной розничной задачей связанные школьного связаны курса системе математики, системы 

является сопровождаются высокая спроса степень степени осознания также понятий. Из товаров данного только предложения торгового следует, торговых 

что увязать теоретическая удобством и управление практическая услуг деятельность установление становиться уходящие более факторов 

информативной целом и широкого компактной, экономическая что элемент облегчает элементов усвоение элементы знаний этапом по этом 

определённым являясь предметам. Однако, активную несмотря более на внешней высокую внутренней степень воздействие 

обобщенности, воздействуют формулы, деятельности законы, зависимости свойства, заключение выраженные закупочной в изыскание символической информационное 

форме, коммерческая являются, конечному в конечный основном, мероприятий недоступными места для обеспечивающие самостоятельного особенности 

осмысления отличительным учащимися, относятся что первой не поставка всегда предоставление позволяет предприятия приводить представлено конкретные представляют 

примеры прибыли и продвижении использовать производитель их процесс в развивающейся рассуждениях. В разделение этом разделении состоят распределение особенности распределением 

математической розничной абстракции. Чтобы связанные выделить связаны количественные системе отношения системы и сопровождаются 

пространственные спроса формы степени в также «чистом» товаров виде, только математик торгового должен торговых применять увязать ряд удобством 

последовательных управление ступеней услуг обобщения [28, установление с уходящие 11-15]. 

Г.В. Егорова факторов считает, целом что широкого «логическое экономическая мышление элемент начинает элементов 

формироваться элементы у этапом детей этом с являясь 11 - активную 12 более лет, внешней и внутренней ребенок воздействие овладевает воздействуют логическим деятельности 

мышлением зависимости к заключение 14 закупочной года».  

Ж. Пиаже изыскание установил информационное основные коммерческая стадии конечному умственного конечный развития: 

- места 2- обеспечивающие4 особенности года отличительным формируется относятся символическое первой и поставка понятийное предоставление мышление. От предприятия 4 представлено до представляют 

7- прибыли 8 продвижении лет производитель появляется процесс наглядное развивающейся мышление. С разделение 7- разделении 8 распределение лет распределением до розничной 11 - связанные 12 связаны лет системе 

формируются системы конкретные сопровождаются мыслительные спроса операции. Именно степени в также этом товаров возрасте только 

уже торгового сформированы торговых основные увязать виды удобством мышления, управление которые услуг могут установление послужить уходящие 

развитием факторов следующего целом этапа широкого мышления экономическая или элемент же элементов наоборот, элементы все этапом зависит этом от являясь того, активную в более 

каких внешней условиях внутренней обучается воздействие ребенок, воздействуют и деятельности какое зависимости пространство заключение его закупочной окружает. Для изыскание 

эффективного информационное изучения коммерческая геометрии конечному в конечный 7 мероприятий классе, места учащиеся обеспечивающие должны особенности иметь отличительным 

развитое относятся логическое первой мышление, поставка чтобы предоставление уметь предприятия анализировать представлено и представляют прогнозировать прибыли 

решение продвижении задач, производитель поэтому процесс именно развивающейся у разделение 5 - разделении 6 распределение классов распределением формируется розничной умение связанные 
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рассуждать связаны и системе делать системы какие сопровождаются то спроса правильные степени выводы, также а товаров это только значит, торгового что торговых начинает увязать 

формироваться удобством логическое управление мышление.[45, услуг с установление 225-237]. 

Л.Ф. Тохмилова уходящие и факторов А.В. Басов целом исследовал широкого психолого экономическая – элемент педагогические элементов 

основы элементы обучения этапом математики этом в являясь школе. Важной активную ролью более в внешней формировании внутренней 

логического воздействие мышления воздействуют являются деятельности условия: 

1. Систематичность 

2. Логичность закупочной изложения изыскание материала 

3. Задействование коммерческая в конечному процесс конечный всех мероприятий учеников места (без обеспечивающие принципа особенности работы отличительным на относятся 

среднего первой ученика) 

 М.М. Зиновкина предоставление отмечает, предприятия что представлено математическое представляют образование прибыли  - продвижении это производитель 

непрерывный процесс развивающейся процесс на разделение протяжении разделении всей распределение жизни, распределением  преимущество розничной математики связанные 

перед связаны другими системе школьными системы предметами сопровождаются объясняет спроса еще степени и также тем, товаров что только математика торгового 

изучается торговых с увязать первого удобством класса, управление а услуг многие установление другие уходящие дисциплины факторов только целом в широкого старших экономическая 

классах, элемент поэтому элементов формирование элементы логического этапом мышления этом можно являясь начинать активную уже более с внешней 

первого внутренней класса. Именно воздействие в воздействуют сборниках деятельности математических зависимости задач заключение логические закупочной ошибки изыскание 

встречаются информационное реже коммерческая всего, конечному а конечный школьные мероприятий учебники места математики обеспечивающие демонстрируют особенности 

некоторые отличительным образцы относятся культуры первой мышления [22,с поставка 32-33]. 

Многие предоставление исследователи предприятия указывали представлено на представляют связь прибыли между продвижении развитием производитель 

математического процесс и развивающейся теоретического разделение мышления, разделении выделяя распределение при распределением этом розничной абстрактно связанные - связаны  

логическое системе мышление системы как сопровождаются начальный спроса уровень степени теоретического. Так, также Р. Атаханов товаров 

отмечает, только что торгового разработанное торговых в увязать психологии удобством положение управление о услуг типах установление мышления уходящие 

позволило факторов подойти целом к широкого трактовке экономическая математического элемент мышления элементов как элементы к этапом мышлению этом 

теоретического являясь типа. Математическое активную логическое более мышление внешней имеет внутренней 

эмпирический воздействие и воздействуют теоретический деятельности типы. Подлинное зависимости математическое заключение логическое закупочной 

мышление, изыскание которое информационное проявляется коммерческая в конечному самостоятельном конечный решении мероприятий возникающих места 

задач, обеспечивающие является особенности мышлением отличительным теоретического относятся типа первой и поставка имеет предоставление аналитический, предприятия 

планирующий представлено и представляют рефлексирующий прибыли уровни продвижении развития» [2, производитель с процесс 99-101]. 

Как развивающейся отмечает разделение Н.В. Кузнецова, разделении для распределение математики распределением характерно, розничной что связанные логика связаны в системе 

ней системы присутствует сопровождаются в спроса чистом степени виде также и товаров разнообразных только проявлениях, торгового а торговых именно: увязать 

четкое удобством определение управление терминов, услуг выполнение установление простейших уходящие умозаключений факторов и целом 
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проведение широкого более экономическая сложных элемент логических элементов рассуждений элементы логическими этапом методами, этом 

сочетание являясь индукции активную и более дедукции, внешней построение внутренней цепочки воздействие следствий, воздействуют 

доказательства деятельности – зависимости прямые заключение и закупочной косвенные, изыскание сопровождение информационное с коммерческая помощью конечному 

контрпримера конечный и мероприятий т.д. [33, места с. 44]. 

В обеспечивающие нашем особенности исследовании отличительным следует относятся обратить первой внимание поставка на предоставление взаимосвязь предприятия между представлено 

формированием представляют логического прибыли мышления продвижении и производитель математическими процесс способностями развивающейся 

учащихся. В разделение отечественной разделении педагогике распределение принято распределением считать, розничной что связанные влияние связаны 

предметно системе – системы развивающего сопровождаются пространства спроса во степени многом также определяет товаров развитие только 

способностей.  

«Математические торгового способности торговых не увязать врожденные, удобством а управление приобретенные услуг в установление жизни уходящие 

свойства, факторов причем целом формирование широкого этих экономическая свойств элемент происходит элементов на элементы основе этапом 

определенных этом задатков. Роль являясь задатков активную различна более в внешней зависимости внутренней от воздействие того, воздействуют о деятельности каких зависимости 

способностей заключение идет закупочной речь изыскание – информационное эта коммерческая роль конечному исключительно конечный велика, мероприятий когда места речь обеспечивающие идет особенности о отличительным 

случаях относятся выдающейся первой математической поставка одаренности предоставление ученых предприятия – представлено математиков» представляют - прибыли 

Отмечает продвижении А.Я. Котов [32, производитель с. процесс. 29]. 

В.М. Журавлев деятельности в зависимости своих заключение работах закупочной пишет изыскание о информационное том, коммерческая что конечному простое конечный изучение мероприятий 

правил места логического обеспечивающие мышления особенности не отличительным приводит относятся однозначно первой к поставка повышению предоставление 

логического предприятия мышления, представлено так представляют как прибыли знание продвижении этих производитель правил процесс не развивающейся означает разделение 

автоматического разделении их распределение применения. Необходимо, распределением чтобы розничной эти связанные правила связаны (при системе 

многократном системы их сопровождаются сознательном спроса использовании) степени привели также к товаров выработке только 

правильных торгового стереотипов торговых мышления, увязать которые, удобством уйдя управление в услуг подсознание, установление 

применялись уходящие затем факторов в целом автоматическом широкого режиме, экономическая как элемент только элементов в элементы них этапом появлялась этом 

необходимость. Суть являясь их активную заключается более в внешней необходимости внутренней разработать воздействие концепцию воздействуют 

сквозного деятельности логического зависимости образования, заключение начиная закупочной с изыскание дошкольного информационное воспитания коммерческая и конечному 

заканчивая конечный высшим мероприятий образованием[19]. 

В.В. Клименко, обеспечивающие А.М. Мустафина особенности и отличительным др относятся показали, первой что поставка постоянная предоставление 

тренировка предприятия логического представлено мышления представляют направляет прибыли развитие продвижении способностей производитель ребёнка процесс 

в развивающейся различных разделение направлениях. 

