
«Математику затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит»  

(М. В. Ломоносов)    

 

«……… - это, видимо, умение 

доказывать какую-то истину» 
                                   (Жан де Лабрюйер)  



Мастер-класс  

 

«Решение логических задач  

как средство формирования 

познавательных универсальных 

учебных действий» 



Цель:  

рассмотреть некоторые  методы  

решения логических задач 



Метод последовательных рассуждений 



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. 

Разложите карандаши в описанном 

порядке. 



Задача 

 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 

девочки? 



Оля, Юля, Вера, Маша, Саша 



 Метод табличного  решения 
 



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? 



 Названия                   

цветов 

Имена 

девочек 

Василёк Ромашка Гвоздика 

Катя + - - 

Вера - - + 

Рита - + - 



 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. 



Вид 

спорта 

Имя 

девочек 

Гимнастика Лыжи Плаванье 

Соня  + - - 

Таня - - + 

Женя - + - 



    Метод рассуждений — «с конца» 



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? 


