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 Каждый учитель начальных классов желает, чтобы его учащиеся учились увлечённо, 

с интересом, на уроках математики научились не только считать, но и думать, чтобы 

по окончании начальной школы у детей было развито логическое, алгоритмическое, 

пространственное мышление. Воплотить это желание в жизнь можно, если 

формировать у них познавательные интересы средствами занимательности, тесно 

связанными с изучаемым материалом и врождённой любознательностью младших 

школьников. Занимательность – это появление необычных, нестандартных ситуаций с 

уже знакомыми детям понятиями, возникновение новых «почему» там, где, казалось, 

всё ясно и понятно. Нестандартные задачи – действенный фактор развития интеллекта 

и воспитания личности ребёнка, развития познавательных способностей учащихся. 

        Для решения нестандартных задач учащимся необходимо приложить 

определенные усилия, проявить волю, настойчивость и целеустремленность. 

Необычность приемов решения прививает вкус к самостоятельным исследованиям, 

проявлению изобретательности, пробуждает положительные эмоции как в процессе 

решения задач, так и при достижении результата. 

        Значимость нестандартных задач определяется тем, что они обеспечивают: 

1) усвоение программных знаний на более высоком уровне, так как процесс их 

решения не связан с необходимостью применения заученных правил и приемов, а 

требует мобилизации всех накопленных знаний, приучает к поиску своеобразных, 

нешаблонных способов действия; 

2) возможность выявления математических и обще-интеллектуальных способностей 

учащихся, установления уровня обученности и обучаемости, развития 

математического мышления, формирования познавательных интересов; 

3) проверку способности и умения самостоятельно учиться. 

           Нестандартные задачи традиционно используют в различных формах 

внеклассной работы, при проведении аттестационных испытаний выпускников, 

школьных математических олимпиад. 

         Поэтому необходимо сформулировать требования, на основе которых 

осуществляется отбор задач для начального математического образования. Критерии 

оценки качества задач школьного курса математики сформулированы с учетом 

специфики учебного опыта и возрастных особенностей учащихся начальных классов. 



1. Задача, предъявляемая младшему школьнику, должна быть интересной и значимой 

для ученика, должна вызвать его желание к исследованию за счет: 

—элементов новизны или занимательности; 

—реальности описываемой в задаче ситуации, ее близости жизненному опыту 

ребенка; 

—неожиданного, оригинального решения, требующего применения известных 

методов в необычных условиях, рационализации и упрощения уже известного приема. 

2. Задача должна соответствовать возможностям учащихся начальных классов. 

Младший школьник должен не только хотеть, но и быть в состоянии решить 

предложенную задачу. Разочарование учеников слишком трудными математическими 

вопросами является одной из причин торможения их развития. Нерешенная задача 

отрицательно влияет на воспитание интереса к математике.  

 Нестандартные задачи должны:  

а) соответствовать по объему элементов и сложности их отношений уровню 

теоретических знаний и практическому опыту учащихся (в целях обеспечения 

возможности самостоятельного их решения или хотя бы его понимания); 

 б) иметь преимущественно лаконичные формулировки;  

в) допускать практическое решение (необходимым условием этого является наличие 

небольших числовых данных), а также разные варианты решения и способы проверки 

его правильности. В то же время решение задачи не должно быть слишком легким, 

основанным на догадках, не требующих ни знаний, ни навыков практических 

действий. 

3. Система нестандартных задач для начальной школы 

должна включать в себя все основные темы курса, тем самым обеспечивая отработку 

необходимых, предусмотренных программой знаний и умений, т. е. быть полной. 

Кроме этого, структурные характеристики задачи должны быть разноплановы: с 

полным (или недостаточным) набором условий, с наличием избыточных данных. Это 

приучает учеников не доверять внешнему облику задачи и не приступать к ее 

решению сразу, полагая, что внешний вид совпадает с действительным содержанием.  

          Деятельность по решению текстовых математических задач, в том числе и 

нестандартных, включает следующие этапы:  

1) анализ текста задачи (усвоение содержания); 



2) поиск решения (разбор задачи и составление плана решения); 

3) осуществление плана решения;  

4) проверка решения задачи. 

