
Многие ученые, педагоги, методи�

сты считают развитие логического

мышления одной из основных задач

преподавания русского языка, отме�

чая, что недооценка роли «работы по

развитию логического мышления уча�

щихся ведет часто к тому, что школа

не справляется со своими задачами и

ученики с трудом усваивают навыки

пользования родным языком, рече�

вые, правописные навыки связной и

устной речи» [3, с. 59].

В этой статье предлагаются вариан�
ты упражнений, направленных на
развитие логического мышления де�
тей на уроках русского языка в на�

чальной школе. Разрабатывая данные

упражнения, автор опирался на рабо�

ты, по�явившиеся в этой области в по�

следние годы [1, 2 и др.].

Следует отметить, что поскольку все

операции и формы логического мыш�

ления находятся в тесной взаимосвязи

друг с другом, то в процессе выполне�

ния упражнений задействуется не�

сколько компонентов логического

мышления и соответственно развива�

ется ряд логических умений. Вместе с

тем каждое из упражнений делает 

акцент на развитии определенного ло�

гического умения. На примере темы
«Предложение» рассмотрим некото�

рые виды таких упражнений и методи�

ку работы с ними.

В рамках темы «Виды предложений
по цели высказывания» детям может

быть предложено следующее упражне�

ние, в процессе выполнения которого

сопоставляются утвердительные и от�

рицательные суждения по поводу трех

объектов, формулируется ответ на во�

прос в виде рассказа�умозаключения.

� Оля, Маша, Даша придумали пред�

ложения, разные по цели высказывания:

Осенние листья медленно падали на 

сырую землю. Вы любите гулять в зимнем

лесу? Берегите леса от пожара! Предло�

жение Оли по цели высказывания – пове�

ствовательное. Маша не составляла во�

просительное предложение. Какое пред�

ложение придумала каждая из девочек?

Предложения записаны на доске.

Учащиеся воспринимают текст уп�

ражнения на слух (кроме обозначен�

ных предложений), стараясь его за�

помнить. После этого повторяют по 

памяти упражнение и дают вариант

решения поставленной в нем задачи. 

Пример ответа: «Предложение Осен�
ние листья медленно падали на сырую
землю по цели высказывания повест�

вовательное. Значит, это предложе�

ние придумала Оля. Маша не состав�

ляла вопросительное предложение.

Значит, предложение Маши – Береги�
те леса от пожара! Оно побудитель�

ное. Предложение Вы любите гулять
в зимнем лесу? по цели высказыва�

ния – вопросительное. Это предложе�

ние придумала Даша».

Далее может быть выполнена пись�

менная работа. Учащиеся по требова�

нию учителя записывают одно или
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несколько из данных предложений и

выполняют определенное граммати�

ческое задание. Например: «Запишите

предложение Оли. Разберите его по

членам предложения».

Можно составлять упражнения по�

искового характера с группами пред�

ложений. Например, для закрепления

умений определять вид предложения

по цели высказывания и интонации

может быть выполнено следующее уп�

ражнение, в процессе выполнения ко�

торого развиваются аналитико�синте�

тические способности.

� Предложения какой из двух групп 

отличаются по цели высказывания и инто�

нации?

I. 1. Голубенький подснежник пробива�

ется в лесах  из�под прошлогоднего сне�

га. (К. Ушинский) 2. Не разоряй птичьи

гнезда! 

II. 1. Откуда берется тепло на свете? 

(Л. Толстой) 2. По берегам рек появляют�

ся большие полыньи. (К. Ушинский)

Предложения записаны на доске.

Дети работают самостоятельно. Затем

один из учащихся формулирует пол�

ный ответ: «Предложения первой груп�

пы отличаются по цели высказывания

и интонации. Предложение 1 по цели

высказывания повествовательное, по

интонации невосклицательное. Пред�

ложение 2 по цели высказывания побу�

дительное, по интонации восклица�

тельное. Предложения второй группы

отличаются только по цели высказыва�

ния. Предложение 1 вопросительное, 

а предложение 2 повествовательное. 

По интонации оба предложения не�

восклицательные». 

К одному из предложений найден�

ной группы может быть дано допол�

нительное задание. Например: «Вы�

пишите предложение, состоящее из

большего количества слов. Поставьте

вопрос к каждому слову. Начертите

схему предложения».

Логическое мышление младших

школьников также развивают упраж�

нения, предусматривающие опериро�

вание логическими понятиями (вид,

род, причина, следствие, после�

довательность и др.). Например, в
процессе работы над темой «Второ�
степенные члены предложения» мо�

жет быть выполнено упражнение на

установление причины указанного

события.

� Из предложений 1 и 2 выберите то,

которое по смыслу является причиной 

того, о чем говорится в предложении 3.

1. Шли дожди. 2. Наступили прохлад�

ные дни. 3. Дороги размыло.

После того как учащиеся выполнят

задание, учитель предлагает рас�

пространить найденное предложение.

Например: Целую неделю в деревне
шли частые и сильные дожди. Один из

наиболее удачных вариантов записы�

вается, подчеркиваются второстепен�

ные члены.

