Логические задания на уроках английского языка
Для формирования универсальных учебных действий в контексте
обучения иностранным языкам следует учитывать, что ученику следует для
себя найти ответы на следующие вопросы: «Зачем я учу иностранный
язык?», «Зачем я выполняю то или иное упражнение на уроке (читаю, пишу,
слушаю)?», «Зачем я повторяю дома пройденное на уроке?», «Чему я
научился на уроке и что еще мне следует сделать?». Язык должен
осваиваться осознанно. Важно создавать условия, когда дети учатся слушать
друг друга, умеют адекватно оценивать свой ответ, хотят узнавать новое.
Еще Сократ говорил о том, что научиться играть на флейте можно
только, играя самому. Точно также деятельностные способности учащихся
формируются лишь тогда, когда они не пассивно усваивают новые задания, а
включены в самостоятельную учебно-познавательную деятельность.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют
знаково-символические действия: моделирование — преобразование объекта
из

чувственной

характеристики

формы
объекта

в

модель,

где

выделены

(пространственно-графическая

существенные
или

знаково-

символическая); преобразование модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Основная трудность, возникающая в процессе обучения детей
иностранному языку, – это трудность удержания внимания учащихся на
уроке.
Один из способов решения этой проблемы – это подбор таких заданий,
которые бы увлекали учащихся, вызывали в них познавательный интерес.
Мною были составлены упражнения, целью которых является постоянная
поддержка

умственной

активности

детей.

Такие

упражнения

я

назвала «логическими задачами», т.к. когда дети решают их, у них
формируются или развиваются операции логического мышления: ученикам
предлагается ряд упражнений, в котором необходимо найти схему,
отображающую логические отношения между правильными данными и

неправильными, иными словами вспомнить правило, которое подходит для
выполнения упражнения.
Предметом ориентировки и целью выполнения различных заданий по
английскому языку становится не конкретный результат, а установление
логических отношений между всеми данными, что обеспечивает успешное
усвоение общего способа выполнения упражнений. В процессе чтения,
слушания, письма, при выполнении упражнений у учеников формируются
основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации,
сравнения,

аналогии

необоснованные

и

т.д.),

суждения,

умения

обосновывать

различать
этапы

обоснованные
решения

и

учебных

упражнений, производить анализ и преобразование информации (используя
при выполнении самых разных упражнений по английскому языку
простейшие предметные, знаковые, графические модели (буквы или звуки),
таблицы, тексты, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием
упражнений.
Предлагаем вам интересные логические загадки на задачки логику на
английском языке. Английские задачи на логику не только полезны для
развития логического мышления, но и помогут обогатить словарный запас.
Операции логического мышления делятся на следующие виды:
анализ, синтез, сравнение, обобщение и классификация.
Анализ – это мысленное разложение целого на части или мысленное
выделение из целого его сторон, действий, отношений.
К этой операции я предлагаю детям выполнить задание:
«Найди подходящий предмет».
Суть задачи заключается в том, чтобы найти предмет по его описанию.
С каждой новой характеристикой таких предметов становится меньше и
меньше. Например: из всех предметов нужно выбрать а) твердый, б) потом
твердый и деревянный,
в) далее твердый, деревянный и наполненный чем-либо и

г) твердый, деревянный, наполненный чем-либо и темно-коричневого
цвета.
What is hard and wooden?

What is hard and wooden, full and dark brown?

Здесь следует выбирать только те предметы, которые
а) вкусные, б) вкусные и сладкие, в) вкусные, сладкие и холодные.
What is tasty and sweet?

Еще подобная задача. Какие из этих вещей:
а) серого цвета, б) серого цвета и железные, в) серого цвета, железные
и горячие.

What is grey?

What is grey, iron and hot?

What is grey and iron?

