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Одной из главных целей Федерального государственного образовательного 

стандарта является формирование универсальных учебных действий. Система 

развития универсальных учебных действий призвана сформировать у обучаю-

щихся важнейшую ключевую компетенцию – умение учиться. В период обуче-

ния в начальных классах закладывается основа умственного развития младших 

школьников, а именно: создаются необходимые условия для формирования уче-

ника, способного рассуждать, правильно оценивать свои действия, классифици-

ровать, сопоставлять, сравнивать. Школьник учится самооценке и умению оце-

нивать других, отделять главное и второстепенное, строить умозаключения и 

формулировать выводы, а главное, применять полученные знания на практике, 

самостоятельно приобретать знания и решать возникающие проблемы. Важней-

шим фактором, необходимым для достижения таких результатов является разви-

тие у младшего школьника логического мышления. Именно на уроках матема-

тики может происходить целенаправленное, систематическое формирование и 

развитие логического мышления младших школьников. В связи с этим основная 
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работа для развития логического мышления на уроках математики должна ве-

стись с задачей. Умение ставить и решать задачи является одним из основных 

показателей развития обучающегося. 

Традиционно в качестве учебных задач, способствующих развитию логиче-

ского и нестандартного мышления в процессе обучения математике, использова-

лись и используются нестандартные задачи. 

Задача – это проблемная ситуация  с заданной  целью, которую необходимо 

достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в 

рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать. В учебной прак-

тике «задача» обозначает упражнение, требующее нахождения решения по из-

вестным данным с помощью определённых действий: умозаключения, вычисле-

ния, перемещения элементов при соблюдении определённых правил совершения 

этих действий. Решение любой задачи требует определенных знаний, выбора 

правильного подхода, т.е алгоритма действий. А нестандартная задача – это за-

дача, алгоритм решения которой обучающимся неизвестен, то есть учащиеся не 

знают заранее ни способов решения, ни того, на какой учебный материал опира-

ется решение, это задача, для которой в курсе математики нет общих правил, 

определяющих общее направление ее решения. 

«Нестандартные задачи – это такие задачи, для которых в курсе математики 

не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их 

решения», – писал Л.М.Фридман. Но вместе с этим существуют определённые 

методические приёмы обучения способам решения нестандартных задач и задач 

повышенной сложности. 

Эффективность обучения младших школьников решению нестандартных 

задач зависит от определённых условий: 

1) задачи необходимо вводить в процесс обучения в определённой системе 

с постепенным нарастанием сложности; 

2) необходимо предоставлять ученикам максимальную самостоятельность в 

поиске решения задач, давать возможность пройти до конца по неверному пути, 

понять свою ошибку, вернуться к началу и искать другой путь решения; 
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3) нужно помочь обучающимся осознать некоторые способы, приёмы, об-

щие подходы к решению нестандартных арифметических задач: сопоставление, 

контрастность, аналогия, структурно-логические схемы; 

4) нестандартные задачи не должны быть слишком лёгкими, но и не должны 

быть слишком трудными, т. к. ребёнок, не решив задачу или не разобравшись в 

её решении, может потерять интерес к занятиям и веру в свои силы; 

5) необходимо менять степень трудности: от простого к сложному и от 

сложного к простому; 

6) варьирование объёмом материала – от узко выученного небольшого ма-

териала до широкого знания об этом предмете из разных источников. 

Типы нестандартных задач, используемых в начальной школе. 

1) разнообразные числовые ребусы и головоломки на смекалку; 

2) логические задачи, решение которых не требует вычислений, но основы-

вается на построении цепочки точных рассуждений; их называют задачи с «есте-

ственным рассуждением», их педагогическая роль состоит в том, чтобы при-

учить школьников проводить последовательную цепочку рассуждений (к чему 

сводится решение любой математической задачи). Гриша, Серёжа, Дима, Вадим 

и Артём рисовали машины: кто-то рисовал пожарную машину красным каранда-

шом; кто-то гоночную машину фиолетовым фломастером; кто-то – грузовик ко-

ричневой ручкой; кто-то – легковую машину фиолетовым карандашом; кто-то – 

легковую машину коричневым фломастером. Гриша и Серёжа рисовали каран-

дашом. Серёжа и Дима рисовали одинаковым цветом. Кто что рисовал? 

3) задачи, решение которых основывается на соединении математиче-

ского развития и практической смекалки: взвешивание и переливания. 

Задачи на переливание. Это задачи, в которых требуется разлить заданное 

количество жидкости по имеющимся сосудам так, чтобы получить требуемое ко-

личество жидкости либо в каждом сосуде, либо в некоторых из них. Пользо-

ваться при этом можно только сосудами известной вместимости, которые есть в 

наличии. Пример задачи: как, имея лишь два сосуда 7 л и 9 л, налить из крана 8 

литров воды? 
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Задачи на взвешивание. Поиск решения осуществляется путём операций 

сравнения, правда, не только одиночных элементов, но и групп элементов между 

собой. Такие задачи чаще всего решаются методом рассуждений. Пример задачи: 

три одинаковых яблока тяжелее, чем четыре одинаковых персика. Что тяжелее: 

4 яблока или 5 персиков? 

4.Задачи – ловушки, в которых напрашивающийся ответ является неверным. 

Значение таких задач – показать необходимость доказательств или рассуждений. 

Пример задачи: масса петуха на двух ногах 4 кг. Какова будет масса, если петух 

встанет на 1 ногу. 

5.Геометрические задачи. Это: геометрические головоломки, геометрия на 

клетчатой бумаге, геометрия в пространстве. Решение таких задач базируется на 

основных понятиях планиметрии, свойствах плоских фигур и логических рас-

суждениях, либо практических действиях. 

6.Комбинаторные задачи, в которых рассматриваются различные комбина-

ции из заданных объектов, удовлетворяющие определённым условиям. Комби-

наторные задачи – это задачи, которые требуют осуществления перебора всех 

возможных вариантов или подсчёта их числа. Выделяют комбинаторные задачи 

на правило суммы, правило произведения и виды комбинаций: сочетания, пере-

становки, размещения. Методы решения комбинаторных задач: перебор систе-

матический или хаотичный, используя построение таблиц, графов или помощью 

выбранного алгоритма, или с помощью правил и формул для подсчета числа раз-

личных видов комбинаций. 

Нестандартные задачи в процессе урочной деятельности по математике 

нужно решать ежедневно. Их можно включать в любой из этапов урока. В про-

цессе внеурочной деятельности эти задачи могут решаться на внеурочных заня-

тиях, кружках, факультативах, а также при проведении конкурсов, предметных 

олимпиад. Нестандартные задачи привлекают детей с разным уровнем развития 

логического мышления, что положительно сказывается на самом процессе обу-
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чения. Если работа над нестандартными и занимательными задачами будет эф-

фективной, это послужит залогом успешного развития творчески мыслящей лич-

ности. 

Решение нестандартных задач позволяет сформировать у обучающихся 

одно из главных познавательных универсальных действий – умение творчески 

решать проблемы и задачи. Нестандартные задачи обогащают и усложняют ма-

тематический опыт младших школьников, активизируют их поисково-исследо-

вательскую деятельность, стимулируют интерес к математике, активизируют 

силы в направлении поиска новых методов и способов познания, достижению 

результатов обучения, требуемых федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования. 
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