Работу над упражнением можно

построить другим образом: на первом

ее этапе выполняется лингвистическое

задание по теме урока, на втором эта�

пе предлагается задание на логику.

Так, при закреплении умения чертить

схемы предложений с второстепенны�

ми членами можно использовать сле�

дующее упражнение, направленное на

установление видо�родовых отноше�

ний между понятиями. Термины «ви�

довое понятие», «родовое понятие» де�

тям можно не сообщать, а заменить их

более простыми и доступными форму�

лировками, например «общее назва�

ние», «более общее название», «менее

общее название».

� Найдите и выпишите предложения,

имеющие одинаковые схемы.

Пестрый ковер покрыл летнюю поляну.

Яркие васильки радовались солнцу. Голу�

бые колокольчики кланялись травке. Чу�

десные краски радовали всех!

Предложения записаны на карточ�

ке. Учащиеся составляют схемы каж�

дого предложения, выписывают пред�

ложения с одинаковыми схемами: 

Яркие васильки радовались солнцу. 
Голубые колокольчики кланялись
травке. Далее учитель предлагает 

найти в выписанных предложениях

слова, которые можно назвать общим

словом цветы. Затем – составить и 
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сильно пригревает в полдень. [                      ], 

и [                    ]. Вода показалась на улице…

(По С. Аксакову)

Справка: 1. Кое�где растаял снег, и 

первые цветы потянулись к солнцу.

2. Улетели перелетные птицы, и опус�

тел лес.

3. Потемнела белая пелена снега, 

и почернели дороги.

Упражнение записано на карточке.

Дети выясняют, какие предложения

подходят по смыслу, составляют схе�

мы данных предложений, выбирают

предложение, удовлетворяющее тре�

бованию. Один из учащихся форму�

лирует полный ответ: «Нужно выпи�

сать предложение 3. Оно подходит по

смыслу и соответствует схеме. Пред�

ложение 1 также подходит по смыс�

лу, но не соответствует схеме. Пред�

ложение 2 соответствует схеме, но 

не подходит по смыслу». К выписан�

ному предложению можно дать пись�

менное задание, например: «Выпол�

ните синтаксический разбор предло�

жения».

Более высокой степенью сложности

отличаются упражнения на самостоя�

тельное составление предложений,

удовлетворяющих требованиям. Так, 

в рамках темы «Однородные второ�
степенные члены» можно предложить

учащимся упражнение, направленное

на развитие умения устанавливать

возможные следствия указанной при�

чины. 

� Заполните пропуски в данной запи�

си, составив свои варианты предложений�

следствий, соответствующих схемам.

П. Наступили теплые весенние деньки.

С. В лесу появились проталины.

С. [            ,            ]. 

С. [            и ]. 

Необходимо объяснить детям услов�

ные обозначения: П. – предложение�

причина, С. – предложение�следствие.

При этом поясняется, что предложе�

ние�следствие по смыслу следует из 

того, о чем говорится в предложе�

нии�причине. Составленные варианты

предложений записываются. Напри�

мер: По оврагам, склонам весело побе�

записать свои варианты предложений 

с другими видовыми понятиями к родо�

вому понятию цветы. Например: То
здесь, то там белели ромашки. Над 
душистым клевером кружились пчелы.

К более сложным видам упраж�

нений относятся такие, в которых

требуется найти или составить пред�

ложение (группу предложений), учи�

тывая синтаксические особенности

предложений и логические отноше�

ния. Например, при закреплении

умения составлять предложения из

слов в начальной форме учащимся

может быть предложено упражне�

ние, в котором на практическом 

уровне отрабатывается структура 

определения через ближайший род 

и видовое отличие.

� Опираясь на образец, составьте из

данных слов два предложения. Состав�

ленные предложения запишите.

Лисичка, хвост, и, зверь, это, съедоб�

ный, ухо, желтый, заяц, короткий, с, гриб,

это, цвет, небольшой, длинный.

Образец: Сосна – это хвойное дерево с

длинными иглами и округлыми шишками.

В образце дается вариант записи

предложения�определения. Если дети

затрудняются с выполнением задания,

можно указать первые слова в предло�

жениях. Ответ: «Лисичка – это съедоб�

ный гриб желтого цвета. Заяц – это не�

большой зверь с длинными ушами и

коротким хвостом». В более простом

варианте упражнения предлагается

составить одно предложение. В более

сложных вариантах используются

«лишние» слова или имеются недос�

тающие данные, которые нужно вос�

полнить самостоятельно.

В процессе работы над темой
«Сложное предложение» может быть

выполнено упражнение, направленное

на развитие умения устанавливать по�

следовательность событий, причинно�

следственные связи между ними.

� Из справки выпишите предложение,

подходящее к данному тексту по смыслу 

и соответствующее схеме.

Прибавились значительно дни. Ярче,

прямее стали солнечные лучи, и
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жали первые ручейки. На деревьях и
кустах набухли почки. 

Систематическое выполнение подоб�

ных упражнений предупреждает появ�

ление типичных логических ошибок,

положительно сказывается на культу�

ре речи младших школьников, в част�

ности на развитии умения излагать

мысли точно, последовательно, непро�

тиворечиво, обоснованно.
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