Таким образом, в этом упражнении ученики повторяют тему «Цвета», а
также проверяют свой лексический запас по теме «Прилагательные».
Синтез – это обратный анализу процесс мысли, объединение частей,
свойств, действий, отношений в одно целое.
1.Угадай слово.

В этой задаче нужно узнать: какое слово здесь зашифровано, т.е. к
какому слову можно приписать данные простые слова, чтобы образовать
сложные.

set
light
glasses
flower
rise
day
Подсказка:

set
light
glasses
flower
rise
day

Ответ:
sunset
sunlight
sunglasses
sunflower
sunrise

Sunday
2.Это упражнение на составление сложных слов из простых.
Называется оно «Сложи слова».
Три таблицы, в которых на пересечении двух слов учащимся нужно
поставить галочку, если от этих слов можно образовать новые. Например: на
пересечении слов «note» (заметка) и «book» (книга) можно образовать новое
слово «notebook» (записная книжка).
Fill in the table with ticks if you can make the new word from these
ones.
Example: tooth + brush = toothbrush
snow + man = snowman
gold + fish = goldfish
3.Следующая

задача

направлена

на

составление

не

слов,

а

предложений.
Детям раздаются три - четыре кубика, на гранях которого написаны
слова или словосочетания.
На первом кубике – подлежащее, на втором – сказуемое и на третьем –
второстепенные члены.
С помощью этого упражнения можно закреплять темы: «Построение
предложения в английском языке», «Времена английского глагола».
Make a sentence

1.

They

2.

will come

3. to me
4. yesterday
и т.д.
Сравнение – это установление сходства и различия предметов и
явлений.
Целью следующих двух задач является закрепление темы «Степени
сравнения прилагательных».
1.Из этих трех животных с помощью подсказок нужно определить, кто
является самым быстрым. А подсказки следующие: 1. Слон не самый
быстрый. 2. Заяц быстрее, чем слон. 3. Заяц медленнее, чем страус.
Who is the fastest?
1.

The elephant isn’t the fastest.

2.

The hare is faster than the elephant

3.

The hare is slower than the ostrich

2.Детям также нравится выполнять логические задачи, подобные этой:
Кейт старше, чем Ольга; Ольга младше, чем Энн. Подпишите имена под
картинками.
Kate is older than Olga, Olga is younger than Ann. Name the pictures.

Обобщение – это выделение в предметах и явлениях общего, которое
выражается в виде понятия, закона, правила, формулы и т.п.
1.В этом упражнении, которое называется «Что это», нужно по
ассоциациям догадаться, к какому разделу они относятся.
Например: со словами «крыша», «стена», «окно», «дверь», «пол»,
«потолок» учащиеся знакомились в разделе «Дом», слова «палатка»,
«спальный мешок», «рюкзак», «спички», «фонарь» изучили по теме «Поход»
и т.д. В этом задании учащиеся закрепляют свой лексический запас по
определенным темам.

2.Еще на первом году обучения языку дети учат числительные. И им
очень

нравится

следующая

логическая

задача: «Какое

число

пропущено?» Ученики должны найти закономерность между числами и
назвать пропущенное число по-английски.

Классификация – это группировка объектов по существенным
признакам.
Обычно на классификацию предлагается распределить какие-либо
предметы или объекты по одному признаку. Я же предлагаю сделать это по
нескольким признакам.
1.Например,

изучив

тему

«Исчисляемые

и

неисчисляемые

существительные», ученикам можно дать следующее задание: распределить
одни и те же картинки в две таблицы. Первая – исчисляемые и
неисчисляемые существительные, вторая – съедобные и несъедобные
предметы.

2.Или здесь учащимся нужно распределить одежду по стилям
(официальный и спортивный) и по цветам. Ребенок, перекладывая картинку с
изображением одежды, называет ее по-английски.

Для того, чтобы решить следующие логические загадки на английском,
вам понадобится лишь смекалка, особых знаний английского они не
требуют, загадки построены на базовой лексике.
1.

