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Развитие у обучающихся умения строить корректные рассуждения – одна из 

важнейших целей изучения школьного курса математики. Особенно важны такие 

умения при решении логических задач. Анализ Российских и Международных 

олимпиадных логических задач по математике показал, что умение строить корректные 

рассуждения и умение делать выводы – это ключ к решению большинства таких задач. 

В математической логике «правило вывода называется корректным, если для каждого 

примера этого правила, посылки которого являются тождественно истинными, его 

заключение также тождественно истинно». Корректными будут доказательные 

рассуждения, основанные на корректных правилах вывода: заключения, отрицания,  

контрапозиции,  силлогизма.  

Как же научить школьников строить корректные рассуждения и делать выводы? 

Опыт нашей работы показал, что для достижения поставленной цели эффективны 

следующие методические приемы: дополнение текста рассуждений в соответствии с 

условием задачи; выбор правильного рассуждения из предложенных; сравнение 

различных способов рассуждений; сравнение полученных результатов с текстом 

задачи; выдвижение гипотез, их проверка, получение выводов и др. [1]. Примеры 

использования названных приемов в процессе обучения младших школьников 

решению логических задач можно найти в пособиях [2]. При использовании названных 

методических приемов,  логические  задачи становятся эффективным средством 

обучения младших школьников построению корректных рассуждений. 
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