
Мастер-класс «Решение логических задач»  5 участников сразу 

(На столе стоит ларец) 

 

1.- Здравствуйте, уважаемые коллеги!  

В этом  ларце находится самое главное в математике всех времен и народов.  

Но прежде чем мы откроем ларец и узнаем, что в нем находится, предлагаю 

вам принять активное участие в моем мастер-классе. 

1 слайд: «Математику затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит» (М. В. Ломоносов)    

«……… - это, видимо, умение доказать какую – то истину» (Ж. де  

Лабрюйер).  

- На экране вы видите два знаменитых высказывания, в одном   пропущено 

слово. Можете ли предположить, что это за слово? 

(Если назвали логику – то: молодцы! Это действительно логика) 

2. Существует множество различных логических задач, и сегодня на занятии 

мы с вами рассмотрим некоторые из них. Чтобы мы  хорошо решали задачи, 

давайте проведем зарядку для ума   

3. (Включаем видео) 

4. Решение задач на логику — отличная гимнастика для ума детей и 

взрослых, прекрасный способ развития умственных способностей на каждый 

день. Чтобы научиться решать   задачи по логике и логические задачи по 

математике, важно знать основные   методы их решения.  

2 слайд Тема мастер-класса: «Решение логических задач как средство 

формирования познавательных универсальных учебных  действий» 

3 слайд 5. Цель мастер-класса: рассмотреть   некоторые методы  

решения логических задач. 



6. Методов решения логических задач много, но мы сегодня рассмотрим 

некоторые  методы решения логических задач, которые можно   использовать 

в начальной школе. 

 (На экране: метод последовательных рассуждений) 

4 слайд.    7. Предлагаю рассмотреть метод последовательных 

рассуждений 

Начнем с  самого простого способа решения несложных задач.  Будем 

рассуждать последовательно и приходить к нужному решению. 

Слайд 5 - У вас на столах лежат цветные карандаши: 

Голубой, Зеленый, Коричневый и Оранжевый.  

Третьим лежит карандаш, в имени которого больше всего букв.  Голубой 

карандаш лежит между Коричневым и Оранжевым. 

Задание:  разложите карандаши в  описанном порядке.  

 Давайте рассуждать вместе. С чего начнем?  

(Определим в каком слове  больше всего букв.)   

1. Больше всего букв в слове «коричневый», значит, он лежит третьим. 

РИСУЮ ПОЗИЦИИ. 

2. Что известно про голубой карандаш?   

Что голубой карандаш лежит между коричневым и оранжевым.  

Сможем ли мы положить его справа от коричневого карандаша? 

НЕТ. Справа от коричневого есть только одна позиция, значит, 

расположить голубой между коричневым и другим карандашом 

возможно только слева от коричневого. 



3.  Голубой карандаш лежит на второй позиции, а оранжевый — на первой. 

4. Для зеленого карандаша осталась последняя позиция — он лежит 

четвертым. 

 А теперь способом логического рассуждения решите задачу 

самостоятельно.   

На столах у вас лежат карточки с именами. Наденьте их, пожалуйста. 

Слайд 6. Послушайте задачу. В очереди стоят Юля, Маша, Вера, Саша и 

Оля. Юля  стоит раньше Маши, но после Оли, Вера и Оля не стоят рядом, а 

Саша не стоит рядом ни с Олей, ни с Юлей, ни с Верой. В каком порядке 

стоят дети? 

Слайд 7.        [ Оля, Юля, Вера, Маша, Саша] 

Слайд 8.    8. Второй метод – метод табличного решения. 

Слайд 9.  Задача:  Катя, Вера и Рита нарисовали 3 цветка: василёк, 

ромашку, гвоздику. Какой цветок нарисовала каждая девочка, если 

Рита не рисовала василёк, Вера не рисовала ромашку и василёк? 

Для решения этой задачи удобно составить таблицу. 

О ком говорится в задаче? ( О девочках) 

Имена девочек выписываем в первую колонку. 

Какие цветы они рисовали? 

Названия цветов тоже заносим в таблицу. 

Рассуждаем и если утверждение верно, то  в таблицу ставим «+», если 

неверно, то «-». 

 



     

Слайд 10  

 

 

 

9.  А теперь попробуйте решить задачу самостоятельно. 

 Слайд 11.  Три одноклассницы – Соня, Таня и Женя – занимаются в 

различных спортивных секциях. Одна из них – в гимнастической, другая – в 

лыжной, третья занимается плаванием. Каким видом спорта занимается 

каждая из них, если известно, что Соня плаваньем не увлекается, Таня в 

лыжную секцию никогда не ходила, а Женя является победителем в 

соревнованиях по лыжам? При решении  задачи заполните таблицу и 

озвучьте  свои рассуждения. 

Слайд 12 

Имя 

девочек 

Гимнастика Лыжи Плаванье 

Соня  + - - 

Таня - - + 

Женя - + - 

 

 

 

 

Имена 

девочек 

Василёк Ромашка Гвоздика 

Катя + - - 

Вера - - + 

Рита - + - 



Слайд 13  Метод рассуждения с «конца»   

10. А сейчас попробуем решить задачу методом      рассуждений — «с 

конца»; 

В таких задачах  известен результат и  вопрос состоит в восстановлении 

первоначальной картины. Начинаем рассуждать с конца. 

Слайд 14.  Задача: 

Бабушка купила для троих внуков конфеты и оставила их на столе. 

Коля забежал перекусить первым. Сосчитал все конфеты, взял свою долю и 

убежал. 

Аня зашла в дом позже. Она не знала, что Коля уже взял конфеты, 

сосчитала их и, разделив на троих, взяла свою долю. 

Третьим пришел Гена, который тоже разделил остаток конфет на троих 

и взял свою долю. 

На столе осталось 8 конфет. 

Сколько конфет бабушка оставила на столе? 

Решение: 

Что в этой задаче является  конечным результатом?  (8 конфет). 

Возьмите из тарелки 8 конфет и положите на стол. 

Это те 8 конфет, которые оставил ребятам Гена, после того, как взял свою 

долю конфет. Каждому он оставил по 4 конфеты, значит и себе взял тоже….. 

4 конфеты. 

Значит всего конфет на столе, когда зашел Гена, было  12   (8+4 = 12) 

Попробуйте рассуждать дальше сами. 

(Когда зашла Аня,  она не знала, что  Гена уже был здесь,  и забрала свои 

конфеты. На столе осталось 12 конфет. Сколько конфет взяла Аня?  



 6 конфет.  Значит,  сколько было конфет, когда зашла Аня?  - 18 конфет.  

(12+6= 18) 

Перед Аней забегал Коля. Он сосчитал конфеты, взял свою долю и оставил 

на столе 18 конфет. Себе он взял 9 конфет.) значит всего  конфет было  

18 + 9 = 27 

11. А сейчас я  попрошу вас подвести итоги нашего занятия. 

- Что узнали нового?  

- Полезна ли вам эта информация? 

 Вернемся к ларчику.   Откроем и посмотрим, что же такого главного в 

математике всех времен и народов в нем находится? 

 «Легкость математики основана на возможности чисто логического ее 

построения, трудность, отпугивающая многих, - на невозможности 

иного изложения» Гуго Штейнгаус 

Если вы хотите развить у ребенка нестандартное мышление и гибкую 

логику – давайте ему хорошую зарядку для ума в виде разнообразных 

логических задач.  

Спасибо за участие! 

 

 