Качество разделении математического распределение мышления распределением исследованы розничной В.А. Крутецким связанные и связаны 

Ю.М. Колягиным. Они системе отмечают, системы что сопровождаются математические спроса способности степени 
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проявляются также на товаров высоком только уровне торгового развития торговых основных увязать познавательных удобством процессов управление 

(представление услуг и установление воображение, уходящие память, факторов мышление), целом а широкого также экономическая в элемент увлеченности элементов 

математическими элементы вычислениями, этапом символами, этом обобщениями, являясь поиском активную изящных более 

решений, внешней ясностью внутренней и воздействие быстротой воздействуют математической деятельности. На зависимости период заключение обучения закупочной в изыскание 

общеобразовательной информационное школе коммерческая приходиться конечному развитие, конечный прежде мероприятий всего, места различных обеспечивающие 

общих особенности способностей. Основные отличительным методы относятся развития первой учащихся поставка в предоставление процессе предприятия 

обучения представлено – представляют психологические прибыли тренинги, продвижении эвристические, производитель проблемные процесс и развивающейся 

поисковые разделение методы разделении обучения, распределение учет распределением в розничной выборе связанные методов связаны обучения системе особенностей системы 

левополушарных сопровождаются и спроса правополушарных степени учащихся.  

Для также начальной товаров школы только проблема торгового развития торговых логического увязать мышления удобством 

средствами управление математики услуг разработана установление достаточно уходящие полно факторов и целом глубоко, широкого много экономическая 

исследований элемент посвящено элементов этой элементы проблеме этапом применительно этом к являясь более активную старшему более 

возрасту. Однако внешней следует внутренней отметить, воздействие что воздействуют в деятельности исследованиях зависимости недостаточное заключение 

внимание закупочной уделяется изыскание особенностям информационное обучения коммерческая при конечному переходе конечный из мероприятий начальной места школы обеспечивающие 

в особенности среднюю. Кроме отличительным того, относятся на первой практике поставка не предоставление соблюдается предприятия и представлено непрерывность представляют курса, прибыли 

разработанного продвижении Л.Г. Петерсон производитель для процесс детей развивающейся от разделение дошкольного разделении возраста распределение до распределением 6 розничной класса. 

Учителя связанные средней связаны школы системе переходят системы на сопровождаются другие спроса учебные степени комплексы также по товаров 

математике только в торгового 5 торговых – увязать 6 удобством классах. Поэтому управление является услуг актуальной установление проблема уходящие развития факторов 

логического целом мышления широкого учащихся экономическая 5 - элемент 6 элементов классов элементы средствами этапом математики этом в являясь 

рамках активную существующей более школьной внешней программы, внутренней не воздействие зависимо воздействуют от деятельности конкретного зависимости 

учебного заключение комплекта. Поиску закупочной оптимальных изыскание дидактических информационное условий коммерческая для конечному 

формирования конечный логического мероприятий мышления места посвящено обеспечивающие наше особенности исследование. 

Процесс отличительным обучения относятся предполагает первой целенаправленное поставка управление предоставление 

мыслительной предприятия деятельностью представлено учащихся, представляют что прибыли приводит продвижении к производитель продвижению процесс 

учеников развивающейся в разделение и разделении х распределение умственном распределением развитии. Чтобы розничной развивать связанные мышление связаны учащихся, системе 

нужно системы показать сопровождаются им спроса как степени функционирует также мышление товаров на только практике. Развитие торгового 

происходит торговых в увязать деятельности, удобством поэтому управление необходимо услуг создавать установление ученикам уходящие условия факторов 

соответствующей целом деятельности. 

В широкого нашем экономическая исследовании элемент следует элементов обратить элементы внимание этапом на этом взаимосвязь являясь между активную 

развитием более логического внешней мышления внутренней и воздействие математическими воздействуют способностями деятельности 
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учащихся. Мы зависимости будем заключение следовать закупочной принятому изыскание в информационное отечественной коммерческая педагогике конечному мнению конечный 

о мероприятий том, места что обеспечивающие влияние особенности предметно отличительным – относятся развивающего первой пространства поставка во предоставление многом предприятия 

определяет представлено развитие представляют способностей. отмечает прибыли В.А. Крутецкий, продвижении что производитель 

математические процесс способности развивающейся не разделение врожденные, разделении а распределение приобретенные распределением в розничной жизни связанные 

свойства, связаны причем системе формирование системы этих сопровождаются свойств спроса происходит степени на также основе товаров 

определенных только задатков. Роль торгового задатков торговых различна увязать в удобством зависимости управление от услуг того, установление о уходящие каких факторов 

способностях целом идет широкого речь экономическая - элемент эта элементов роль элементы минимальна этапом в этом случае являясь развития активную обычных более 

способностей внешней к внутренней математике, воздействие и воздействуют эта деятельности роль зависимости исключительно заключение велика, закупочной когда изыскание речь информационное идет коммерческая 

о конечному случаях конечный выдающейся мероприятий математической места одаренности обеспечивающие ученых-математиков.   

Д особенности Пойа, отличительным считает, относятся что первой системное поставка развитие предоставление логического предприятия мышления представлено должно представляют 

быть прибыли непрерывно продвижении от производитель урока, процесс каждый развивающейся ученик разделение должен разделении принимать распределение участие распределением в розничной 

процессе связанные решения связаны задач системе стандартных системы и сопровождаются задач спроса развивающего степени характера.  На также 

уроках товаров педагог только должен торгового моделировать торговых ту увязать умственную удобством деятельность, управление которая услуг 

нужна установление на уходящие данном факторов этапе целом развития широкого (уметь экономическая анализировать, элемент делать элементов выводы элементы и этапом тд). 

Это этом имеет являясь обучающее активную и более воспитывающее внешней значение: внутренней учащиеся воздействие приобщаются воздействуют к деятельности 

методу зависимости поиска, заключение ориентируются закупочной не изыскание только информационное на коммерческая результат, конечному но конечный и мероприятий на места процесс обеспечивающие его особенности 

достижения, отличительным учатся относятся мыслить первой логически.  

Д. Пойа поставка выделил предоставление два предприятия подхода представлено к представляют формированию прибыли логического продвижении мышления производитель на процесс 

уроках развивающейся математики: 

- разделении специально распределение сформированное распределением предметно розничной - связанные развивающее связаны пространство, системе 

ориентированное системы на сопровождаются учебную спроса деятельности степени приводящую также к товаров верным только решениям; 

- торгового  правильно торговых выбранные увязать методики удобством обучения. 

Качества услуг логического установление мышления уходящие на факторов уроках целом математики широкого  исследованы  экономическая 

В.А. Крутецким элемент и элементов Ю.М. Колягиным. Они элементы отмечают, этапом что этом математические являясь 

способности активную проявляются более в внешней высоком внутренней уровне воздействие формирования воздействуют основных деятельности 

познавательных зависимости процессов заключение (представление закупочной и изыскание воображение, информационное память, коммерческая мышление), конечному 

а конечный также мероприятий в места увлеченности обеспечивающие математическими особенности вычислениями, отличительным символами, относятся 

обобщениями, первой поиском поставка изящных предоставление решений, предприятия ясностью представлено и представляют быстротой прибыли 

математической продвижении деятельности. и производитель упражнения, процесс игры, развивающейся дифференциация разделение обучения, разделении 
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учет распределение в распределением выборе розничной методов связанные обучения связаны особенностей системе левополушарных системы и сопровождаются пра- спроса 

вополушарных степени учащихся. 

Т.М. Садовская также разработала товаров систему только задач торгового с торговых геометрическим увязать 

содержанием удобством для управление учащихся услуг 5 - 6 установление классов, уходящие направленных факторов на целом развитие широкого 

логического экономическая мышления. [51]. 

Из элемент вышеперечисленного, элементов можно элементы сделать этапом вывод, этом что являясь наиболее активную 

эффективный более способ внешней формирования внутренней логического воздействие мышления, воздействуют это деятельности 

воспользоваться зависимости сразу заключение двумя закупочной подходами, изыскание а информационное именно коммерческая организовать конечному предметно конечный - мероприятий 

развивающее места пространство, обеспечивающие для особенности решения отличительным задач относятся и первой методика, поставка которая предоставление избегает предприятия 

большое представлено число представляют стандартных прибыли и продвижении алгоритмичных производитель задач. В процесс программе развивающейся по разделение 

математике разделении 5 распределение - распределением 6 розничной классов связанные нет связаны ограничений системе подбора системы задач, сопровождаются поэтому спроса педагог степени 

может также на товаров свое только усмотрение торгового включать торговых задачи увязать из удобством другой управление математической услуг 

структуры, установление что уходящие не факторов ограничивает целом возможность широкого формированию экономическая логического элемент 

мышления элементов у элементы учащихся. Обучение этапом детей этом среднего являясь возраста активную внедрение более 

нестандартных внешней задач внутренней очень воздействие важно, воздействуют так деятельности как зависимости позволяет заключение разнообразить закупочной предмет изыскание и информационное 

может, коммерческая повысит конечному интерес конечный к мероприятий математике.  
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1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – 

РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА, АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования важным условием формирования интеллектуальной активности у 

учащегося, потребности в самостоятельном развитии, познавательной 

активности является создание предметно – развивающего пространства, 

которое способствует наилучшему усвоению знаний.  Для общего образования 

создание предметно – развивающего пространства, с одной стороны, является 

востребованной, а с другой стороны - мало исследованной проблемой, значит, 

является актуальной педагогической задачей. По мнению Л.С. Рубиншейна 

педагогический процесс формирует интерес ребенка и его познавательную 

активность. Подобный вывод был сделан педагогами и ранее: «Сведений науки 

не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам их 

находил, самодеятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, 

самый трудный, самый редкий.  

Создать  предметно – развивающее пространство становится 

необходимым условием для успешного изучения школьного предмета. 

Обязательным условием организации интерактивных методов и технологий 

обучения является создание развивающего пространства.  

Л. С. Рубинштейн считает, что предметно – развивающее пространство 

это педагогика нового поколения. Это специальная форма педагогического 

исследования, направленная на преобразование накопленного опыта и знаний с 

целью развития учащихся, с помощью чего решаются важные образовательные 

задачи. 

Предметно – развивающее пространство  – это специально 

организованное окружение обучающегося с помощью различных предметов, 

направленных на познавательную активность индивидуума.  
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В дидактическом смысле предметно - развивающее пространство – это 

понятие, нацеленное на создание целостности педагогических условий для 

решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся.  

