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«ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЁМОВ МЫШЛЕНИЯ»  
 

(тетрадь и разработка уроков логики в 1 классе) 
 
 

Каюрина Ирина Робертовна, учитель начальных классов  
Гимназии № 25 города Костромы 



Пояснительная записка 

«Анализ теоретического наследия Л. В. Занкова показал, что оно и сегодня 

определяет одно из «инновационных направлений педагогической мысли и 

восходит к таким источникам, как культурно-историческая психология и 

деятельностный подход Л. С. Выгодского и А. Н. Леонтьева,  

а также методология гуманитарного знания М. М. Бахтина. 

 В результате преодолѐн долгие годы существовавший 

 научно-практический параллелизм: теория отдельно, технология отдельно».                 

Асмолов А. Г.  

Образование в пространстве СНГ. –  

Научно-методический журнал «Мир психологии», 1999, №1, с.205 

 

Результатом обучения в начальной школе должна быть сформированность личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий как 

основы умения учиться.  

А сфера познавательных универсальных учебных действий не что иное как умение 

использовать знаково-символические средства, а также широкий спектр логических действий и 

операций. 

В младшем школьном возрасте у ребѐнка происходит интенсивное развитие интеллекта. 

Развитие мышления приводит к качественной перестройке восприятия и памяти, их 

превращению в произвольные, регулируемые процессы. 

Однако, часть детей встречаются с целым рядом трудностей, многие из которых связаны с 

недостаточной степенью готовности к обучению.  

Как же сформировать у младшего школьника логическое мышление? Нужно, чтобы 

ребѐнок, прежде всего, усвоил системы понятий, т.е. обобщѐнные знания о целой группе 

явлений, предметов, качеств, объединѐнных по общности их существенных признаков. 

Данная методическая разработка является раскрытием опыта проведения уроков по 

формированию начальных логических приѐмов мышления. Она включает в себя тетрадь для 

работы, а также семь конспектов уроков по данной тетради.  

Уроки проводились в 4 четверти 1 класса один раз в неделю. Продолжительность занятия 

30 – 40 минут.  

 Этапы уроков: 

1. Подведение учащихся к выведению приѐма или выводу. 

2. Закрепление в виде дидактических игр. 

3. Выполнение заданий для контроля усвоения. 

В течение недели, на различных уроках полученное знание применяется.  

Для  работы учащиеся используют тетради, в которых фиксируются все темы, выводы, т.е. 

приѐмы, а так же выполняются задания. Так как в первом классе дети пишут медленно, 

используемая тетрадь на печатной основе.  

Для желающих даются домашние задания. Но опыт показал, что все дети с удовольствием 

готовятся, а за тем выступают на уроке. 

Седьмое занятие является обобщающим. Работа проводится 6 группами по 4-5 человек. 

Каждая группа отчитывается о выполнении задания, выбирая представителя. В итоге выступит 

каждый ученик.  

Данные материалы помогут учителям начальных классов развивать у учащихся логическое 

мышление. 

 

  

Литература: 

1. Л. Ф. Тихомирова «ЛОГИКА. Дети 7 - 10 лет». Ярославль. Академия развития, Академия 

холдинг, 2002. 

2. Планируемые результаты начального общего образования. 

 



Тема 1: Выделение свойства предметов. 

Цель: Выведение приѐма логического мышления: чтобы выделить свойство 

предмета, надо сравнить его с другими предметами. 

I. Подведение к формулировке приѐма. 

Детям показывается предмет. Все ответы детей фиксируются на доске и в тетради. 

- Что это такое? (Мишка) 

- Какой Мишка? 

- Что вы мне называли? (Свойства). 

- А если сравнить Мишку со стеклом, стулом, шоколадом, нарисованным 

медвежонком? 

- Что же нужно делать, чтобы выделить все свойства предметов? 

II.  Дидактические игры для закрепления. 

1. Выбрать свойства для данного предмета. 

Учебник - … 

2. Выбрать предметы для данного свойства. 

Интересный - … 

Работаем двумя группами, затем «идѐм в гости» для проверки результата. 

III. Задания для контроля. 

- Что мы должны уметь делать? 

1) По вариантам перечислить свойства, выражая их одним словом. 

1 вариант: древний человек, 

2 вариант: современный человек. 

