
Технологическая карта урока математики (УМК «Начальная школа 21 век», 4б класс) 
 

Тема: «Решение логических задач». 

 

Педагогическая 

цель 

Закреплять умение решать логические задачи ; решать логические задачи разными способами: с помощью таблиц методом 

рассуждения, методом графов, методом кругов Эйлера, комбинированным методом, методом вычеркивания; совершенствовать 

вычислительные навыки, навыки работы с разными величинами; развивать логическое мышление; знакомство с современными и 

востребованными профессиями нашего времени, в которых необходимо развитое логическое мышление. 

Тип, вид урока Комбинированный, интегрированный 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Учащиеся научатся решать задачи на развитие логического мышления разными способами и методами, дополнять вопросом 

условие задачи и составлять задачу по решению; устанавливать аналогии; работать в группах. 

Универсальные 

учебные действия 

(метапредметные) 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы ее осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения логических задач 

Формы и методы 

обучения 

Фронтальная, работа в группах,  индивидуальная. 

Словесные, практические, наглядные. 

Основное 

содержание темы, 

понятия и термины 

Логика, логистика, логисты, рестораторы, графы, круги Эйлера. 

Образовательные 

ресурсы 
Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok 

 

Сценарий урока 

Этап урока, цель Методический 

прием 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Текущий 

контроль Осуществляемые 

действия 

Формируемые 

умения 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Организационный 

Фронтальная 

беседа 
Приветствие.  
Мне хочется начать наш урок словами 

Приветствуют 

учителя. Отвечают 

Проявляют 

эмоциональную 

Наблюдение 

учителя 

http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok


момент. Проверка 

готовности класса и 

оборудования; 

эмоциональный 

настрой на урок 

великого человека: «Железо ржавеет, не 

находя себе применения, 

стоячая вода гниѐт или на холоде 

замерзает, а ум человека, не находя себе 

применения, чахнет» 

       Леонардо да Винчи 
-Кто помнит, кто такой Леонардо да Винчи? 

-А что такое логика и логическое 

мышление? 

-Мы сегодня будем не только логически 

рассуждать и решать логические задачи, но 

и знакомиться с профессиями будущего в 

который необходим развитый логический 

ум, а поможет нам в этом наш Толкователь 

профессий в лице Марианны Геннадьевны. 

- И так тема нашего урока.... 

Уметь решать такие задачи должны- 

логисты… А вы знаете такую профессию 

логист? 

 

на вопросы. 

Организуют свое 

рабочее место, 

проверяют наличие 

индивидуальных 

учебных 

принадлежностей  

отзывчивость к 

вопросам. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

II. Актуализация 

знаний 
  Решение простых логических задач. 

Игра-соревнование между группами. 

 

-В корзине и пакете по 6 апельсинов. 

Из корзины в пакет переложили 1 

апельсин. На сколько апельсинов 

меньше стало в корзине, чем в пакете? 

(В корзине станет апельсинов на 2 

меньше, чем в пакете: 6 – 1 = 5 (ап.) – в 

корзине; 6 + 1 = 7 (ап.) – в пакете; 7 – 

5 = 2 (ап.).) 

-У меня три фотографии. На двух 

фотографиях изображена моя мама, и 

на двух – я. Может ли такое быть? (Да, 

на одной фотографии изображены и 

вы, и мама.) 

Учащиеся 

записывают 

нужные ответы 

 

 

 

 

 

Умение 

рассуждать, 

работать в группе, 

доказывать свое 

мнение, решать 

простые 

логические 

задачи. 

Наблюдение 

учителя. Ответы 

на вопросы 



- Сколько четырѐхместных лодок 

понадобится, чтобы перевезти 

одновременно 18 человек?( 5 лодок , 4 

по 4 и 1 лодка -2 чел.) 
- Речь пойдѐт про единицы времени. Что 

можно узнать, данным произведением 60 х 60 

х 24 х 7? 

(Количество секунд в неделю)  

- Ребята измеряли шагами длину игровой 

площадки. У Лизы получилось 25 шагов, у 

Полины – 27, у Максима – 22, а у Юры – 24. 

У кого из ребят самый короткий шаг? 

(У Полины) 

 

-Молодцы! Все справились с блиц-

турниром!!! 

-А как вы думаете,  людям каких профессий 

необходимо развитое логическое мышление? 

И нам поможет в этом разобраться наш 

толкователь!!! 

- Пожалуй, есть такие профессии, 

связанные с алгоритмичным, 

механическим трудом, в которых 

достаточно обладать логическим 

мышлением в зачаточном состоянии. 