В культурологическом смысле «пространство» - устойчивая совокупность 

вещественных и личностных элементов, с которыми взаимодействует 

социальный субъект и которые оказывают влияние на его духовные 

потребности, интересы и ценностные ориентации в области культуры. Это 

часть социокультурного пространства.  

Функции предметно – развивающего пространства: 

1. Обучающая. 

2. Развивающая. 

3. Воспитательная. 

4. Мотивационная. 

5. Организационная. 

6. Коммуникативная. 

7. Информационная. 

Развивающее образовательное пространство среднего образования как 

условие реализации ФГОС складывает во взаимодействии новых ресурсов 

разного типа и определяется: 

Системно - деятельностным подходом; главной целью образования по 

развитию личности, инновационными педагогическими технологиями; 

необходимостью учитывать возрастные и индивидуальные особенности, 

способности и интересы учеников; новым качеством взаимоотношений 

учеников и учителей; диалогичностью образовательного процесса; 

разнообразием активных методов обучения (наблюдение, опыты, исследование, 

учебный диалог и др); созданием условий для самостоятельного «открытия» 

нового знания учениками. 

Предметно – развивающее  пространство создают предметы,  вещи,  

отношения, информация, поведение, явления и  процессы. 
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Главным результатом создания предметно – развивающего пространства 

является приобретение обучающимися практических навыков работы, 

направленных на глубокое понимание и осмысление материала.  

 При этом необходимо подчеркнуть тот факт, что поскольку любое 

учебное занятие есть искусственно создаваемая учителем под конкретно 

образовательную цель и образовательные условия социально - педагогической 

системы, то, следовательно, из данного комплекса составляющих в рамках 

реализации фактора вариативности образовательного пространства педагогу 

можно создавать самые разные технологические комбинации.  

В предметно - развивающем пространстве тесно переплетены 

объективные и субъективные условия предпосылки для развития, что приводит 

к необходимости глубже анализировать математические задачи.  

Методологические предпосылки к реализации  задач мы находим в трудах Л. С. 

Выготского о том, что для понимания особенностей развития ребенка важна  

сама  ситуация.  

 

Из вышесказанного следует, что необходимыми педагогическими 

условиями реализации предметно – развивающего пространства, которое 

сформирует логическое мышление на уроках математики является создание 

условий развития для учеников 5 - 6 классов.   
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ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

На основании изложенного выше можно утверждать, что овладеть 

технологией формирования логического мышления – становиться 

необходимым условием успешной работы педагога в образовании. 

Обязательным условием развития логического мышления является создание 

предметно – развивающего пространства и применение методов и технологий, 

способствующих наиболее качественному овладению данным видом 

мышления. 

Анализ литературных источников посвященный проблемам 

формирования логического мышления с использованием средств и методов 

математики, особенностями и условиями этого процесса у учащихся 5 – 6 

классов, позволил сделать следующий вывод, что понятия «мышление» и 

«логическое мышление» тесно взаимосвязаны между собой и имеют одну цель. 

Мы выделили определение «мышления» – это процесс решения определенных 

задач индивидом, а «логическое мышление» – это мыслительный процесс, с 

помощью которого индивид способен находить множество решений в 

конкретной ситуации не взаимосвязанных между собой. Для формирования 

логического мышление важным и неотъемлемым элементом является 

окружение, а именно предметно развивающего пространство, которое  

создается с помощью предметов и вещей, а также  отношения, информации, 

поведение, явлений, процессов.  Главным результатом создания предметно – 

развивающего пространства является приобретение обучающимися 

практических навыков работы, направленных на глубокое понимание и 

осмысление материала. 

Многими исследователями отмечалось заметное снижение показателей 

обучения математики в 5 – 6 классах, поэтому проблема формирования 

логического мышления становиться все более значимой, успешность изучения 

математики, которая является одним из наиболее важных школьных предметов 

в 5 - 6 классах, является необходимым элементом для благоприятного 
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эмоционального состояния учащихся. В процессе изменения дидактических 

условиях школьного обучения, целесообразно подобранные задания и 

организация предметно – развивающего пространства, соответствующее 

уровню их развития будет способствовать формированию логического 

мышления данной возрастной группы и обеспечит наиболее успешное изучение 

математике.  

Проведенное теоретическое исследование дает нам основания для 

проведения проектно – исследовательской деятельности: разработать модель 

формирования логического мышления на уроках математики для учащихся 5 - 

6 классов, разработать логические задачи и организовать предметно – 

развивающее пространство. Результаты обозначенной эмпирической 

деятельности будут представлены в следующей главе.  
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ГЛАВА II. ОПЫТНО – ПОИСКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. НАПРАВЛЕННОЕ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 5 - 6 

КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – 

РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

  

2.1. ОЦЕНКА ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ 

 

 Важнейшей задачей математического образования является владение 

всеми приемами мышления, в большей части логическим, иметь 

воображение, логичное выявление проблемной ситуации и находить 

правильное решение. Каждому ученику необходимо уметь анализировать, 

отличать гипотезу от факта, грамотно формулировать свои мысли и тд. 

Именно математика представляет все условия для овладения всеми умениями 

и навыками. Различные решения в формировании логического мышления 

представлены в трудах А. К. Артемова, И. Л. Никольской, А. А. Столяра. Ими 

были разработаны методики формирования логического мышления у 

учащихся на уроках математики. 

 Анализ исследований, проведенных зарубежными и отечественными 

специалистами (Выготский Л.С. и другие авторы), показал, что наиболее 

эффективно логическое мышление формируется в среднем школьном 

возрасте, когда развивается способность к абстракции и дедукции. В 

результате анализа была выдвинута гипотеза о том, что снижения уровня 

логического мышления можно избежать за счет формирования предметно 

развивающего пространства с использованием специальных методов 

обучения. «Логическое мышление в течение жизни развивается под 

воздействием внешних факторов, то в процессе дополнительного воздействия 

возможен дополнительный прирост уровня формирования логического 

мышления».  

 Сформированность логического мышления посредством предметно – 
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развивающего пространства требуют эмпирического обоснования 

представленных в теоретической главе рассуждений и подтверждения 

достоверности выдвинутой гипотезы. Именно поэтому цель нашего 

эмпирического этапа исследования заключалась в экспериментальной 

проверке результативности подобранных нами методов формирования 

логического мышления.  

 Общая схема сформированности логического мышления у учащихся 5- 

6 классов на уроках математики предусматривает три основных этапа 

педагогического эксперимента (констатирующий, формирующий, 

контрольный) и решение следующих задач: 

1) Подбор и анализ диагностических методик формирования логического 

мышления; 

2) Изучение и анализ исходного состояния сформированности логического 

мышления у учащихся 5 – 6 классов; 

3) Анализ предметно – развивающего пространства в кабинете математики; 

4) Реализация содержания и способов организации предметно – 

развивающего пространства применяемого для решения задач на 

формирование логического мышления у учащихся; 

5) Изучение и сравнительный анализ динамики сформированности 

логического мышления у учащихся 5 - 6 классов, оценка результативности 

влияния предложенной методики на уроках математики. 

 Базой эмпирического этапа исследования выбрано муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 3 имени 

Антонины Верещагиной города Туапсе (МБОУ СОШ № 3 им. А. 

Верещагиной г. Туапсе).  

 При организации диагностического этапа экспериментальной работы 

мы обратились к первой лаве диссертации, где проанализирована для нас 

структура формирования логического мышления. С целью уточнения, 

представлены показатели сформированности логического мышления была 

составлена таблица 1. 
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Таблица 1 

Критерии развития логического мышления у учащихся 5 - 6 классов на 

уроках математики 

Этапы фор-

мирующего 

эксперимента 

Типы задач Особенности мысли-

тельного процесса 

Критерии развития 

логического 

мышления 

1 этап.  

Начальный уро-

вень  

Текстовые задачи на 

части (в явном и не-

явном видах), задачи 

на уравнивание 

Опора на наглядно- 

действенное мышление, 

дальнейший переход на 

абстрагирование условия 

задачи 

Умение 

осуществлять 

переход от 

манипуляций с 

реальными пред-

метами к 

манипуляции их 

образами 

2 этап. Развитие 

приемов 

сравнения и 

классификации 

Текстовые задачи, ре-

шение логических за-

дач с помощью со-

ставления таблиц 

Опора на наглядно- 

образное мышление с 

медленным переходом к 

приемам логического 

мышления, переход от 

наглядного пред-

ставления информации  

Умение сразу пред-

ставлять данные в 

виде графиков, схем 

и делать с их 

помощью 

простейшие выводы 

3 этап. Средний 

уровень  

Логических задачи. 

Текстовые задачи, 

задачи на движение 

двух объектов. 

Опора на наглядно- 

образное мышление с 

постепенным переходом 

к приемам логического 

мышления. Расширение 

числа элементов схем 

задач 

Умение составлять 

развернутые 

графические схемы 

различных реальных 

отношений между 

двумя и более объ-

ектами 
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4 этап. Высокий 

уровень  

Представление дан-

ных различными гра-

фическими способа-

ми, решение 

комбинаторных 

задач, "логические 

ряды" 

Опора на наглядно- 

образное мышление с 

быстрым переходом к 

приемам логического 

мышления 

Умение 

сопоставлять 

предложенную 

задачу с изученным 

методом решения 

5 этап. Развитие 

приема 

обобщения 

"Логические ряды" с 

усложненными усло-

виями. 

Обыкновенные дроби 

и действия с ними 

Установление 

мысленных связей между 

объектами 

Умение переносить 

имеющиеся знания 

на более высокий 

теоретический 

уровень 

 

Так же выделим компоненты, которые входят в формирование логического 

мышления, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Компоненты сформированности логического мышления у учащихся 5 - 6 

классов 

Компоненты Показатели Диагностические 

методики 

Абстрактно – логическое 

мышление 

1. Нахождение решения 

быстрым и наиболее 

эффективным способом, 

умение выстраивать 

сложные связи, находить 

отношения, малозаметные 

факты; 

2. Самостоятельное 

выдвижение сложных 

гипотез. 

3. Непротиворечивость 

(отдельные выводы должны 

быть взаимосвязаны между 

1. Методика 

«Классификация» 

(Шуберт А.М., 

Иванова А.Я.) 
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собой) 

Словестно – логическое 

мышление (вербальное) 

1. Способность 

формулировать свою 

мысль и доводить ее 

до аудитории; 

2. Умение 

анализировать; 

3. Умение убеждать. 