Пример: стол – деревянный, ножки, поверхность, ящики. 

2) Для данных предметов назвать общие свойства. 

3) Исключить лишнее:  

Ручка, токарный станок, ноутбук, машина, копьѐ, дрель. 

      Потешка, загадка, побасѐнка, повесть, прибаутка. 

7, 71, 74, 28, 73, 77 

IV. Дома (по желанию): 

1) Написать признаки классной доски; 

2) Составить задание «Исключи лишнее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2: Отличие существенных свойств предмета от несущественных. 

Цель: Выведение приѐма логического мышления:  чтобы отличить существенное 

свойство предмета, надо его изменить или исключить и установить, остаѐтся ли предмет 

самим собой. 

I.  Постановка проблемы. 

- Назвать признаки классной доски. 

На доске.  Школьная доска … 

- Незнайка тоже выполнил домашнее задание: не прыгающая, не цветущая, не 

дышит, не развивается, безногая. 

- Что вызвало улыбку? 

- В логике есть понятие «существенное свойство предмета». 

- Какова же тема занятия?  

- Какова цель занятия?  

1. Разобраться, что значит «существенное свойство». 

2. Научиться отличать «существенное свойство» от «несущественного». 

II. Подведение к выводу 1. 

Вернуться к свойствам классной доски. 

- Если я еѐ перекрашу (округлю углы), останется ли предмет доской? 

- Можно ли эти свойства назвать существенными, главными для доски? 

- Как вы поняли, что значит «существенные свойства» предмета? 

Вывод 1. «Существенное свойство» это такое свойство, без которого предмет 

перестаѐт быть самим собой. 

На доске. Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода). 

                 Война (пушки, сражения, солдаты, ружья, аэроплан). 

III. Подведению к выводу 2. 

- Что мы делали, чтобы выделить существенные свойства? 

 Вывод 2. Чтобы отличить существенное свойство предмета, надо его изменить или 

исключить и установить, остаѐтся ли предмет самим собой. 

IV. Задания для контроля. 

1) На доске. Стол (деревянный, ножки, поверхность, ящики) 

- Назовите существенные свойства и докажите (подчѐркивается). 

2) Загадка (рифма, признаки, текст, юмор, автор) 

3) Живой объект природы (движение, дыхание, мышление, питание, рост, 

размер) 

 

V. Дома (по желанию)  

1) Подчеркнуть существенные свойства: аптека (здание, аптекарь, больной, 

лекарство, человек). 

2) Написать существенное свойство: двузначное число 

___________________________________. 

3) Загадать предмет, назвав его существенные свойства:  

_________________________ 

(________________________________________________). 

 

 

 

 



Тема 3: Необходимые и достаточные признаки предмета. 

Цель: Различение признаков: необходимый признак – это существенное свойство 

предмета, которым обладают все предметы данного класса. Достаточный признак – это 

свойство предмета, позволяющее отнести его к данному классу предметов. 

I.  Актуализация нового материала. 

1) Дети загадывают свои предметы, называя их существенные признаки. 

2) На доске: аптека (здание, аптекарь, больной, лекарство, человек) 

II. Подведение к новой теме, задаче. 

- Что такое аптека? 

1) - Продолжите фразу: «Чтобы предмет можно было назвать аптекой необходимо 

наличие…» (ответы детей записываются на доске) (лекарства, помещение.) 

2) - Продолжите фразу: «Чтобы предмет можно было назвать аптекой достаточно 

наличие…» (ответы детей записываются на доске) (вывеска…) 

- Что вы сейчас называли? (признаки) 

- Сформулируйте тему занятия (запись в тетрадях) 

- Какие признаки вы называли сначала? Есть ли ещѐ предметы, обладающие этими 

признаками? Какой же вывод можно сделать, что такое необходимые признаки?  

- Чем отличаются достаточные признаки? (Выдать вывод). 

III. Закрепление. 

1) Для предмета выбрать необходимые свойства (подчеркнуть ручкой) и 

достаточные свойства (подчеркнуть карандашом) – работа в группах с последующей 

проверкой. 

Больной (высокая температура, травма ноги, кашель, недомогание, головная боль). 

2) Для предмета подобрать необходимые свойства и достаточные. 

Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания, победа) 

IV. Дома (по желанию)  

1) Выбрать необходимые свойства (подчеркнуть ручкой) и достаточные свойства 

(подчеркнуть карандашом):  

                      спорт (медаль, победа, состязания, стадион, плавание, гонка). 

2) Для предмета подобрать необходимые свойства и достаточные: пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 4: Видовые и родовые отношения между понятиями. 

Цель: Введение понятий: вид – род, или узкое понятие – широкое понятие. 

I. Актуализация знаний для введения новых понятий. 

- На протяжении трѐх занятий мы работали над выведением правил логического 

мышления. Мы сами вывели правила: 

1) Чтобы выделить свойство предмета, надо сравнить его с другими предметами. 

2) Чтобы отличить существенное свойство предмета, надо его изменить или 

исключить и установить, остаѐтся ли предмет самим собой. 

3) Необходимый признак – это существенное свойство предмета, которым 

обладают все предметы данного класса. Достаточный признак – это свойство предмета, 

позволяющее отнести его к данному классу предметов.  

- Какое понятие объединяет все занятия?  

- Какие свойства бывают?  

 

                       Свойства 

         Необходимые      Достаточные                  

 

                                

- Общим для изученных понятий, самым широким является понятие  «свойства» - 

это родовое понятие. Внутри него находятся понятия «необходимые свойства», 

«достаточные свойства» - это видовые понятия для понятия «свойства». Они могут 

пересекаться, т.е. необходимые свойства могут быть достаточными, например, для 

имени прилагательного  вопрос является, и необходимым и достаточным свойством. 

Таким образом, тема сегодняшнего занятия…  

II. Новый материал. 

Схемы видовых и родовых отношений между понятиями вывесить на доску и 

зарисовать в тетрадях. 

Примеры с записью в тетрадях:  

1. Коллективная работа по заполнению таблицы и подбору родовых и видовых 

понятий. 

2. 1) род – окружающий мир, вид – живая природа, неживая природа, сделано 

руками человека; 

2) берѐза (а) – дерево (в) – растение (с) 

III. Закрепление. 

Работа в группах: привести пример отношений между понятиями из математики, 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира.  

IV. Дома (по желанию) 1) Заполнить таблицу: 

А (вид) В (вид – род) С (род) 

? слово ? 

сумма ? ? 

? ? растение 

 2) Вставить слово:  

диван  –   мебель                                 посуда - кастрюля 

брюки - _______________                 школьные принадлежности - _______________ 

 

  



Тема 5: Определение понятия (предмета). 

Цель: Выведение приѐма определения понятия или предмета – это предложение, 

которое объясняет, что это такое. 

 Структура определения: название предмета (понятия) – род предмета (понятия), 

достаточный признак предмета (понятия). 

I.  Проверка домашнего задания для введения нового определения.  

1) Заполнение таблицы. 

2) Вставить слово.  

- Итак, брюки – это одежда, что ещѐ необходимо сказать об одежде, чтобы было 

понятно, что речь идѐт именно о брюках? 

- Уже зная некоторые понятия логики, скажите, что вы мне сейчас назвали для 

предмета брюки? (достаточные свойства) Что же такое брюки? 

- Сейчас вы мне дали определение предмета брюки. 

II. Тема и задача занятия. 

- Сегодня на занятии мы начнѐм учиться грамотно давать определения понятий или 

предметов. 

- Чтобы грамотно давать определения, как вы думаете, что нужно знать? (Из чего 

состоит определение) 

- Значит, задача занятия…(разобраться в структуре определения) 

III. Выведение структуры определения. 

- Что такое отрезок?  

- С чего вы начали определение? (название) 

- Для отрезка понятие «прямая линия» - какое? (Родовое) 

- Что ещѐ вы назвали для отрезка? (Отличительные признаки, т.е. достаточные 

признаки). 

IV. Закрепление. 

1) – Используя данную структуру, дайте определение: класс, школа, учебник, 

дерево, тетрадь, озеро. 

2) Найдите ошибки в определениях:  

Улей – в котором живут пчѐлы (нет родового понятия). 

Двузначное число – число, записанное с помощью двух цифр (01) (недостаточный 

признак). 

Берѐза – дерево, на котором растут яблоки. 

V. Дома (по желанию)  

 1) Дать определения понятиям «друг», «семья». 

 2) Составить неправильное определение. 