          Установлено, что основные затруднения при решении нестандартных задач 

возникают у учащихся прежде всего на начальных этапах хода решения, так как их 

попытки выбрать   теоретический базис и способ действия, полагаясь на имеющийся 

субъектный опыт, в рассматриваемой ситуации не всегда успешны. Поэтому на этапе 

анализа текста задачи можно рекомендовать: 

— выполнить рисунок, чертеж, таблицу, схему для получения ясного представления о 

задачной ситуации; 

—выделить данные и искомые, отношения между ними, проверить их достаточность и 

непротиворечивость; 

—обратиться к прошлому опыту: вспомнить аналогичные, уже решенные задачи, на 

которые данная задача может опираться; 

—перевести элементы задачи на язык математического метода, предполагаемого для 

использования при ее решении; 

—переформулировать условие задачи, заменив данное в ней описание ситуации 

другим, сохраняющим все отношения, связи, количественные характеристики 

объектов задачи (при этом вся лишняя, несущественная информация отбрасывается, 

текст задачи преобразуется в форму, сокращающую поиск решения). 

            При поиске решения задачи уместно попытаться свести ее к ранее решенным; 

отбросить несущественную, излишнюю информацию, заменить описание некоторых 

понятий соответствующими терминами, переорганизовать текст задачи в форму, 

удобную для поиска решения; расчленить задачу на серию вспомогательных задач, 

последовательное решение которых составит решение данной задачи. 

 Целесообразно применять методы рассуждения от «начала» (данных) задачи и от 

«конца» (вопроса) задачи — синтез и анализ. 

            Суть синтетического способа рассуждения состоит в вычленении простых 

задач (из предложенной составной) и их решении, т. е. в сведении задачи к 

подзадачам. Овладеть данным методом рассуждения помогает прием деления 

конкретной задачи на смысловые части с последующим сравнением результатов 

проделанной операции. В этом случае простые задачи вычленяются произвольно, 



тогда как при разборе задачи синтетическим методом это происходит с ориентацией 

на вопрос исходной задачи. 

         Аналитический способ разбора характеризуется тем, что рассуждение начинается 

с вопроса задачи. Выясняется характер предварительных данных, необходимых для 

ответа на поставленный в условии вопрос. Здесь, как и в синтетическом способе, 

выделяются простые задачи, но рассуждение ведется в направлении, 

противоположном плану решения. Поэтому характер упражнений, обучающих 

умению осуществлять разбор задачи аналитическим методом, несколько иной: они 

направлены на подбор условий, соответствующих заданному вопросу. 

В целях обучения школьников разбору задач аналитическим и синтетическим 

способами в методике широко используется прием, называемый «деревом 

рассуждений»: по ходу разбора задачи составляется схема, помогающая учащимся 

увидеть и зафиксировать выделенные элементарные задачи и обозначить план 

решения. 

         На этапе осуществления плана решения задачи ученику  полезно придерживаться 

советов, касающихся выбора способа оформления решения, гарантирующего 

фиксацию рассуждений в краткой и ясной, но достаточной для полного 

воспроизведения решения форме, а также проводить коррекцию  правильности 

решения путем сравнения с условием. 

        Закончив решение задачи, следует осуществить его проверку: прикинуть 

правильность результата сопоставлением с условием и здравым смыслом; установить 

соответствие между данными и искомыми; попытаться найти более экономичный 

способ решения; составить и решить обратную задачу. 

        Эффективность обучения учеников решению нестандартных задач зависит от 

нескольких условий: 

ВО – ПЕРВЫХ, задачи следует вводить в процесс обучения в определённой системе с 
постепенным нарастанием сложности. 

ВО – ВТОРЫХ, необходимо предоставлять ученикам максимальную 

самостоятельность в поиске решения задачи, давать возможность дойти до конца по 

неверному пути, убедиться в ошибке, вернуться к началу и искать новый путь 
решения. 

В – ТРЕТЬИХ, нужно помочь учащимся осознать некоторые способы, приёмы 

решения нестандартных задач. 

      Учитель должен принимать все ответы и реакции детей. 