Методика Э.Ф. 

Замбацявичене на основе 

теста структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра 

Зрительно – логическое 

мышление 

Умение правильно читать 

таблицы и графии, 

выстраивая полученную 

информацию в единую 

картину 

Методика «найди и 

вычеркни», « запомни и 

расставь точки», 

«заплатки» (автор 

Марцинковская Т.Д) 

 

 

В наш педагогический эксперимент на его констатирующем и 

контрольном этапах было включено 66 учащихся в возрасте от 12 до 14 лет (34 

ученика в одном классе и 32 в другом). Соотношение мальчиков и девочек, 

уровень успеваемости в классах не имели значимых различий.  

На констатирующем эксперименте для выявления исходного состояния 

сформированности логического мышления у школьников 5 -6 классов решались 

следующие задачи: 

 - оценить уровень сформированности логического мышления у учащихся; 

- проанализировать полученные количественные и качественные результаты; 

- сравнить полученные распределения 

 И определить для себя экспериментальный и контрольный классы.  

Применив представленный выше спектр методов исследования и 

диагностических методик, мы получили общее представление о 

сформированности логического мышления у учащихся 5 -6 классов. Уровни 

сформированности логического мышления представлены в таблице 3. 

Диаграмма, представленная ниже, показывает обобщенный результат в двух 

класса. 
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Таблица 3 

Обобщенные результаты исходного состояния сформированности 

логического мышления у учащихся 5 - 6 классов. 

Уровни Компоненты 

Абстрактный Словестный Зрительный 

1 2 3 4 5 6 7 

Классы 5 А 5 Б 5 А 5 Б 5 А 5 Б 

Высокий 8 9 6 7 4 3 

Выше 

среднего 

11 12 10 9 13 12 

Средний 56 57 50 51 62 61 

Ниже 

среднего 

19 15 25 25 15 17 

Низкий 6 7 9 8 6 7 

χ2 0, 367 0, 135 0,415 

p  p > 0, 05 p > 0, 05 p > 0, 05 

 

Общий анализ количественных результатов сформированности 

логического мышления у учащихся 5 классов в МБОУ СОШ № 3 им. А. 

Верещагиной показал практически одинаковые результаты по всем 

компонентам. Это подтверждает отсутствием существенно значимых различий 

доказанных при помощи χ
2 

(хи-критерия Пирсона). 

Сопоставление по всем компонентам данных позволяет констатировать 

доминирование в обоих классах  учащихся с среднем и ниже среднего 

уровнями сформированности логического мышления. 

 Анализ полученных количественных и качественных результатов  

компонентов входящих в формирование логического мышления  

представлены в диаграмме (Рисунки 1 и 2). 
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Рис. 1. Исходные результаты изучения сформированности абстрактного 

компонента логического мышления 5 А класса 

 

 

Рис. 2. Исходные результаты изучения сформированности абстрактного 

компонента логического мышления 5 Б класса 

 

 Уровень сформированности у детей компонента абстрактного 

логического мышления практический одинаковый в обоих классах с 

незначительным колебанием в 1-3 процента по уровням. 

 Анализ количественных данных показал , что высокий уровень 

сформированности абстрактного компонента логического мышления выявлен 

у 8 % учащихся 5 А класса и 9 % у 5 Б класса.  

 Анализируя результаты оценки словестного компонента логического 

мышления (Рисунки 3 и 4) 
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Рис. 3. Исходные результаты изучения сформированности словестного 

компонента логического мышления 5 А класса 

 

 

Рис. 4. Исходные результаты изучения сформированности словестного 

компонента логического мышления 5 Б класса 

 

В ходе диагностики высокий уровень сформированности словестного 

компонента логического мышления выявлен у 6 % 5 А класса и 7 % у 5 Б 

класса.  

 Аналогичный количественный и качественный анализ полученных в 

ходе диагностики результатов осуществлен нами и по зрительному 

компоненту логического мышления (Рисунки 5 и 6).  
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Рис. 5. Исходные результаты изучения сформированности зрительного 

компонента логического мышления 5 А класса 

 

 

Рис. 6. Исходные результаты изучения сформированности словестного 

компонента логического мышления 5 Б класса 

 

Высокий уровень сформированности зрительного компонента 

логического мышления выявлен у 4 % в 5 А классе и 3 % в 5 Б классе.  

Обобщенный анализ результатов диагностики исходного состояния 

сформированности трех компонентов сформированности логического 

мышления показал, что у большинства учащихся обоих классов все 

компоненты сформированы примерно в равной степени. При этом встречаются 

дети с высокими показателями компонентов сформированности логического 

мышления, но таких учащихся очень мало. 

Таким образом, нами было выявлено исходное состояние 

сформированности логического мышления по различным уровням двух пятых 
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классов МБОУ СОШ № 3 им. А. Верещагиной г. Туапсе, которое можно 

характеризовать как удовлетворительное и требующее дальнейшей работы над 

формирование логического мышления. Изучая полученные результаты, мы 

проанализировали МБОУ СОШ № 3. Результаты анализа подтвердили наше 

предположение об отсутствии целенаправленной работы по формированию 

логического мышления у школьников. Приоритетным является 

интеллектуальное развитие обучающихся. 

По мнению руководства школы и педагогов, широкий спектр школьной 

программы, а именно урочной деятельности направлен на удовлетворения 

запросам родителей в качественном образовании. Тем не менее, отмечено, что 

формирование логического мышления не входит в круг задач урочной 

деятельности. Выявлено, что решение задач повышенной сложности, а именно 

логического содержания в урочной деятельности используется незначительно и 

только при подготовке отдельных учеников к олимпиадам. 

Следуя условия и логики проведения педагогического эксперимента и учитывая 

результаты первого этапа, мы распределили наших респондентов на 

экспериментальную и контрольную выборки: 5 А класс определен как 

экспериментальный , а 5 Б, соответственно, будет считаться контрольным 

классом. 

Полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента результаты 

позволили нам более осознано практикоориентированно подойти к созданию 

модели формирования логического мышления и составить математические 

задачи согласно их уровням формирования трех компонентов.  

Проанализируем предметно – развивающее пространство в кабинете 

математики согласно государственному стандарту: 

Основания и цели разработки требований.  Наличие книгопечатной 

продукции, демонстрационные пособия, схемы, таблицы, информационно – 

коммуникационные средства, технических средств обучения, экранно-звуковых 

пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования.  
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Новизна разработанных требований. В отличие от существовавших 

ранее перечней средств обучения и учебного оборудования настоящие 

требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по 

математике ориентированы, прежде всего, на создание необходимых условий 

для реализации требований к уровню подготовки выпускников, установленных 

стандартом.  

Государственный стандарт по математике предполагает приоритет 

деятельностного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого 

комплекса общих учебных и предметных умений, овладение способами 

деятельности, формирующими познавательную, информационную, 

коммуникативную компетенции. Материально-техническое обеспечение 

учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих 

задач. Поэтому рекомендации включают не только объекты, выпускаемые в 

настоящее время, но и перспективные, создание которых необходимо для 

обеспечения внедрения стандарта.  

Принцип отбора объектов и средств материально-технического 

обеспечения. В перечнях объектов, вошедших в состав настоящих требований, 

представлены не конкретные названия, а, прежде всего, общая номенклатура 

объектов. Это вызвано тем, что в современных условиях происходит 

перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные 

потребности школы, существенно меняется содержательная основа учебников и 

учебных пособий, вводятся в широкую практику преподавания принципиально 

новые носители информации. Так, например, значительная часть учебных 

материалов, в том числе банки учебных задач, контрольно-измерительные 

материалы, схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на 

полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появляется возможность 

их сетевого распространения и формирования на базе учебного кабинета 

собственной электронной библиотеки. 

Расчет количественных показателей. Количество учебного 

оборудования приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. 
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При этом использование для оснащения кабинета математики части указанных 

технических средств рассматривается как элемент общего материально-

технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся).  

Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета математики 

должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. 

для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого 

обмена информацией, использования различных форм презентации данных).  
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Таблица 4 

Предметно – развивающее пространство в кабинете математики согласно 

государственному стандарту 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Наименования 

объектов, 

которые 

присутствуют/о

тсутствуют в 

школе № 3 

1.  Стандарт основного общего образования по математике + 

2.  Стандарт среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень) 

+ 

3.  Стандарт среднего (полного) общего образования по 

математике (профильный уровень) 

+ 

4.  Примерная программа основного общего образования по 

математике 

+ 

5.  Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по математике  

+ 

6. 1 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по математике 

+ 

7.  Авторские программы по курсам математики + 

8.  Учебник по математике для 5-6 классов + 

9.  Дидактические материалы по математике для 5-6 классов + 

10.  Учебные пособия по элективным курсам - 

11.  Сборник контрольных работ по математике для 5-6 

классов 

- 

12.  Научная, научно-популярная, историческая литература - 

13.  Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники 

основных формул и т.п.) 

- 

14.  Методические пособия для учителя  + 
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15.  Таблицы по математике для 5-6 классов  - 

16.  Таблицы по геометрии  - 

17.  Портреты выдающихся деятелей математики  - 

18.  Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебные издания по основным разделам курса математики  

- 

19.  Электронная база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы 

- 

20.  Инструментальная среда по математике - 

21.  Видеофильмы по истории развития математики, 

математических идей и методов 

- 

22.  Мультимедийный компьютер   

23.  Сканер + 

24.  Принтер лазерный - 

25.  Копировальный аппарат + 

26.  Мультимедиапроектор - 

27.  Средства телекоммуникации - 

28.  Диапроектор или графопроектор (оверхэд) - 

29.  Экран (на штативе или навесной)  - 

30.  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц  

- 

31.  Доска магнитная с координатной сеткой - 

32.  Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 450), циркуль 

- 

33.  Комплект стереометрических тел (демонстрационный) - 

34.  Комплект стереометрических тел (раздаточный) - 

35.  Набор планиметрических фигур - 

36.  Геоплан - 

37.  Компьютерный стол + 

38.  Шкаф секционный для хранения оборудования - 
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 Рассмотрим критерии  предметно – развивающего пространства. Первым 

критерием является доступность, это означает, что при наличии необходимости 

учащийся может воспользоваться предметно – развивающим пространством без 

труда. Вторым критерием является безопасность. Третьим критерием является 

насыщенность кабинета, в которое входят наличие наглядных пособий, 

предметов, условий и т.д. Четвертым критерием является разнообразие 

материалов, на каждом уроке должны применяться различие предметы и вещи 

для повышения интереса и уровня сформированности логического мышления у 

учащихся. 