What is the largest ant in the world?

2.

David’s father has 3 sons: Adam, Bob and …. who?

3.

What appears once in every minute, twice in every moment, but not

once in thousand years?
4.

What part of London is in Brazil?

5.

What is the beginning of everything, also the end of life?

6. What runs but never walks?
Сложный уровень или нет, решать вам, но для того, чтобы успешно
справится с логическими загадками данного уровня вам потребуется
неплохое знание устойчивых выражений в английском, так как загадки в той
или иной степени построены на игре слов.

1.

Which is faster, hot or cold?

2.

What kind of dog never bites?

3.

Why did I throw the butter out of the window?

4.

What is that you ought to keep after you give it to somebody else?

5.

When you say this word, it disappears. What is it?

Логические задачи на английском
Задача. Who’s who?
In Red Street, there live five people with five different jobs. Their names are
Nick, Simon, Gregory, Mike and Nelly.
Their jobs are a vet, entrepreneur, doctor, writer and lawyer.
Their annual incomes are 3 million, 4 million, 5 million, 10 million, 20
million.
Their ages are 25, 35, 40, 50, 60.
They all have between 0-3 kids.
Read the facts about the people and complete the chart below:
Name

Age

Kids

Nick

Job

Income

lawyer

Simon

60

Gregory

40

3

vet

Mike
Nelly



Nick earns half as much money as Simon.



The entrepreneur earns the most.



Mike has as many children as Nick.



The oldest earns the second highest salary.



Nick is twice as old as Nelly.



The doctor has no kids.



Mike is younger than Gregory.



Nick has twice as many kids as Simon.

3 million



The person who has one kid is a writer.

Логическая задача. Birthday Party!
Tim is 5 today. He has invited five friends to his birthday party. Can you
tell who each child is?



Kate is sitting next to Tim.



Margareth is between two boys.



Marik is opposite Lora.



Dan is sitting beside Marik.

Логическая задачка. Friends.
Fill in the chart according to the info below.
1.

Alex, whose birthday is in August is in the middle and he’s 8 years

2.

Kate is 6 years old and she is the first, her birthday is 2 months before

old
Alex’s
3.

On the right is Sam and she is 10 years old. Her birthday is 2 months

after Alex’s
4.

Sophie’s birthday is in July and she is 7 years old,

5.

Jack is between Sam and Alex he is 9 years old, and his birthday is 3

months after Kate’s

Name
Birthday
Age
ОТВЕТЫ:
Блок 1.
1.

Elephant

2.

David

3.

Letter M

4.

Letter L

5.

Letter E

Блок 2
1.

envelope

2.

teapot

3.

Nose, river, etc.

Блок 3.
1.

Hot, you can easily catch cold

2.

A hot dog

3.

Because I wanted to see the butterfly.

4.

A promise

5.

Silence

Who’s who?
Name

Age

Kids

Job

Income

Nick

50

2

lawyer

5

Simon

60

1

write

10

Gregory

40

3

vet

4

Mike

35

2

entrepreneur

20

Nelly

25

0

doctor

3

Birthday Party!
1.

Lora 2. Kate 3. Tim 4. Margaret 5. Dan 6. Marik

Friends
Name

Kate

Sophie

Alex

Jack

S

June

July

August

September

O

8 years old

9 years old

1

Birthda
y

6
Age

years

old

7

years

old

Таким образом, логические задачи:
1. Повышают интерес учащихся к предмету, а, следовательно, растет
и внимание учеников к уроку.
2. Можно использовать с учащимися как младших, средних, так и
старших классов.
3.Нужны

для

усвоения

тем

по грамматике,

повторения лексического материала.
4. Применимы на этапе закрепления нового материала, обобщающих
уроках.
5. Помогают ребенку учиться рассуждать, делать выводы, доказывать
свою

точку

зрения,

также памяти детей.

т.е.

способствуют

развитию мышления, речи,

а

