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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОЙ  
КОМПЕТЕНЦИИ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 5 - 6 КЛАССОВ 

В  данной  статье  рассматривается  актуальность формирования  логических  умений  с  позиций 
компетентностного подхода в курсе математики основной школы. 

Важнейшей проблемой, стоящей перед пе‐
дагогической  наукой  и  практикой,  является 
создание единой системы умственного разви‐
тия школьников. Один из путей решения дан‐
ной проблемы – систематическое формирова‐
ние логических умений в процессе школьного 
обучения.  

Современное общество требует интеллек‐
туального  развития  учащихся,  творческих  и 
коммуникативных  способностей  личности, 
умение  свободно  ориентироваться  в  нарас‐
тающем потоке информации. Это обусловило 
появление  компетентностного  подхода  в  об‐
разовании.  В  стандартах  нового  поколения 
указано,  что  в  основу  обновления  содержа‐
ния  общего  образования  положена  ориента‐
ция  на  формирование  ключевых  компетен‐
ций учащихся в различных сферах. 

По  мнению  большинства  исследователей 
[2,  3,  5,  7],  компетентностный подход  проек‐
тирует на основе ключевых компетенций це‐
лостную  компетентностную  систему  образо‐
вания. 

С этих позиций в качестве одной из обра‐
зовательных  компетенций мы  считаем целе‐
сообразным выделить логическую компетен‐
цию, на основе которой будем рассматривать 
формирование логических умений в 5–6 клас‐
сах  при  обучении  математике.  Под  логиче‐
ской компетенцией будем понимать заданное 
требование  к  образовательной  подготовке 
ученика, интегрирующее логические умения, 
опыт деятельности по отношению к ним, не‐
обходимый  для  осуществления  личностно  и 
социально  значимой  продуктивной  деятель‐
ности. 

Целесообразность  формирования  логиче‐
ских умений, определяющих логическую ком‐
петенцию  в  курсе  математики  начиная  с  5 
класса,  вызвана  потребностями  как  самого 
курса  математики,  так  и  других  дисциплин. 
Курс математики 5–6 классов по сравнению с 

курсом начальных классов требует более раз‐
витых  логических  умений,  в  частности,  пра‐
вильного формулирования определений, уме‐
ния  классифицировать  различные  объекты, 
проводить  доказательства  утверждений. Как 
показали исследования психологов  [1, 6], по‐
добные  умения  доступны  учащимся  данной 
возрастной  группы.  Учебная  деятельность 
подростка  в  связи  с  переходом  его  в  5  класс 
подвергается  значительным  изменениям  – 
новая  система  обучения  требует  и  более  ор‐
ганизованной  умственной  деятельности.  По‐
этому  11‐12  лет  –  наиболее  благоприятный 
возраст для начала изучения элементов логи‐
ки, для лучшего развития мышления. Задача 
при  обучении  математике  в  5–6  классах  со‐
стоит  в  том,  чтобы  подкрепить  все  достоин‐
ства  подросткового  возраста  и  учитывать 
особенности школьников  этого  возраста для 
формирования логических умений как основ‐
ных компонентов логической компетенции.  

Проведенный  анализ  позволил  нам  выде‐
лить логические умения,  составляющие ком‐
петентностную систему. Эти логические уме‐
ния мы разделили на следующие типы: 

1.  Умения,  определяющие  логическую  гра
мотность. Логическую  грамотность  мы  рас‐
сматриваем  как  основной  компонент,  входя‐
щий в логическую компетенцию. Логическая 
грамотность  обеспечивает  свободное  владе‐
ние  некоторым  комплексом  элементарных 
логических  понятий  и  действий,  составляю‐
щих азбуку логического мышления и необхо‐
димый базис для его развития. На основе ана‐
лиза различных учебников и программ по ма‐
тематике нами выделены логические умения, 
которыми  должны  владеть  учащиеся  5–6 
классов  при  изучении  математики:  анализи‐
ровать  структуру  определения;  проводить 
классификацию,  доказательства  рассужде‐
ний; применять логические связки в предло‐
жениях сложной логической структуры. 
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2.  Информационнокоммуникативные  уме
ния  (ясно  и  точно  выражать  свои мысли;  са‐
мостоятельно искать,  анализировать и отби‐
рать необходимую информацию, связанную с 
логическими умениями). 

3.  Общекультурные  умения  (использовать 
изученные логические действия в различных 
учебных предметах, а также в жизненных си‐
туациях).  