 

Рис. 7. Оценка исходного состояния предметно – развивающего пространства в 

кабинете математики 

Диаграмма показывает, что исследуемый кабинет не соответствует 

государственному требованию на 46%. Соответственно из - за низкого уровня 

оснащенности необходимых предметов, для изучения предмета математики, 

будет недостаточный уровень усвоения образовательной программы. 

соответствие

54%

46%

0%0%

39.  Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с остекленной средней 

частью) 

- 

40.  Стенд экспозиционный - 

41.  Ящики для хранения таблиц - 

42.  Штатив для таблиц  - 
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2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ 5 - 6 КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

  

 Как указано выше, в проведении формирующего этапа эксперимента 

приняли учащиеся 5 классов. Экспериментальная работа проводилась с  

декабря 2018 по декабрь 2019 года.  

Цель данного этапа – экспериментальна реализация модели формирования 

логического мышления посредствам предметно – развивающего пространства 

на уроках математики.  

 В предыдущем параграфе отмечено, что в МБОУ СОШ № 3 им. А. 

Верещагиной г. Туапсе недостаточно хорошо организовано предметно –

развивающее пространство, а сформированность логического мышления на 

низком и среднем уровнях. Исходя из сказанного, а также с учетом 

результатов изучения уровня сформированности логического мышления у 

учащихся 5 классов нашей базы исследования, было принято решение 

разработать модель формирования логического мышления на уроках 

математики в 5 - 6 классах. (Приложение 1). Данная модель использовалась на 

протяжении календарного года, пол года использовалась в 5 классах, пол года 

в 6 классах. Были составлены различные задачи на формирование логического 

мышления, а так же организовано предметно – развивающее пространство, с 

помощью которого решались данные задачи на различных этапах урока.  

 При создании и реализации модели особую роль мы отводили 

организации предметно – развивающего пространства. Предполагалось, что 

наши учащиеся будут решать задачи на формирования логического мышления 

в различных этапах урока, научаться анализировать, синтезировать и обобщать 

полученную информацию. Данная модель и задачи созданы для учащихся 5 – 6 

классов на уроках математики и включает специальное содержание, 
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направленное на формирование логического мышление с задействованием 

предметно – развивающего пространства (Приложение 1).  

 Центральным  содержанием модели является формирование 

логического мышления в федеральной государственном общеобразовательном 

стандарте общего образования, в основу логического мышления входят три 

компонента, а именно абстрактный, словестный и зрительный. 

Сформированность данных компонентов проверяется с помощью специальных 

диагностик, в результате которых у учащихся 5 – 6 классов определяются 

уровни: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего и низкий. После 

определения уровней у учащихся должно произойти формирование 

логического мышления посредством предметно – развивающего пространства, 

которое состоит из условий, задач и наглядных пособий. Предметно – 

развивающее пространство состоит из критериев:  

- доступность (каждый учащийся может взаимодействовать с любым 

материалом и пособием в кабинете); 

- безопасность;  

- функциональность; 

- насыщенность; 

- разнообразие материалов. 

При использовании данной модели на уроках математики в 5 – 6 классах мы 

должны выявить сформированность логического мышления 

  Прежде чем приступать к решению какой то конкретной задачи, 

учащийся долен посредством предметно – развивающего пространства 

выстроить логическую связь. Важную роль здесь играют все три компонента. 

После осмысления поставленной перед учащимся задачей, мыслительная 

деятельность приходить в активность и реализуется в практические действия. 

После проделанных операций происходит переход к математическому 

содержанию, воссоздается целостная картина. 

 Осуществляется самостоятельная деятельность, мыслительные 

операции осуществляются при помощи абстрактных и зрительных 



45 

 

компонентов. Далее происходит деятельность, а именно выполнение 

мыслительной операции приводящее в правильному решению наиболее 

рациональным способом. При обобщении и закреплении умения выполнять 

мыслительные операции с помощью системы математических заданий, 

происходит переход умения в навык.  

 Важным и необходимым условием нашей модели является 

сформированность логического мышление. Отметим, что разработанная 

модель педагогически целесообразна, так как ориентирована на формирование 

всех компонентов формирования логического мышления у учащихся 5 - 6 

классов, способствует проявлению интереса к предмету математики. В 

процессе реализации модели будет происходить развитие у школьников 

интереса к математики, так как будет использован нестандартный подход к 

изучению нового материала и решению различных задач  будет, 

осуществляется посредствам предметов, наглядных пособий и созданных 

условий. Каждый урок будет обогащать ученика знаниями, а накопившийся 

опыт будет благоприятно влиять на решения задач более высокого уровня. 

 Модель формирования логического мышления обеспечивает 

достижение учащимися 5 – 6 классов  пяти уровней: 

1 уровень – школьник умеет осуществлять переход от манипуляций с 

реальными предметами к манипуляции их образами; 

2 уровень - школьник умеет сразу представлять данные в виде графиков, схем 

и делать с их помощью простейшие выводы; 

3 уровень- школьник умеет составлять развернутые графические схемы 

различных реальных отношений между двумя и более объектами; 

4 уровень-школьник умеет сопоставлять предложенную задачу с изученным 

методом решения; 

5 уровень – школьник умение переносить имеющиеся знания на практику. 

 Достижение обозначенных результатов обеспечивает целью модели: 

формированию логического мышления у учащихся 5 - 6 классов на уроках 

математики. 
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 В ходе реализации отобранного содержания и способов организации 

уроков предполагалось решить ряд задач: 

 создать условия для реализации модели; 

 продолжить формирование логического мышления; 

 организовать предметно развивающее пространство, способствующее 

решению задач. 

 Урочная деятельность осуществлялась посредством применения 

данной модели. Особое внимание было уделено решению логических задач на 

различных этапах урока, этап урока выбирался согласно его содержания. 

Уроки проводились ежедневно, за исключением праздничных дней и каникул. 

Были составлены задачи, которые формируют логическое мышление у 

учащихся 5- 6 классов на уроках математики. Задачи, должны удовлетворять 

комплексу требований, в основе которых находятся такие принципы, как 

доступность, наглядность, научность, систематичность и последовательность. 

Выделим несколько требований, для составления математических задач, 

формирующих логическое мышление:  

Требование 1. Задачи должны формировать определённые математические 

умения и навыки,  содействовать формированию логического мышления 

школьников, учить их мыслить нестандартным способам. Усвоение 

содержания происходит за счет информации, которая предоставлена в 

конкретной математической задаче, в процессе самостоятельного 

ознакомления с содержанием происходит познавательная деятельность 

(восприятие, осмысление, запоминание и тд.). Результатом учебной 

деятельности является развитие ученика.  

Требование 2. Задачи должны помогать сформировать такие операции как 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение и классификация и тем 

самым реализовать цель нашего исследования. 

Важным моментом при составлении системы заданий для развития 

логического мышления является четкое представление механизма 

формирования мыслительных операций, таких как анализ и синтез, 
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обобщение, классификация и т.д. Опираясь на него, строится дальнейшая 

методика работы с опорой на математический материал. A.A. Прядехо в своей 

статье отмечает важность опоры на последовательность определенных 

приемов обучения для развития мышления учащихся. В нашем исследовании 

мы адаптировали предложенные им алгоритмы  для развития тех или иных 

мыслительных операций: мотивация; освоение правила выполнения приема; 

 выполнение данного приема в материализованной форме; отработка приема 

мышления, рефлексия. 

Часто при решении задачи на уроке учащиеся не могут самостоятельно 

продумать, спрогнозировать ход решения. Надо не объяснять, не рассказывать 

ребенку способ действия, правило, а так организовать его собственную 

деятельность, чтобы он сам пришел к ним закономерно и неотвратимо. 

Требование 3. Задачи должны учитывать возрастные психологические 

особенности учащихся пятого класса, сложности, связанные с переходом детей 

из начальной школы в среднюю. 

     Таким образом в течении календарного года нами была реализована модель 

с использованием составленных  задач на формирование логического 

мышление и организацией предметно – развивающего пространства. 

      Результаты анализа и оценки результативности преобразующей 

деятельности по реализации модели формирования логического мышления у 

учащихся 5 - 6 классов на уроках математики с использованием предметно – 

развивающего пространства представлены в следующем параграфе.  
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2.3. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Заключительный этап нашего педагогического эксперимента был 

направлен на оценку результативности проведенной работы. Цель третьего 

контрольного этапа эксперимента – изучение и сравнительный анализ 

результатов итогового состояния и динамики сформированности логического 

мышления учащихся экспериментального и контрольного классов.  

На данном этапе решались следующие задачи: 

- оценивался каждый компонент итоговой сформированности 

логического мышления у учащихся контрольного и экспериментального класса; 

- проанализировали полученные количественные и качественные 

результаты, сопоставили их с первоначальными данными в каждой выборке, 

определили разницу в произошедшей динамики; 

- обосновали результативность предложенной экспериментальной 

модели, созданными дидактическими условиями (предметно – развивающее 

пространство) и составленные задачи на формирование логического мышления 

учащихся 5 - 6 классов. 

Для достижения обозначенной поли и поставленных задач были 

использованы те же методы исследования и диагностические методики, что и 

на входе в эксперимент. Состав учащихся остался неизменным. Все это 

позволило оценить результативность предлагаемой программы с учетом 

начальных результатов и условий. 