Например, работа на конвейере. А вот 

для людей других профессий развитое 

логическое мышление просто 

необходимо. Тем, чья деятельность 

напрямую связана с обоснованной 

аргументацией и принятием решений на 

основании набора исходных данных, 

зачастую разрозненных, необходимо 

значительно прокачать эти виды 

мышления. Это журналисты, врачи, 

https://aababy.ru/zagadki/logicheskie-zadachi/logicheskie-zadachi-dlya-4-klassa
https://aababy.ru/zagadki/logicheskie-zadachi/logicheskie-zadachi-dlya-4-klassa


инженеры, конструкторы, сотрудники 

МЧС и офицеры, топ-менеджеры и 

руководители малого и среднего 

бизнеса…  Ряд можно продолжать 

бесконечно.  
Так кто он такой, человек с развитым 

аналитическим, критическим, 

логическим мышлением? На наш 

взгляд, он: 

—        Склонен перепроверять 

полученную информацию, 

представляющую ценность; 

—        Способен подводить итоги, 

делать выводы и изменять свое 

поведение и мнение в зависимости от 

изменившихся обстоятельств; 

 -Готов менять свою точку зрения при 

получении новой достоверной 

информации; 

 -Способен аргументировано отстаивать 

свою позицию; 

 -Способен оценить риски и осознанно 

выбрать маршрут движения; 

 -Способен конструктивно выстраивать 

диалог; 

 -Видит причинно-следственные связи 

между событиями и последствиями, а, 

следовательно, ответственен за 

принятые им решения. 



III. Самоопределе- 

ние к деятельности 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие учащимися 

цели учебно-

познавательной 

деятельности) 

Объяснение и 

практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Решение логических задач методом 

вычеркивания. 

-В трех банках лежит клубничное, 

малиновое и вишневое варенье. На 

каждой банке наклейка  красного, 

желтого и синего цвета. Малиновое 

в банке с красной или желтой 

наклейкой. Вишневое в банке с 

красной наклейкой. Какого цвета 

наклейка на каждой банке? 

( М-в ж, Кл- син., В-в кр.) 

-В трех банках лежит клубничное, 

малиновое и вишневое варенье. На 

каждой банке наклейка  красного, 

желтого и синего цвета. Малиновое 

в банке с красной или желтой 

наклейкой. Вишневое в банке с 

красной наклейкой. Какого цвета 

наклейка на каждой банке если все 

высказывания ложные? 

(М- син., Кл- кр., В- жел.) 

-Важно где лежит варенье знать профессии 

ресторатора. Кто такой ресторатор? 

Обратимся к нашему толкователю 

профессий! 

2. Профессия ресторатор. 

3. Решение логических задач с 

помощью таблиц. 

- В одном дворе живут четыре 

друга: Вадим, Сергей, Николай, 

Антон. 

Вадим и селекционер старше 

Сергея. Николай и учитель 

занимаются боксом. 

Робототехник самый младший из 

Учащиеся решают в 

группах задачи на 

развитие 

логического 

мышления в 

группах методом 

вычеркивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учащиеся решают 

в группах задачи на 

развитие 

логического 

мышления в 

группах с помощью 

таблиц. 

Умение решать 

логические задачи 

методом 

вычеркивания. 

Оценка и 

самоконтроль 

 

 

 

 

Наблюдение. 

Ответы и вопросы 

 

 

 

 

Планирование и 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о 

профессии 

ресторатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



друзей. По вечерам Антон и 

журналист играют в домино 

против Сергея и робототехника. 

Определите профессию каждого 

из друзей. 

 

- Какие вопросы у вас возникли 

при решении задачи, все ли 

профессии вы в условии задачи 

вы знаете? 

 

4. Обратимся к нашему 

толкователю профессий.  

 

ФИЗМИНУТКА. 
Дружно встали. Раз! Два! Три! 

Мы теперь богатыри! 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво; 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще 

Через левое плечо. 

Буквой «л» расставим ноги. 

Точно в пляске – руки в боки. 

Наклонились влево, вправо 

 Получается на славу! 

 

 

 

Рассказ о 

профессиях 

селекционер, 

журналист, 

учитель, 

робототехник. 

     

IV. Работа по теме 

урока 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

1. Работа с логическими задачами 

методом рассуждения. 

-Возраст мамы и дочки в сумме составляет 

98лет. Дочь родилась, когда маме было 22 

Учащиеся  читают 

задачи. 

 

 

Читают задачу, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года. Сколько лет обеим? 

Ответ: так как разница в их возрасте 22 года 

(именно в этом возрасте у мамы родилась 

дочь), то 98 – 22 =76 (лет). Это удвоенный 

возраст дочери, тогда 76:2=38(лет). Значит, 

матери 98 – 38 = 60 (лет). 