       Необходимо обеспечить независимость выбора и принятия решений учащимися 
для того, чтобы они могли самостоятельно контролировать собственное продвижение. 

       Каждой идеей ученика учитель должен восхищаться. 

        Ошибка ученика должна использоваться как возможность нового, неожиданного 

взгляда на что-то привычное. 

       Существует значительное множество видов нестандартных  задач. 

Например:  

Задачи на множества 

В классе 30 учащихся. 16 занимаются музыкой, 17- теннисом, 10- музыкой и 

теннисом. Есть ли в классе учащиеся равнодушные и к музыке, и к теннису? 

Сколько их? 

Решение: 1) 17+16=33 

                  2)33-10=23 

                  3)30-23=7 

 

 

 

 

 

Задачи на соответствия 

Решаются с помощью таблиц или графов. 

        Встретились три подруги: Белова, Чернова, Краснова. На одной из них черное 

платье, на другой красное, на третьей – белое. Девочка в белом платье говорит 

Черновой: «Нам надо поменяться платьями, а то цвет наших платьев не соответствует 

фамилиям. Кто в какое платье был одет? 

 

 

 

 

            Платья 

Фамилии 

 

Белое 

 

Черное 

 

Красное 

Белова      ---------- +        ----------- 

Чернова      ------------        -----------             + 

Краснова + ------------ ------------ 



 

Б  .       . б 

Ч  .         .  ч 

К  .         .  к 

 

Задачи на упорядочивание множеств 

   Пять туристов вышли из лагеря: Валя, Галя, Толя, Лена, Миша. Толя идет впереди 

Миши. Лена впереди Вали, но позади Миши, Галя идет впереди Толи. Кто первый, 

второй, третий, четвертый, пятый? 

             Г     Т       М    Л   В 

             !     !         !     !     ! 

 

Комбинаторные задачи 

 

Сколько двузначных чисел можно записать, используя цифры 1,2,3. 

Решение с помощью таблицы: 

 1 2 3 

1 11 12 13 

2 21 22 23 

3 31 32 33 

 

 

 

С помощью графов: 

      



                                  1                       

                    1            2 

                                   3 

                                  1 

                    2            2 

                                  3 

                                  1 

                    3            2 

                                  3 

 

 

Используя правило произведения: Если существует n вариантов выбора 1-го элемента 

и для каждого из них есть m вариантов 2-го элемента, то всего существует n * m  

различных пар с выбранным 1 и 2 элементом. 

3 * 3 = 9 

Задачи на переливания 

«Имеются два сосуда вместимостью 3 л и 5 л. Как с помощью этих сосудов налить из 

водопроводного крана ровно 4 л воды?» 

 

Путем анализа условия задачи выясняем, что даны две мерки — 3 л и 5 л и 

неограниченное количество воды в водопроводном кране. Требуется, используя эти 

мерки, налить 4 л воды. Разные способы решения задачи представлены в таблице. 

Ход 1 2 3 4 5 6 

5 л. 5 2 2 --- 5 4 

3л.  --- 3 --- 2 2 3 

 

Числовые ребусы 

 
   5 1 
× 
   * * 
   * * 
* *   
* * * 

   6 * 
× 
   * * 
   * * 
* *   
* * 6 

   * 1 * 
× 
   3 * 2 
   * 3 * 

 3 * 2 * 
* 2 *5 

* * * * 3 * 
 

Задачи с геометрическим содержанием 

 



1) Сколько отрезков на чертеже? 

 

 

2) Сколько на чертеже углов? 

 

 

3) Сколько на чертеже треугольников? 

 

 
 

 

 

         В результате решения нестандартных задач у детей меняется подход к решению 

задач. Он становится более гибким, особенно развивается навык по решению задач, 

имеющих несколько вариантов решения, задач на комбинированные действия. 

        Рассуждения учащихся становятся последовательными, доказательными, 

логичными, а речь – чёткой, убедительной, аргументированной. Формируется 

неординарность мышления, умение анализировать, сравнивать, обобщать и применять 

знания в нестандартных ситуациях. Ведь в творческом поиске лёгких побед не бывает, 

поэтому развивается упорство в достижении поставленных целей и, что очень ценно, 
развивается навык самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