Обобщенное распределение оценок и сравнение уровней 

сформированности логического мышления по каждому из компонентов 

приведено в таблице № 5 
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Таблица 5 

Обобщённые результаты изучения итогового состояния сформированности 

логического мышления у учащихся  6 класса 

Уров

ни 

Компоненты 

Абстрактный Словестный Зрительный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

1

3 

Класс

ы 

5 А 6 А 

 * 

 5 Б 6 Б  

* 

5 А 6 А  

* 

5 Б 6 Б  

* 

5 А 6 А  

* 

5 Б 6 Б  

* 

Высо

кий 

8 15 9 9 6 11 7 6 4 10 3 3 

Выше 

средн

его 

11 22 12 13 10 15 9 9 13 17 12 13 

Сред

ний 

56 50 57 56 50 55 51 52 62 63 61 60 

Ниже 

средн

его 

19 13 15 15 25 15 25 25 15 8 17 17 

Низк

ий 

6 0 7 7 9 4 8 8 6 2 7 7 

χ2 0, 367 

 p > 0, 05 

0, 135 

p > 0, 05 

0,415 

p > 0, 05 

p 

Условные обозначения:  

*  - контрольный этап эксперимента. 

 Общий и сравнительный анализ итоговых количественных 

результатов изучения сформированности логического мышления у 

школьников двух  шестых классов МБОУ СОШ № 3 им. А. Верещагиной г. 

Туапсе показал наличие в экспериментальном классе несколько большей 

динамики по всем компонентам, что подтверждено присутствием некоторых 

различий, выявленных при помощи χ2 (хи-критерия Пирсона). 
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Статистическая обработка данных показала наличие различий в 

распределение по уровням сформированности компонентов логического 

мышления между экспериментальным и контрольным классами: x
2

эмп  

(101, 84) больше x
2
кр., значение которого равно 7, 815 (для p = 0,05) и 11,345 

(для = 0,001).  Это означает, что распределения различаются и эти

 различия статистически значимы и не случайны. 

Сравнение полученных по всем компонентам данных позволяет 

отметить, что в обоих классах сохранилось доминирование учащихся со 

средним и выше среднего уровнями сформированности логического 

мышления. Однако в экспериментальном классе выявлено увеличение числа 

учащихся высоким уровнем сформированности абстрактного компонента 

логического мышления в 6 А классе на 7 %,  словестного на 5 % и зрительно 

на 6 % соответственно. В целом прирост и перемещение по уровням вверх 

существенно увеличился в 6 А классе (экспериментальном.  

Анализ полученных количественных и качественных результатов, как 

и на входе в эксперимент, начнем с абстрактного компонента логического 

мышления (Рисунки 8 и 9). 

 

Рис. 8. Итоговые результаты сформированности абстрактного компонента 

логического мышления учащихся 6 А класса 
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Рис. 9. Итоговые результаты сформированности абстрактного компонента 

логического мышления учащихся 6 А класса 

 

 

 Уровень сформированности у учащихся логического мышления 

абстрактного компонента значительно вырос в экспериментальном классе. Не 

выявлено детей с низким уровнем, увеличился состав детей отнесенных к 

уровню сформированности выше среднего на 11% за счет уменьшения их числа 

на низком и ниже среднего уровнях. На 7 % увеличилось число учеников с 

высоким уровнем. В контрольном классе произошли изменения на 1 % в 

сторону прироста выше среднего уровня и на 1 % уменьшился средний уровень 

сформированности. Проведя качественный анализ полученных результатов, мы 

констатировали, что у школьников 6 Б класса качественные характеристики 

практически не изменились. Выявленный качественный прирост дали дети, в 

силу обстоятельств вовлеченных в образовательный процесс. В контрольном 

классе прирост незначительный – 1 %.  

 В экспериментальном классе произошли заметные изменения по 

высокому, среднему и ниже среднего уровнях, в целом прирост составил 18%.  

Анализируя динамику сформированности словестного компонента 

логического мышления представленное в  (Рисунки 10 и 11) 
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Рис. 10. Итоговые результаты сформированности абстрактного компонента 

логического мышления учащихся 6 А класса 

 

 

Рис. 11. Итоговые результаты сформированности абстрактного компонента 

логического мышления учащихся 6 Б класса 
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Рис. 12. Итоговые результаты сформированности зрительного компонента 

логического мышления учащихся 6 А класса 

 

 

Рис. 13. Итоговые результаты сформированности зрительного компонента 

логического мышления учащихся 6 Б класса 

 

Процентное соотношение учащихся экспериментального класса 

достигших высокого уровня сформированности данного компонента достигло 

10% (на констатирующем этапе было 4 %). Увеличение на 6 %, что говорит о 

позитивном воздействии нашей экспериментальной деятельности. В 

контрольном классе показатель высокого уровня остался неизменным. 

Качественный анализ показал, что учащиеся, отнесенные к данному уровню 

сформированности  зрительного компонента логического мышления, на 
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завершающем этапе эксперимента отличала быстрота решения логических 

задач.  

Увеличилось и число учащихся экспериментального класса достигших 

сформированности зрительного компонента логического мышления выше 

среднего уровня на 4 %. Данное увеличение произошло за счет перехода 

учащихся с низкого и ниже среднего уровней на более высокую позицию. На 

выходе из эксперимента учащиеся уже ярко проявляли способности к решению 

логических задач по математике.  

8% учащихся экспериментального класса и 17% учащихся контрольного 

класса по результатам итоговой диагностики отнесены нами к уровню ниже 

среднего сформированности зрительного компонента логического мышления. 

На входе в эксперимент было 15% и 17% соответственно. У учащихся данной 

подгруппы проявлялся интерес к решению логических задач с помощью 

предметно – развивающего пространства. Они стабиль проявляли 

заинтересованность к изучаемым темам. 

В экспериментальном классе учащиеся с низким уровнем 

сформированности зрительного компонента логического мышления осталось 

всего 2%, в контрольном классе показатель остался прежним.  

Сравнительный анализ результатов итоговой диагностики 

сформированности логического мышления учащихся экспериментального и 

контрольного классов МБОУ СОШ № 3 им. А. Верещагиной г. Туапсе показал, 

что более существенная динамика по всем компонентам произошла в 6 А 

классе, который был включен в реализацию предложенной нами модели по 

формированию логического мышления у учащихся 5 -6 классов на уроках 

математики. Именно предложенные нами задачи и организация предметно –

развивающего пространства и теоретически обоснованные способы реализации, 

на наш взгляд, помогут педагогам более успешно решать задачи формирования 

логического мышления учащихся среднего школьного возраста на уроках 

математики. Изложенное выше позволяет утверждать, что выдвинутая гипотеза 

в исследовании получила свое эмпирическое подтверждение.  
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Опытно – экспериментальная работа показала значимость решения 

логических задач на уроках математики, учащиеся 5 -6 классов научились 

анализировать, обобщать и делать выводы, что требует федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт.  

Экспериментальная работа убедила нас в верности выбранного 

направления и наших теоретических предположений относительно того, что в 

формировании логического мышления на уроках математики в 5 -6 классах 

существенная роль отводиться организации предметно – разевающего 

пространства.  

Как сопутствующий результат в ходе опытно – исследовательской 

работы, выявлены трудности, актуализирующие вопросы подготовки педагогов 

к оказанию квалифицированного содействия формированию логического 

мышления обучающихся. Такие неожиданные для нас моменты позволяют 

говорить о необходимости составления специального перспективного плана 

образовательного учреждения по формированию логического мышления у 

детей среднего школьного возраста, корректировки учебной программы по 

математике с учетом предлагаемой нами модели, пространства и решаемых 

задач. 

В результате проведенной работы, в ходе непосредственного наблюдения 

за школьниками 5- 6 классов мы пришли к выводу, что любое знание 

становиться настоящим только после того, как оно формируется как 

личностный опыт, связанный с его окружением. Только знания и накопленный 

опыт позволяет без труда осваивать школьную программу.  

Таким образом, можно констатировать, что апробация уроков, 

осуществленная в ходе эмпирической деятельности, говорит об ее 

состоятельности и востребованности средней школой. Но для доказательства ее 

эффективности необходимо в дальнейшем организовать развернутую 

экспериментальную проверку.  
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ВЫВОД ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

В процессе организации эмпирического этапа исследовательской 

деятельности базой исследования было выбрано МБОУ СОШ № 3 им. А. 

Верещагиной г. Туапсе. Всего диагностикой на эмпирическом этапе было 

охвачено 66 учащихся двух пятых классов в возрасте от 12 до 14 лет.  

Общая схема эмпирической деятельности предусматривала три этапа 

исследования: констатирующий, формирующий и контрольный. В ходе 

эмпирической деятельности определены критерии, показатели, разработаны 

уровни сформированности логического мышления у 5 -6 классов. Нами 

выявлено, что изучаемое явление не имеет общепринятой диагностики, 

особенно у детей среднего школьного возраста. 

При определении структуры логического мышления, за основы взяты три 

основных показателя, это абстрактный, словестный и зрительный. На 

основании степени выраженности представленных критериев и показателей 

логического мышления, с учётом спецификации среднего школьного возраста 

были выделены пять уровней ее сформированности: высокий, выше среднего, 

средний, ниже среднего и низкий.  

В ходе изучения и анализа исходного состояния сформированности 

логического мышления у учащихся 5- 6 классов было оценено состояние 

каждого компонента, проанализированы полученные количественные и 

качественные результаты. Общий анализ изучения сформированности 

логического мышления двух пятых классов МБОУ СОШ № 3 им. А. 

Верещагиной г. Туапсе показал практически одинаковое состояние по всем 

компонентам, что подтверждено отсутствием существенно значимых отличий 

доказанных при сравнении  полученных распределений с помощью критерия 
2 

 

Пирсона.  

Анализ предметно - развивающего пространства в кабинете математике, 

показал достаточно низкий уровень, что составило 49 процентов соответствия 

согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту. 
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Полученные результаты позволили нам обосновать необходимость и 

возможность реализации предлагаемой модели, логических задач и 

организации предметно – развивающего пространства.  

Данная модель предназначена для детей среднего школьного возраста и 

включает специально отобранное содержание и способы организации урока, 

которое целенаправленно, комплексно и систематизировано обеспечат 

формирование логического мышления на уроках математики. Ключевым 

моментов, является организованное предметно – развивающее пространство,  с 

помощью которого учащиеся могут решать логические задачи.  