2. Работа с логическими задачами с 

помощью графов. 

 Из города А в город В ведут 4 дороги, а из 

города В   в город С – пять  дорог. Сколькими 

способами можно проехать из А в С? 

Ответ: Представим условие задачи в виде 

графов. Возьмем одну дорогу, ведущую из А 

в В. Ее можно продолжить до С 4 разными 

способами. То же самое можно сделать с 

каждой из двух других дорог, ведущих из А в 

В. Всего из А в С через В можно проехать 4 · 

5= 20 способами. 

 

3. Толкование профессии шофер, 

водитель. 

4.Решение задач с помощью кругов 

Эйлера. 

В классе 15 учащихся.  9 человек изучают 

английский язык, 5- немецкий язык, и 3 

человека изучают - немецкий и английский 

языки. Сколько учащихся в классе не 

изучают языки вообще. 

 

5.Толкование профессии переводчик. 

 

  

объясняют, что в 

ней известно, что 

необходимо найти. 

 

 

 

 

 

Закрепляются 

знания сложения, 

вычитания, 

умножения и 

деления 

многозначных 

чисел. 



V. Рефлексия  1. Задача для самостоятельного решения. 

-Красный, синий, желтый и зеленый 

карандаши лежат в четырех коробках по 

одному. Цвет карандаша отличается от 

цвета коробки. Известно, что зеленый 

карандаш лежит в синей коробке, а 

красный не лежит в желтой. В какой 

коробке лежит каждый карандаш? 

 

2. Вопросы по уроку: 

-Что сегодня мы с вами развивали у 

себя? 

-Какие задачи решали? 

-Какими методами решения мы 

пользовались при решении логических 

задач. 

-Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

- Самым интересным на уроке было… 

- Самым сложным на уроке было… 

- Я узнал … 

- Мое настроение…. 

 

Учащиеся 

самостоятельно 

выполняют задание. 

Самопроверка. 

 

 

 

 

 

Дают ответы, 

выбирают магнит ы 

нужного цвета 

 

 

 

 

Формулируют 

собственное 

мнение.  

 

 

 

 

 

 

Адекватно 

воспринимают 

качественную 

оценку своей 

работы 

Даѐт развернутые 

ответы 

VIΙΙ. Домашнее 

задание.  
Комментирование 

задания 

 Учебник: № 23, 25 (с. 7)  Записывают в 

дневники домашнее 

задание 

Планируют 

выполнение 

задания 

Наблюдение и 

контроль учителя 

Учитель Грудцына Наталья Михайловна 

 

 



Урок математики 4 класс 

Решение задач на 
развитие логического 

мышления 



• «Железо ржавеет, не 
находя себе 
применения, стоячая 
вода гниёт или на 
холоде замерзает, а 
ум человека, не 
находя себе 
применения, чахнет» 

•        Леонардо да Винчи 



Что такое логика? 

Логика- «наука о правильном 

мышлении», «способность к 

рассуждению» от др.-греч.  

«логос» означает : «рассуждение», 

«мысль», «разум», «смысл»). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Тема урока: 

«Решение задач на 

развитие логики"  

http://radikal.ua/data/upload/49112/4efc3/3bd0a3d6bb.jpg
http://radikal.ua/data/upload/49112/4efc3/3bd0a3d6bb.jpg


Кто такие логисты? 

От профессионализма логиста зависит успешная 

деятельность многих компаний. Такие 

специалисты высоко востребованы. «Логистика» 

переводится с греческого языка, как «счетное 

искусство». Цель его работы – разработка 

оптимальных решений в сфере доставки 

продукции из одного пункта в другой. Здесь важно 

учитывать каждую мелочь: от выбора вида 

транспорта и маршрута до расчета расходов на 

бензин, зарплату водителя. 

 



Блиц-турнир 

1. В корзине и пакете по 6 апельсинов. 

Из корзины в пакет переложили 1 

апельсин. На сколько апельсинов 

меньше стало в корзине, чем в пакете?  



Блиц-турнир 

2. У меня три фотографии. На двух 

фотографиях изображена моя 

мама, и на двух – я. Может ли 

такое быть?  



Блиц-турнир 

3. Сколько четырѐхместных лодок 

понадобится, чтобы перевезти 

одновременно 18 человек? 



Блиц-турнир 

4. Речь пойдѐт про единицы 

времени. Что можно узнать, 

данным произведением  

60 х 60 х 24 х 7? 



Блиц-турнир 

5. Ребята измеряли шагами длину 

игровой площадки. У Лизы получилось 

25 шагов, у Полины – 27, у Максима – 22, 

а у Юры – 24. 

