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Статья раскрывает место и роль нестандартных заданий в 
начальном курсе математики. Дана краткая характеристика ви-
дов нестандартных задач, а также обозначены требования, на 
основе которых осуществляется отбор задач для начального ма-
тематического образования. 
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Решение задач – основной вид деятельности учащихся на уроках 

математики в школе. При этом, как полагает Л.П. Терентьева, «решение 

задач – вовсе не привилегия математики. Все человеческое познание есть 

не что иное, как не прекращающийся процесс постановки и разрешения все 

новых и новых задач, вопросов, проблем. Именно в ходе решения матема-

тических задач самым естественным способом можно формировать у 

школьников элементы творческого математического мышления наряду с 

реализацией непосредственных целей обучения математики» [4]. 

Обязательным минимумом на сегодняшний день является умение 

решать задачи следующих типов: о числе элементов множества; о движе-

нии, его скорости, пути и времени; о цене и стоимости, количестве товара; 

о работе, ее времени, объеме и производительности труда. Бытует мнение, 

что умение решать задачи на эти четыре стандартные темы может научить 

решать любые задачи. По мнению Г.Г. Левитаса, «это глубокое заблужде-

ние. Хорошие ученики, умеющие решить практически любую задачу из 

учебника на перечисленные темы, часто бывают не в состоянии понять ус-

ловие задачи на другую тему. 

Выход заключается в том, чтобы не ограничиваться какой-либо те-

матикой текстовых задач, а решать и нестандартные задачи, т.е. задачи, 

тематика которых не является сама по себе объектом изучения» [3]. При-

чем, следует оговориться, что нестандартные задачи – это не просто задачи 

повышенной сложности. Специфика задач повышенной сложности заклю-

чается в том, что их условия позволяют учащимся достаточно легко выде-

лить математический аппарат, который необходим для решения задачи по 

математике. При помощи задач такого типа учитель контролирует процесс 

закрепления знаний, которые предусмотрены программой обучения. Не-

стандартная же задача обязательно носит исследовательский характер. 

Традиционно нестандартными для младших школьников являются 

следующие виды задач:  
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I. арифметических текстовых задач (задачи на предположение, на 

движение мимо объектов с учетом их протяженности, на движение в одном 

направлении; задачи, решаемые способом уравнивания или замены данных, 

методом инверсии (т.е. с «конца»); задачи с неопределенными неизвестны-

ми). 

Например: 

1) 7 футбольных мячей стоят дороже, чем 8 баскетбольных. А что 

стоит дороже: 8 футбольных или 9 баскетбольных мячей? 

2) На разных чашах весов стоят 2 гири, общий вес которых равен 

350 г. Если к одной добавить гирю весом 100 г, а к другой – 50 г, то на ве-

сах установится равновесие. Сколько весит каждая гиря? 

3) На праздник детям в классе купили подарки. Мальчикам по 75 

рублей, а девочкам – по 82 рубля. Всего потратили 1577 рублей. Сколько 

мальчиков, а сколько девочек, если всего в классе 20 детей? 

II. комбинаторных задач (на упорядочение предметов; на выбор 

подмножеств и их упорядочение; на определение количества различных 

вариантов; на выбор наилучшего результата по определенным критериям). 

Например: 

1) Сколько существует двузначных чисел, у которых все цифры 

четные? нечетные? одинаковые?  

2) Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из 

цифр 1, 2, 3, 4? 

3) У Миши 8 рубашек, 4 из них в полоску, а 5 – с коротким рука-

вом. Сколько рубашек в полоску может быть с коротким рукавом? 

4) У Кати в коробке 6 цветных карандашей. Сколькими разными 

способами их можно сложить в коробку? 

III. логических задач (на установление временных, пространствен-

ных, функциональных отношений; на активный перебор вариантов; на пла-

нирование деятельности; на установление сходства и отношения между 

элементами множеств; на оперирование категориями «все», «некоторые», 

«отдельные»). 

Например: 

1. Как разрезать квадрат на 4 части, чтобы потом из этих частей 

можно было сложить 2 новых квадрата? 

2. Как, переложив всего одну спичку, можно сделать верным ра-

венство: V + VI = XIII? 

3. Сколько раз надо разрезать ленточку, чтобы получит 12 кусоч-

ков? 

Характер и уровень сложности данных задач определяются воз-

можностями и потребностями учебного процесса, а также возрастными 

особенностями учащихся и степенью их математической подготовки. 

Следует подчеркнуть, что использованию в практике преподавания 

в начальной школе нестандартных математических заданий предшествует 

большая подготовительная работа по их отбору. Критерии оценки качества 

задач школьного курса математики сформулированы Ю.М. Колягиным [2]. 
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С учетом специфики учебного опыта и возрастных особенностей учащихся 

начальных классов выделяют следующие критерии: 

1. Задача должна вызвать у ученика желание к исследованию, по-

этому она должна быть интересной и значимой для младшего школьника. 

2. Ученик должен не просто хотеть, но и в состоянии решить зада-

чу, поэтому она должна соответствовать возможностям младших школьни-

ков. Слишком трудные математические вопросы могут привести к разоча-

рованию учащихся и явиться причиной торможения их развития.  

3. Система нестандартных задач должна быть полной, то есть 

обеспечить отработку на уроках всех предусмотренных программой знаний 

и умений, поэтому она должна включать в себя все основные темы курса. 

Причем, структурные характеристики задачи должны быть разноплановы, а 

именно: с полным или недостаточным набором условий, с наличием избы-

точных данных. Такое разнообразие условий приучает младших школьни-

ков не доверять внешнему облику задачи, заставляет их анализировать ус-

ловие прежде, чем приступать к ее решению. 

В заключение следует отметить, что умение решать задачи являет-

ся одним из основных показателей уровня математического развития и 

глубины освоения учебного материала, поэтому любая проверка знаний, 

будь то экзамен или контрольная работа, в качестве основной части содер-

жит подбор задач. При помощи задачи ребенка легко ввести в проблемную 

ситуацию, решение которой помогает ученику по-новому смотреть на 

жизнь, то есть «применять математические знания в жизненных ситуациях 

учат соответствующие практические задачи» [1].  

Таким образом, роль задач в обучении младших школьников слож-

но переоценить, задачи становятся средством обучения не только предмета, 

но и самой жизни. При этом использование нестандартных приемов в фор-

мировании вычислительных навыков на уроках математики способствует 

развитию творческих способностей учащихся начальной школы. Элементы 

творчества проявляются как в процессе выбора наиболее рационального 

способа решения задачи, так и в логической смекалке. Но самое главное – 

нестандартные задания развивают интерес детей к математике, помогают 

им осознать силу и значимость математики. 
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