 3) Загадать предмет, дав его определение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6: Классификация предметов. 

Цель: Выведение алгоритма выполнения классификации: 1) определить объѐм 

классифицируемого множества предметов; 2) выбрать критерий классификации; 3) 

распределить предметы по классам. 

Каждый предмет должен относится только к одному классу. 

I. Подготовка к введению нового материала.  

На доске: мела,  вела, понесли, перешѐл, весна, дерево, занавес, белый, забор, 

дружный, красивый, прекрасный. 

1) - Что видите? (Слова) 

- С точки зрения логики перед нами множество объектов. 

- Что для слов является существенным признаком (звуки – буквы, слоги, ударение, 

значение) 

2) – Распределите слова в группы, признак для классификации выбираете сами 

(работа в парах) 

3) Проверка с уточнением признака.  

- Вы называли сейчас критерии классификации. 

II. Новый материал. 

Вывод: Мы сейчас несколько раз выполнили классификацию одного и того же 

множества объектов, выбирая при этом разные критерии классификации. 

- Назовите наши действия одним словом, что мы делали? (не классифицировали) 

Тема занятия: Классификация объектов (предметов). 

- Каков главный вопрос сегодняшнего занятия? Появилось ли новое понятие? 

- Используя знания с предыдущих занятий, структуру определения, постарайтесь 

дать определение классификации (распределение на группы (классы) данного множества 

объектов по определѐнному критерию). 

III. Порядок выполнения классификации. 

1) Определить множество объектов 

2) Выбрать критерий 

3) Распределение по группам (классам) 

4) Проверка. 

IV. Закрепление 

1. Определить критерий классификации (работа в группах) 

1) корова                 медведь 

              лошадь                ѐж 

              коза                     заяц 

  овца                     волк 

2) Даны круги большие и маленькие разные по цвету, 2 группы. 

3) 2 группы по количеству букв 

4) 2 группы записей: равенства и неравенства 

5) 2 группы мебель и посуда 

6) 2 группы живые и не живые объекты природы 

2. Найдите ошибку в классификации: «На работу требуются: маляры, 

плотники, штукатуры и женщины». 

 

 

 

 



Итоговое занятие 

Цель: Обобщение изученного материала. 

Работа проводится 6 группами по 4-5 человек, Каждая группа отчитывается о 

выполнении задания, выбирая представителя. В итоге выступит каждый ученик. 

I. Назвать существенные (необходимые) свойства, доказать. 

Повторить понятие существенные свойства  

1. Чтение (глаза, книга, картина, слова, печать) 

2. Река (берег, рыба, тина, рыболов, вода) 

3. Лес (лист, яблоня, дерево, охотник, кустарник) 

4. Игра (шахматы, игроки, правила, штрафы, наказания) 

5. Пение (голос, звон, искусство, мелодия, концерт) 

6. Дом (улица, здание, люди, площадка, больные) 

Дополнительно: существенные - это такие признаки, каждый из которых, взятый 

отдельно, необходим, а все вместе достаточны, чтобы с их помощью можно было 

отличить данный объект от остальных. 

II. Составить из существенных свойств достаточный признак для 

понятий. 

1. Отрезок 

2. Имя существительное 

3. Материк 

4. Озеро 

5. Выражение 

6. Орфограмма. 

III. Установить родовое отношение. 

1. Слагаемое 

2. 17 

3. Трава 

4. Корова 

5. Прилагательное 

6. Слог  

IV.  Дать определение понятию 

1. Циркуль 

2. Учитель 

3. Часы 

4. Бутылка 

5. Подушка 

6. Каблук 

V. Провести классификацию 

1. малина, крыжовник, слива, груша, яблоко, банан, клубника, 

ананас (ягоды, фрукты). 

2. нож, лампа, курица, липа, карандаш, нос, кот, вата, линейка 

(слоги) 

3. 55, 571, 25, 5, 61, 316, 6, 16, 643 

4. сорока, рысь, заяц, карась, карп, голубь, жаворонок, щука, ѐж 

(зверь, рыбы, птицы). 

5. кино, март, сорт, лай, кон, коса, нос, лейка, пенал, конь 

(буквы) 

6. еда, победа, бег, учится, ходит, растѐт, красивый, научный, 

зелѐный (части речи). 

 


