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Аннотация: В нынешних условиях развития образования, перед 

школой стоит  проблема развития детей, умеющих мыслить творчески, 

которые способны  нестандартными путями  решать возникающие 

проблемы и способных владеть навыками исследований. Но на уроках 

школьники в основном выполняют типовые задачи, которые содержат 

единственное решение и ответ, заранее предугаданный на основе некого 

алгоритма. 
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логические задачи. 

 Annotation: In the present conditions of the development of education, the 

school presents the problem of the development of children who can think 

creatively, who are capable of solving non-standard problems arising from 

problems and capable of mastering research skills. But in the classroom, students 

basically perform typical tasks, which contain a single solution and answer that is 

predicted in advance based on some algorithm. 
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В современных условиях изучение основ математики становится все 

более существенным для общеобразовательной подготовки молодого 

поколения. Главной целью предмета «Математика» является развитие 

познавательных интересов и логического мышления школьника, 

необходимого для дальнейшей жизни в современном обществе. По мнению 

психологов, логическое мышление – это мыслительный процесс, в котором 

человек пользуется четкими и конкретными понятиями. Математическое 

мышление – это абстрактное теоретическое мышление, объекты которого 

лишены вещественности, но при этом они могут быть интерпретированы 

любым произвольным образом с одним лишь условием – должны 

сохраняться заданные между объектами отношения. Практика мышления, 

которую ученики приобретают при изучении математики, является прочным 

фундаментом в любой сфере деятельности. В процессе обучения может быть 

частично решен вопрос понимания учеником логики математического 

мышления. При этом неоценимую помощь могут оказать, по мнению Г.Х. 

Воистиновой и Г.Г. Сагитовой [2], логические задачи. Решая их, учащиеся 

приобретают, по мнению методистов [1, 3, 4], математические знания, 

готовятся к практической деятельности. Задачи способствуют развитию их 

логического мышления.  

Логические задачи – это такие задачи, для решения которых, как 

правило, требуется особый вид мышления (называемый логическим), 

сообразительность, иногда применение нестандартного мышления, а также 

не специальные знания высокого уровня.  

Многие обучающиеся старших классов хотят учиться там, где легче, а 

это означает – чем меньше часов математики и физики, тем так лучше для 

них. Они не хотят мыслить самостоятельно. Поэтому немалое значение 

приобретает развитие познавательных интересов школьников, их творческих 

способностей. Познавательный интерес – это избирательная направленность 

личности на предметы и явления окружающей действительности. Очень 
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важно, чтобы всем учащимся было интересно заниматься математикой на 

каждом уроке. Вызвав интерес к изучаемому предмету, можно, по мнению 

методистов  [5], рассчитывать на то, что в школах увеличится количество 

учащихся, желающих знать математику, технические вузы получат 

замечательно подготовленных абитуриентов, а наша страна в будущем – 

хороших специалистов для развития науки и производства в целом.  

Приведем некоторые примеры интересных логических задач. 

Задача 1. Вдоль улицы, на которой я проживаю, курсируют трамваи 

красного и синего цвета, относящиеся к одному и тому же маршруту. 

Количество тех и других трамваев одинаковое. Красные трамваи, равно как и 

синие, ходят с одинаковым интервалом времени, составляющим десять 

минут. В течение дня я совершаю по несколько поездок, причем в самое 

разное время. Казалось бы, количество поездок в трамваях красного и синего 

цвета должно быть приблизительно одинаковым с возможным небольшим 

отклонением. Однако, в силу некоторых обстоятельств, фактическое 

количество поездок в трамваях красного цвета составляет, чуть ли не 90% от 

количества всех поездок. Как можно объяснить такое явление? 

Решение. Трамваи одного цвета ходят относительно друг друга с 

интервалом в десять минут. Между трамваем красного цвета и следующим за 

ним трамваем синего цвета интервал движения составляет одну минуту, а 

между трамваем синего цвета и следующим за ним трамваем красного цвета 

– девять минут. 

Задача 2. Студенты пытаются угадать, сколько металлических шариков 

набросали в аквариум. Предлагались варианты 45, 41, 55, 50 и 43, но никто не 

угадал. Предположения отличались от правильного ответа на 3, 7, 5, 7 и 2 

(порядок  изменён). Сколько же шариков было в аквариуме? 

Решение. Мы знаем из условия, что два предположения отличались от 

правильного ответа на 7, и это были самые большие отличия. Самое 

маленькое и самое большое предполагаемые значения – это 41 и 55. Если 
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прибавить 7 к первому или отнять 7 от второго, получим правильный ответ - 

48. 

Задача 3. Докажите, что за всю историю человечества было чётное 

количество людей, сделавших нечётное количество рукопожатий. 

Решение. Рукопожатие засчитывается каждому из пары, поэтому, если 

просуммируем рукопожатия по всем людям, получим их удвоенное 

количество – четное число. Сумма по людям, сделавшим четное количество - 

также четная, отсюда она должна быть четной и для людей, сделавших 

нечетное количество рукопожатий. Это возможно, только если их четное 

число. 

Итак, проанализировав научно-методическую литературы, нами 

выявлена важность проблемы развития логического мышления учащихся. 

Это можно сделать посредством  специально подобранных задач. Заметим 

также, что подобные задачи повышают интерес школьников к математике, а 

значит, повышается и качество обучения. 
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