Нами разработано методическое обеспече‐
ние формирования логических умений, обра‐
зующих логическую компетенцию при обуче‐
нии математике в 5–6 классах. Методическое 
обеспечение  включает  в  себя  цели,  содержа‐
ние,  формы,  средства,  принципы  обучения, 
диагностику результатов. 

Целевой  блок  данной  системы  охватывает 
все аспекты логической компетенции и вклю‐
чает  формирование  умений,  составляющих 
логическую  грамотность;  развитие  умений 
самостоятельно  искать,  анализировать  и  от‐
бирать необходимую информацию; формиро‐
вание умений использовать изученные логи‐
ческие действия для решения проблем в раз‐
личных  учебных  предметах,  а  также  в  жиз‐
ненных ситуациях. 

Регулятивный  блок  построенной  методи‐
ческой  системы  представляет  следующие 
сформулированные нами принципы: 

–  действия,  направленные  на формирова‐
ние  логических  умений,  изучаемые  не  обо‐
собленно, а в связи с программным материа‐
лом,  в  частности  по  математике,  и  с  учетом 
возрастных  возможностей  учащихся  5–6 
классов; 

–  предлагаемый учащимся материал логи‐
ческого характера распределенный во време‐
ни,  то  есть  изучаемый  в  течение  всего  учеб‐
ного года там, где этого требует предметный 
материал. 

Формирование  общелогических  умений 
должно  вестись  систематически,  с  использо‐
ванием всех возможностей, предоставляемых 
учебным  материалом,  причем  не  только  ма‐
тематическим,  но  и  из  других  предметов,  а 
также с помощью жизненных примеров, осно‐
ванных на личном опыте учащихся. 

В содержательный блок мы включили сле‐
дующие компоненты. 

–  определения: формулирование определе‐
ния через род и видовое отличие; выявление 
компонентов структуры определения; распо‐
знавание и выделение следствий из понятий;  

–  классификация:  правила  классифика‐

ции;  указание  признака,  по  которому  можно 
выполнить  разбиение  данной  совокупности 
объектов на группы; проведение классифика‐
ции  по  нескольким  признакам;  нахождение 
ошибки в данной классификации;  

–  логические  связки:  логический  смысл 
союзов «и»,  «или»,  «не»,  «если…, то»; опреде‐
ление истинности сложных предложений, со‐
ставленных с помощью выделенных связок;  

–  элементы  дедукции:  правила  проведе‐
ния  дедуктивных  рассуждений;  доказатель‐
ство ложности данных утверждений; доказа‐
тельство утверждений. 

При  формировании  умений,  связанных  с 
определениями,  классификацией,  элемента‐
ми  дедукции,  логическими  операциями,  мы 
проводим  опорные  уроки  как  одну  из  форм 
обучения. 

Опорные  уроки  используются  для  созда‐
ния  теоретико‐ориентировочной  основы вы‐
деленных логических умений. На этих уроках 
изучаются  структура  определения  через  род 
и  видовое  отличие;  правила  классификации; 
логический  смысл  союзов  «и»,  «или»,  «не», 
«если…,  то»;  правила  проведения  дедуктив‐
ных рассуждений. 

Приобретенные  умения,  входящие  в  со‐
став  логической  компетенции,  постоянно 
применяются и  совершенствуются на  уроках 
математики,  там,  где  это  обусловлено  пред‐
метным содержанием. Такая форма обучения 
проходит  сквозной  линией  через  весь  про‐
цесс обучения математике в 5–6 классах. 

Для реализации сквозной линии нами раз‐
работаны  серии  упражнений,  в  которых  ак‐
туализируются  все  выделенные  выше  логи‐
ческие умения. 

А.   Серия  упражнений  на  формирование 
умений,  связанных  с  определениями.  Она 
включает задания следующих типов: указать 
в данном определении родовое понятие и ви‐
довое отличие; сформулировать определение 
знакомого  понятия  и  указать  его  компонен‐
ты;  изобразить  родо‐видовое  отношение ме‐
жду понятиями с помощью круговой схемы. 