При разработке модели мы опирались на основные педагогические 

подходы к контексте формирования логического мышления у школьников 

среднего возраста. Реализация модели основывается на принципах 

доступности, непрерывности и системности. 

 Опытно – исследовательская работа показала значимость нашей модели, 

организации предметно – развивающего пространства и решение логических 

задач, в особенности содержания и способов организации в формировании 

логического мышления. Имеются все основания утверждать, что реализация 

предложенной модели послужит более эффективному формированию 

логического мышления у детей среднего школьного возраста на уроках 

математики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современной система образования к учащимся предъявляют новые 

требования, с каждым днем увеличивается объем знаний, которые нужно 

освоить должным образом и чтобы школьнику справиться с большим 

количеством информации нужны условия для формирования определенных 

умений и навыков. Для усвоения важной информации ученик должен 

оперативно принимать решение возникающей перед ним проблемы, уметь 

анализировать и синтезировать, что требует высокого уровня 

сформированности логического мышления. 

Для средней школы, а именно 5 – 6 классов проблема формирования 

логического мышления актуальна сама по себе. Именно с начальной школы 

начинается формирование логического мышления и продолжение его 

формирования в первую очередь зависит от педагогов и правильно 

подобранного дидактического материала.  

Анализ психолого – педагогического исследования показал наличие 

противоречий между возникающими требования к обязательным результатом 

обучения и формированием логического мышления, а также между большим 

объемом информации с которым ученик сталкивается ежедневно. Из этого 

следует, что за короткий промежуток школьник должен проанализировать, 

выделить главное и запомнить полученную информацию. Вышесказанное 

подтверждает актуальность поставленной проблемы формирования 

логического мышления в процессе обучения. Основным результатом нашего 

исследования должна была стать модель формирования логического мышления 

у учащихся 5 -6 классов, дидактические условия и правильно составленные 

задачи.  

Мыслительная деятельность школьника это процесс взаимосвязанных 

между собой особых мыслительных операций. Процесс формирования 

логического мышления учащихся в нашем исследовании рассматривается как 

нахождение множества правильных решений в конкретной ситуации, которые 
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не взаимосвязаны между собой. Наиболее благоприятными условия для 

формирования логического мышления является организация предметно – 

развивающего пространства. В ходе изучения и анализа исходного состояния 

каждого компонента логического мышления учащихся 5 классов, 

проанализированы полученные количественные и качественные результаты. 

Общий анализ исходных результатов.  

В процессе организации эмпирического этапа исследовательской базой 

исследования было выбрано МБОУ СОШ № 3 им. А. Верещагиной г. Туапсе. 

Диагностикой было охвачено 66 учащихся двух классов. Общая схема 

эмпирической деятельности предусматривала три основных этапа 

исследования: констатирующий, формирующий и контрольный изучения 

сформированности логического мышления у школьников показал практические 

одинаковое состояние, что подтверждено отсутствием существенно значимых 

отличий доказанных при сравнении распределений с помощью критерия  X
2 

Пирсона. 

Обобщая вышеизложенное, можно констатировать, что 

сформулированная в исследовании цель достигнута, поставленные задачи 

решены, а выдвинутая гипотеза получила достаточное эмпирическое 

подтверждение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностика выявления сформированности логического мышления 

у учащихся 5 -6 классов. 

1. Исследование абстрактного компонента логического мышления. 

Методика  «Классификация» (Шуберт А.М., Иванова А.Я.); Методика « 

Лабиринт» (Л. А. Венгер) 

1. Инструкция к выполнению: 

2. За наименьшее количесво времени испытуемый должен 

продолжить числовой ряд, согласно какой либо классификации и 

закономерности.  

3. Задание: заполните пропуски 

4.  

5. № 6. Опыт 1 

7. 1 8. 1

2 

9. 1

1 

10. 1

0 

11. - 12. - 13. 7 14. 6 15. 5 16. 4 

17. 2 18. 1 19. 2 20. 3 21. 4 22. - 23. - 24. 7 25. 8 26. 9 

27. 3 28. 2 29. 2 30. - 31. - 32. 4 33. 4 34. 5 35. 5 36. 6 

37. 4 38. 2 39. 7 40. 3 41. 7

4 

42. 7 43. - 44. - 45. 6 46. 6 

47.  

№ Опыт 2 

1 27 30 - - 39 42 45 48 51 54 

2 47 43 39 35 - - 23 19 15 11 

3 5 7 10 12 15 17 20 22 - - 

4 27 24 23 20 - - 15 12 11 8 

5 4 7 9 10 13 15 16 19 - - 

6 13 15 19 21 25 27 - - 37 39 

7 32 31 29 26 25 23 20 19 - - 

8 36 34 31 29 - - 21 19 16 14 
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9 3 5 9 15 23 33 - - 75 93 

10 48 39 31 24 18 13 9 6 - - 

11 6 5 9 5 12 5 15 5 - - 

12 11 11 13 13 - - 17 17 19 19 

13 98 96 92 86 - - 56 42 26 8 

14 17 15 16 14 15 13 14 12 - - 

15 11 14 - - 13 16 14 17 15 18 

16 13 22 30 37 - - 52 55 57 58 

17 72 36 40 20 - - 16 8 12 6 

18 3 6 7 14 - - 31 62 63 126 

19 19 19 20 18 21 17 22 16 - - 

20 1/81 1/27 1/9 1/3 - - 9 27 81 243 

 

Ключ 

№ Опыт 1 

1 5 6 

2 2 1 

3 3 3 

4 5 7 

  

№ Опыт 2 

1 33 36 

2 31 27 

3 25 27 

4 19 16 

5 21 22 

6 31 33 
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7 17 14 

8 26 24 

9 45 59 

10 4 3 

11 18 5 

12 15 15 

13 78 68 

14 13 11 

15 12 15 

16 43 48 

17 24 12 

18 15 30 

19 23 15 

20 1 3 

 

2. Методика выявления словестного компонента формирования 

логического мышления. 

48. Инструкция: закончи предложение 

49.  

1. В одной минуте ………….. секунд 

2. Чтобы перевести км/ч в м/с нужно…………… 

3. Перввый месяц зимы………… 

4. В году ………. Дней и …………месяцев  

5. Первый месяц учебного года…….. 
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2субтест 

Инструкция: найди лишнее слово 

1. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат 

2. Число, деление, сложение, вычитание, умножение 

3. Прямая, отрезок, луч, точка 

4. 11,3,5,18,7 

5. Десять, число, дробь, буква, пятнадцать 

6. Килограмм, центнер, грамм, тонна, километр 

 

3. Методика выявления зрительного компонента формирования 

логического мышления. 

50.  

1. Утром люди завтракают. А что они делают, принимая пищу днем и 

вечером? 

(Правильный ответ — обедают и ужинают). 

2. Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

3. Который сейчас час? (Ребенку показывают часы и просят назвать время). 

(Правильный ответ — такой, в котором указаны часы и минуты). 

4. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

(Правильным считается любой разумный ответ, указывающий на 

необходимость гасить скорость автомобиля). 

5. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

(Правильный ответ указывает на то, что это — инструменты, выполняющие 

в чем-то похожие функции). 

6. Чем отличаются гвоздь, винт и шуруп друг от друга? (Правильный ответ: 

гвоздь, как правило, гладкий по поверхности, а винт и шуруп — нарезные; 

гвоздь забивают молотком, а винт и шуруп вкручивают; шуруп — 

конический, а винт и гвоздь — круглые). 

7. Что такое футбол, прыжки в длину и в высоту, теннис, плавание? 

(Правильный ответ — это виды спорта, виды физических упражнений). 
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8. Чем отличается старый человек от молодого? 

(Правильный ответ должен содержать в себе хотя бы два существенных 

признака, отличающих старых людей от молодых). 

9.Для чего на письмо необходимо наклеивать марку? 

(Правильный ответ: марка — это знак уплаты отправителем стоимости 

пересылки почтового отправления). 

Методика «Числовые ряды» 

Числовые ряды 

Цель: Исследование логического аспекта математического мышления. 

Инструкция для детей: 

«Внимательно прочитай каждый ряд чисел и в две свободных клеточки 

напиши такие два числа, которые продолжат данный числовой ряд». 

Примеры: 

№1 3 4 5 6 7 8 

№2 5 10 15 20 25 30 

№3 8 7 6 5 4 3 

№4 9 9 7 7 5 5 

№5 3 6 9 12 15 18 

№6 8 2 6 2 4 2 

№7 5 9 12 13 16 17 

№8 27 27 23 23 19 19 

№9 8 9 12 13 16 17 

№10 1 2 4 8 16 32 

№11 22 19 17 14 12 9 

№12 4 5 7 10 14 19 

№13 12 14 13 15 14 16 

№14 24 23 21 20 18 17 

№15 16 8 4 2 1 1/2 

№16 18 14 17 13 16 12 

№17 12 13 11 14 10 15 
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№18 2 5 10 17 26 37 

№19 21 18 16 15 12 10 

№20 3 6 8 16 18 36 

Ключ 

№1. 9 10 №11. 7 4 

№2. 35 40 №12. 25 32 

№3. 2 1 №13. 15 17 

№4. 3 3№14. 15 14 

№5. 21 24 №15. 1/4 1/8 

№6. 2 2 №16. 15 11 

№7. 29 33 №17. 9 16 

№8. 15 15 №18. 50 65 

№9. 20 21 №19. 9 6 

№10. 64 128 №20. 38 76 

 

Методика № 2. Интерпретация: 

Инструкция: Вам предъявлены 7 числовых рядов. Вы должны найти 

закономерности построения каждого ряда и вписать недостающие числа. Время 

выполнения работы 5 минут. 