У кого из ребят самый короткий шаг? 



А как вы думаете,  людям каких 

профессий необходимо развитое 

логическое мышление? 



Решение логических задач. 

В трех банках лежит клубничное, малиновое 

и вишневое варенье. На каждой банке 

наклейка  красного, желтого и синего цвета. 

Малиновое в банке с красной или желтой 

наклейкой. Вишневое в банке с красной 

наклейкой. Какого цвета наклейка на 

каждой банке? 



Ресторатор 
Ресторатор- человек, регулирующий работу 

кофейни, ресторана, кафе или других 

заведений в сфере питания и ресторанного 

дела. Его работа связана со всеми 

аспектами обслуживания посетителей: он 

должен создать атмосферу заведения, 

регулировать работу всех сотрудников, 

следить за качеством услуг. Ресторатор – 

это душа любого заведения, по сути он 

ответственен за впечатление, оставленное у 

посетителя ресторана, если ему это удается, 

то оно приносит хорошую прибыль. 



Решение логических задач 
В одном дворе живут четыре друга: 

Вадим, Сергей, Николай, Антон. 

Вадим и селекционер старше Сергея. 

Николай и учитель занимаются 

боксом. Робототехник самый 

младший из друзей. По вечерам 

Антон и журналист играют в домино 

против Сергея и робототехника. 

Определите профессию каждого из 

друзей. 



Решение задачи 

  Вадим Сергей Никола

й 

Антон 

Селекционер 

Учитель 

Робототехник 

Журналист 



Селекционер 

Ученый, занимающийся улучшением 

имеющихся и выводом новых видов 

животных, растений и других живых 

организмов, обладающих 

свойствами, полезными для человека 

или помогающими более эффективно 

адаптироваться к условиям 

окружающей среды.  



Учитель 
Профессия учитель – уникальная 

профессия. Она считается одной из 

древнейших профессий, но продолжает 

оставаться востребованной и на 

сегодняшний момент. Учитель проводит 

обучение учеников в школах, гимназиях, 

лицеях по общеобразовательным 

предметам. 



Робототехник 

Робототехник– человек создающий роботов и 

автоматизированные технические системы. 

Это профессия будущего, когда людей 

заменят роботы.  



Журналист 

Этот специалист должен ориентироваться 

во всех вопросах, касающихся жизни 

человека и окружающей среды. Цель- 

поиск информации, обработка материала 

и создание готового продукта. Это может 

быть печатная статья, аудиозапись, 

видеосюжет или электронный текст.  



Физминутка 

Мы устали чуточку, 

Отдохнѐм минуточку. 

Поворот, наклон, прыжок, 

Улыбнись  давай, дружок. 

Ещѐ попрыгай: раз, два, три! 

На соседа посмотри, 

Руки вверх и тут же вниз 

И за парту вновь садись. 



Логическая задача на рассуждение 

Возраст мамы и дочки в сумме 

составляет 98лет. Дочь родилась, когда 

маме было 22 года. Сколько лет обеим? 



Логическая задача 

Из города А в город В ведут 4 дороги, а из 

города В   в город С – пять  дорог. Сколькими 

способами можно проехать из А в С? 



Водитель, шофер. 

Води́тель, или Шофѐр - человек 

управляющий транспортным средством 

(автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, 

трамвай и другие). ... По словарю Ушакова, 

водителем ранее называли человека, 

являющегося руководителем, наставником, 

покровителем или вождѐм. 



Логическая задача. 

В классе 15 учащихся.  9 человек изучают 

английский язык, 5- немецкий язык, и 3 

человека изучают - немецкий и английский 

языки. Сколько учащихся в классе не изучают 

языки вообще. 



Переводчик 

Переводчик – это специалист, который 

умеет не просто передать смысл 

устного или письменного текста на 

иностранном языке, пересказав его на 

другом, но и интерпретировать – 

адаптировать к восприятию человека 

иной культуры, чем автор. 



Логическая задача для 

самостоятельного решения 

Красный, синий, желтый и зеленый 

карандаши лежат в четырех коробках по 

одному. Цвет карандаша отличается от цвета 

коробки. Известно, что зеленый карандаш 

лежит в синей коробке, а красный не лежит в 

желтой. В какой коробке лежит каждый 

карандаш? 



Рефлексия 

Что сегодня мы с вами развивали у себя? 

Какими методами решения мы пользовались 

при решении логических задач. 

Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

Самым интересным на уроке было… 

Самым сложным на уроке было… 

Я узнал … 

Мое настроение…. 



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!! 