Пример  1.  Изобразите  с  помощью  круго
вых  схем  отношения  между  следующими  по
нятиями:  1)  многоугольник,  четырехуголь‐
ник,  прямоугольник,  квадрат;  2)  растение, 
цветок,  многолетний  цветок,  тюльпан,  геор‐
гин; 3) число, рациональное число, дробь, де‐
сятичная  дробь;  4)  число,  дробь,  неправиль‐
ная  дробь,  правильная  дробь;  5)  выражение, 
буквенное  выражение,  числовое  выражение; 
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6) натуральное число, четное число, нечетное 
число. 

Пример 2.  Укажите в данном определении 
родовое понятие и видовое отличие: 1) лук – 
овощ, от которого бегут слезы; 2) запах – это 
приятный  аромат,  доносящийся  с  кухни;  3) 
натуральное число называется простым, если 
оно  имеет  только  два  различных  делителя: 
единицу  и  само  это  число;  4)  несократимая 
дробь – это дробь, у которой числитель и зна‐
менатель взаимно простые числа; 5) отрезок, 
соединяющий точку поверхности шара с цен‐
тром,  называют  радиусом  шара;  6)  круг  – 
часть  плоскости,  которая  лежит  внутри  ок‐
ружности, вместе с самой окружностью. 

Б.   Серия  упражнений  на  формирование 
умений,  связанных  с  классификацией.  Она 
включает  задания:  данные  объекты  разбить 
на  группы по указанному признаку; дать на‐
звание каждой группе данных объектов, объ‐
единенных в группы. 

Пример 1.  Дайте название каждой группе: 
а) роза, тюльпан, одуванчик, георгина;  б) 1/6, 
3/5, 2/3, 9/20, 25/81;   в) ястреб,  сокол, воро‐
бей, ворона;  г) алюминий, платина, медь, же‐
лезо;    д)  Чебурашка,  крокодил  Гена,  Шапок‐
ляк;    е)  Даны  числа 10,  12,  17,  15,  26,  25,  28, 
36,  38.  Разбейте  данную  совокупность  чисел 
на  группы:  числа,  кратные  4;  числа,  дающие 
при делении на 3 остаток 2; числа, кратные 5. 

В.   Серия  упражнений  на  формирование 
умений,  связанных  с  элементами  дедукции. 
Она включает задания следующих типов: до‐
полнить  данное  умозаключение;  доказать 
ложность  данного  утверждения;  проверить 
правильность  данного  рассуждения  с  помо‐
щью круговой схемы. 

Пример. Для  каждого  из  следующих  рассу
ждений нарисуйте круговую схему и с ее помо
щью определите правильность рассуждения: 

1) Все глаголы отвечают на вопрос что де
лать? или что сделать?, а слово «ходьба» не 

отвечает на эти вопросы. Следовательно, сло‐
во «ходьба» – не глагол;  

2) Все числа, кратные 8, делятся на 4, а все 
числа, кратные 4, делятся на 2. Следователь‐
но, все числа, кратные 8, делятся на 2. 

Опровергните  следующие  утверждения: 
все птицы летают; все составные числа – чет‐
ные; все параллелограммы – ромбы; все реки 
впадают в моря. 

Г.   Серия  упражнений  на  формирование 
умений,  связанных  с  логическими  операция‐
ми, включает задания: сформулировать отри‐
цание  предложений;  сформулировать  пред‐
ложение  на  языке  «если…,  то»;  определить 
истинность  сложных  предложений,  состав‐
ленных с помощью выделенных связок. 

В  качестве  общего  средства  обучения для 
всех  логических  умений  выбраны  круговые 
схемы.  Применение  графических  иллюстра‐
ций  в  виде  круговых  схем  делает  материал 
доступнее, ярче и проще для восприятия, с их 
помощью  логические  умения  формируются 
легче и быстрее.  

Как  средство  конструирования  и  анализа 
определений  нами  применяется  известная 
схема: определяемое понятие = родовое поня
тие + видовое отличие  [4]. Воспроизведение 
определений  существенно  облегчится,  если 
опираться на эту структуру.  

Наиболее часто в 5–6 классах используют‐
ся в рассуждениях и доказательствах правила 
вывода,  схематическое  представление  кото‐
рых также рассматривается нами как средст‐
во обучения. 

Считаем, что разработанное нами методи‐
ческое обеспечение позволяет сформировать 
логические  умения,  образующие  логическую 
компетенцию  при  обучении  математике  на‐
чиная с 5‐6 классов, и создает основу для то‐
го,  чтобы  сформировать  у  учащихся  логиче‐
скую компетентность при дальнейшем обуче‐
нии математике. 
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