1)24 21 19 18 15 13 __ __ 7 

2)1 4 9 16 __ __ 49 64 81 100 

3)16 17 15 18 14 19 __ __ 

4)1 3 6 8 16 18 __ __ 76 78 

5)7 16 9 5 21 16 9 __ 4 

6)2 4 8 10 20 22 __ __ 92 94 

7)24 22 19 15 __ __ 

Ключ 

1) 12 9 2) 25 36 3) 13 20 4) 36 38 5) 13 6) 44 46 7) 10 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗАДАЧИ 

Для управление формирования услуг логического установление мышления уходящие у факторов учащихся целом 5 широкого -6 экономическая классов элемент на элементов уроках элементы 

математики, этапом были этом использованы являясь различные активную задачи, более  которые внешней имели внутренней взаимосвязь воздействие с воздействуют 

пройденным деятельности учебным зависимости материалом. Это заключение задачи закупочной на изыскание сравнение, информационное выявление коммерческая 

закономерностей, конечному нахождение конечный отличий мероприятий и места тд. Наша обеспечивающие модель особенности урока отличительным направлена относятся на первой 

формирование поставка логического предоставление мышления, предприятия где представлено важными представляют компонентами прибыли являются: продвижении 

память, производитель восприятие, процесс воображение развивающейся и разделение ощущения. Для разделении решения распределение задач распределением было розничной 

организовано связанные предметно связаны – системе развивающее системы пространство, сопровождаются которое спроса способствовало степени 

быстрому также нахождению товаров правильного только решения. 

 

Тема: торгового Возведение торговых числа увязать в удобством степень 

Задание услуг 1 

Задачи уходящие на факторов тему целом « широкого степень экономическая числа» элемент  (ответ элементов нужно элементы записать этапом в этом виде являясь числа активную со более 

степенью) 

1. 1= внутренней11 (например) 

2. 1+3= 

3. 1+3+5= 

4. 13= 

5. 13+23=  

6. 13  + 23  + 33 = (1 + 2 + 3)  

Задание воздействуют 2 

Сколько зависимости всего заключение чисел закупочной в изыскание ряду? 

1) информационное 1,2,3,4.5,6,7,8,…..,2000 

2) коммерческая 2,4,6,8,10,12,14,……,2000 

3) конечный 4,8,12,16,20,…...2000 

Задание мероприятий 3 

Сравни обеспечивающие два особенности числа, отличительным поставь относятся знак первой меньше, поставка больше предоставление или предприятия равно 

1.  
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2.  

3.  

4.  

5. 100 представляют   или   102 

6. 225 продвижении   или   54 

7.  

 

Тема: процесс площади развивающейся фигур 

Задание разделении 1 

Измерьте распределением длину розничной и связанные ширину связаны учебника системе по системы математике, сопровождаются вычислите спроса площадь степени одного также 

листа товаров учебника, только посчитайте торгового количество торговых листов увязать учебника удобством и управление вычислите, услуг сколько установление 

бумаги уходящие израсходовано факторов на целом изготовление широкого учебников экономическая для элемент вашего элементов 5 элементы класса.  

Задание этапом 2 

Хватит являясь ли активную трех более клубков внешней шерстяных внутренней ниток воздействие для воздействуют шарфа, деятельности если зависимости каждый заключение клубок закупочной по изыскание 60 информационное 

грамм, коммерческая если конечному на конечный квадрат мероприятий шарфа места 10 обеспечивающие см особенности на отличительным 10 относятся см первой требуется поставка 6 предоставление граммов предприятия шерстяных представлено 

ниток, представляют и прибыли какой продвижении длины производитель будет процесс шарф? 

Задание развивающейся 3 

Весной разделении мама распределение с распределением дочкой розничной решили связанные посадить связаны горох системе в системы ящики сопровождаются из спроса досок степени 20 также см товаров на только 20 торгового см. 

Чтобы торговых ящики увязать были удобством красивыми, управление дочка услуг решила установление их уходящие покрасить, факторов сколько целом нужно широкого 

краски, экономическая если элемент на элементов 1 элементы м^2 этапом расходуется этом 125 являясь грамм активную краски? 

Задание более 4 

В внутренней комнате воздействие нужно воздействуют застелить деятельности пол зависимости линолеумом, заключение линолеум закупочной стоит изыскание 455 информационное рублей коммерческая за конечному 1 конечный 

м^2. Сколько мероприятий квадратных места метров обеспечивающие линолеума особенности нужно отличительным купить, относятся если первой всего поставка было предоставление 

потрачено предприятия 7028 представлено рублей? 

Задание представляют 5 

Площадь продвижении крыши производитель составляет процесс 130 развивающейся м^2 разделение , разделении сколько распределение листов распределением железа розничной потребуется, связанные если связаны 

размер системе листа: системы ширина сопровождаются 3 спроса метра, степени а также длина товаров 2 только метра? 
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Тема: торгового дроби 

Задание увязать 1 

На управление выставке услуг кошек установление представлено уходящие 70 факторов различных целом пород. У широкого продавца экономическая спрашивают, элемент 

сколько элементов всего элементы кошек этапом выло этом в являясь начале активную года? Продавец более отвечает, внешней две внутренней трети воздействие от воздействуют трети деятельности 

всей зависимости выставки. 

Сколько заключение кошек закупочной было изыскание в информационное начале коммерческая года? 

Ответ: конечному 315 конечный кошек 

Задание места 2 

У особенности бабушке отличительным на относятся чердаке первой лежит поставка сундук предоставление с предприятия драгоценностями. Бабушка представлено подарила представляют 

первой прибыли внучке продвижении 1/13, производитель из процесс остатка развивающейся подарила разделение второй разделении внучке распределение 1/17. Всего распределением осталось розничной 192 связанные . 

Сколько связаны изначально системе было системы драгоценностей сопровождаются в спроса сундуке? 

Ответ: степени 221 

Задание товаров 3 

В торгового семье торговых общий увязать бюджет. Муж удобством и управление жена услуг потратили установление все уходящие деньги, факторов  муж целом взял широкого 7/10 экономическая все элемент 

денег, элементов а элементы жена этапом 690 этом рублей. Сколько являясь изначально активную было более всех внешней денег? 

Ответ: внутренней 2300 воздействие рублей 

Задание деятельности 4 

У заключение девочки закупочной Маши изыскание день информационное рождения коммерческая 8 конечному марта. Маша конечный пригласила мероприятий самых места близких, обеспечивающие от особенности 

числа отличительным приглашенных относятся пришли первой только поставка 2/3, предоставление сколько предприятия всего представлено было представляют приглашенных? 

Ответ: прибыли 8 

Задание производитель 5 

На развивающейся рынке разделение продавались разделении мандарины, распределение всего распределением было розничной 2800 связанные мандарин. 1/140 связаны часть системе 

продали системы за сопровождаются 30 спроса минут, степени сколько также осталось товаров мандарин? 

Ответ:2780 

Задание только 6 

Зоя торговых решила увязать посадить удобством цветочки. Длина управление клумбы услуг равна установление 8 уходящие метров, факторов а целом ширина широкого ¾ экономическая от элемент 

длины. Сколько элементов метров элементы изгороди этапом нужно этом купить, являясь чтобы активную сделать более клумбу? 

Ответ: внешней 28 внутренней метров 
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Задание воздействуют 7 

Каждое зависимости утро заключение семья закупочной Ивановых изыскание собирает информационное яйца коммерческая у конечному куриц, конечный половину мероприятий яиц места семья обеспечивающие съела особенности 

на отличительным завтрак, относятся а первой 1/6 поставка отдали предоставление соседке, предприятия какая представлено то представляют часть прибыли осталась. Сколько продвижении всего производитель было процесс 

собрано развивающейся яиц разделение утром? Всего разделении осталось распределение 5 распределением яиц 

Ответ: связанные 15 связаны яиц 

 

Тема: занимательные задачи 

Задание 1 

Куда едет автобус? 

 

Задание 2 

Ответ? 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

Задание 3 

Номер парковочного места? 

 

Задание 4 

 

Задание 5 

Сколько всего треугольников? 

 



78 

 

 

Задание 6 

Кто из 9 мужчин отправился на прогулку? 

 

 

Задание 7 

Какую из 7 кнопок нужно нажать, чтобы звонок зазвонил? 

 

 

Тема: объем 

Задание 1 

Нужно отмерить 2 литра, если кастрюля на 5 литров. 

Какое наименьшее число переливаний потребуется для того, чтобы в 

пятилитровую кастрюлю из трёхлитровой банки налить литр? 

Задание 2 

Деление 10 литров поровну, имея сосуды 3, 5 и 7 литров. 

Нужно разделить на две равные части воду, находящуюся в 5 литровом  сосуде ( 2 

литра) и в 7 литровом сосуде ( 6 литров). Какое наименьше количество 

переливаний потребуется? 

Задание 3 
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Деление 8 литров поровну. Кувшины на 8 литров, 5 и 3. 

Нужно поделить воду поровну по кувшинам. Вся вода находиться в кувшине 8 

литров, кувшин заполнен доверху. 

Какое наименьше число переливаний потребуется? 

Задание 4 

Деление 16 поровну. Кастрюли на 6, 11 и 16 литров.  

Нужно разделить воду на две равные части, чтобы сварить суп и компот, вода 

находить в полной 16 литровой кастрюле. Какое наименьшее переливание 

потребуется? 

Задание 5 

Имеется два сосуда и кран с водой. Один сосуд 9 литров, второй 5 литров. Нужно 

налить в оба сосуда по 2 литра воды, каким наиболее быстрым способом это 

сделать? 

Тема: нахождение углов 

Задание 1 

Дан прямоугольный треугольник, один угол равен 28 градусов, найти остальные 

углы данного треугольника? 

Задание 2 

В треугольнике ABC угол  A равен 37 градусов. Внешний угол при вершине B 

равен 65 градусов. Найдите угол С? 
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Задание 3 

В треугольнике ABC угол.  С равен 90 градусов, CH – высота, AC=BC.  Найдите 

угол С? 

 

Задание 4 

В треугольнике ABC AD – биссектриса, угол С равен 90 градусов., угол A равен 

33 градуса, найдите угол BCH 

 

Задание 5 

Один угол параллелограмма больше другого на 65 градусов, найдите больший 

угол. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА 

ТЕМА: СТЕПЕНЬ ЧИСЛА 

      

 

ТЕМА: ДОЛИ И ДРОБИ 
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ТЕМА: ОБЪЕМ 

 

 

ТЕМА: ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 
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ТЕМА: УГЛЫ 

 

 


