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В статье приводятся характеристики олимпиадных заданий по математике для 
младших школьников с позиций требований ФГОС НОО к условиям и результатам 
образования, демонстрируются возможности таких заданий в определении на-
правлений формирования универсальных учебных и предметных математических 
действий в единстве. 

The article characterizes competition tasks in mathematics for primary education students. 
Authors analyze the requirements of federal educational standards of primary education, 
and demonstrate how mathematical competition tasks can help form of universal education-
al and mathematics actions in unity. 
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В настоящее время одним из важнейших направлений, в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, является реализация программы 

«Формирование универсальных учебных действий» на материале предмет-

ных областей. Это обусловлено социальным заказом формирования лично-

сти, способной организовать внешние и внутренние ресурсы для решения 

возникающих проблем в условиях постоянно меняющегося мира, обла-

дающей гибкостью и рациональностью мышления, владеющей обобщен-

ными способами деятельности. 

В то же время, практика показывает, что в формировании и мони-

торинге развития универсальных учебных действий (УУД) на предметном 

материале часто возникают объективные и субъективные трудности. 

Универсальными учебными действиями называются действия, 

формируемые и выполняемые на разном предметном материале. Например, 

универсальное учебное действие анализ выполняется и на языковом содер-

жании (звуковой анализ слова или разбор слова по составу), и на математи-

ческом (при решении арифметических задач, нахождении способа решения 

уравнений). Во всех этих случаях выполняется анализ учебной ситуации, 



132 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2015 г. 

выделение существенных признаков и отношений между изучаемыми объ-

ектами. Однако универсальные учебные действия не могут выполняться 

сами по себе, отдельно от предметного содержания, проявляясь в единстве 

с математическими, речевыми и другими предметными действиями. В 

учебной деятельности универсальные учебные действия выполняют функ-

цию средства учения («открытие» субъективно нового знания) и остаются 

незаметными [1]. Приведенная психологическая закономерность обуслов-

ливает объективную трудность формирования универсальных учебных 

действий. Действительно, акцентируя внимание на формировании пред-

метных действий, учителя не всегда используют возможности создания 

ситуаций, требующих от обучающихся выполнить анализ, сравнение, 

обобщение, классификацию и др., не планируют пооперационное форми-

рование универсальных учебных действий. Включить универсальные учеб-

ные действия в учебный процесс как объекты изучения учащимися воз-

можно только лишь при соответствующей организации их деятельности. 

Скрытый характер универсальных учебных действий в образова-

тельном процессе создает трудности и для мониторинга их развития. Более 

того, если для выявления степени сформированности предметных матема-

тических умений и навыков разработано и апробировано большое количе-

ство диагностических материалов (контрольные работы, тесты и др.), то 

для диагностики овладения универсальными учебными действиями таких 

материалов пока еще мало, причем, степень их надежности и валидности 

вызывает сомнение. 

Преодолеть это затруднение могут помочь предметные (математи-

ческие) олимпиады школьников. Но для реализации важнейших функций 

олимпиады – создание благоприятных условий для дальнейшего интеллек-

туального роста школьников, показ перспектив в обучении и развитии 

учащихся, возможностей формирования универсальных учебных действий 

на предметном материале, необходимо, чтобы олимпиадные задания были 

составлены соответствующим образом.  

Между тем, анализ олимпиадных заданий разных уровней по ма-

тематике для младших школьников в сети Интернет, показывает, что дале-

ко не все из них реализуют названную функцию. Действительно, часто 

встречаются задания повышенного и высокого уровней трудности. Но эта 

степень трудности достигается не за счет углубления, а за счет расширения 

содержания.  

Приведем пример[3]. 

Первоклассникам - участникам олимпиады предлагаются задания с 

трехзначными числами и с десятичными дробями. В то же время, ни в од-

ной из программ начального курса математики трехзначные числа, а тем 

более, дроби, не изучаются. В октябре только заканчивается дочисловой 

период, начинается тема «Нумерация чисел первого десятка». Расширение 

изучаемых числовых множеств происходит только во втором полугодии 

(обучающиеся знакомятся с числами первой сотни). Поэтому целесообраз-
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но предлагать задания на множестве чисел от 1 до 100. Вполне можно со-

ставить широкий круг заданий, достаточного для первоклассника уровня 

трудности, где встречаются числа не больше 100. Это более соответствует 

личному опыту ребенка-первоклассника, который пришел в школу только 

два месяца назад.  

Верное решение предлагаемых на сайте задач демонстрирует лишь 

владение первоклассником вычислительными умениями на более широком 

числовом множестве, чем предусмотрено программой (в том числе, и на 

«продвинутым уровне», охарактеризованном в документах ФГОС НОО). В 

то же время, оно не показывает степень сформированности у него универ-

сальных учебных действий, математических способностей. А именно на 

обнаружение этих качеств личности, как представляется, должны быть на-

правлены олимпиадные задания. Между тем, можно использовать только 

программный материал начального курса математики, углубляя его содер-

жание. Приведем примеры олимпиадных заданий по математике для млад-

ших школьников, разработанных авторами для Городской олимпиады 

младших школьников, проводимой на базе МБОУ Гимназии № 1 г. Самары 

совместно с факультетом начального образования Поволжской государст-

венной социально-гуманитарной академии [2, 4]. 

1. Следователь Вимпель разыскивает преступника. Свидетели ви-

дели, что он уехал на машине, и даже запомнили несколько цифр его номе-

ра. Известно следующее: 

 Номер четырехзначный. 

 Сумма первой и последней цифр равна 6. 

 Вторая справа цифра больше второй слева на 3.  

 Все цифры в номере разные. 

Сколько вариантов номеров придется проверить Вимпелю? 

Нумерация многозначных чисел – программный материал 4-го 

класса (сентябрь-октябрь). Умение читать, составлять четырехзначные 

числа по заданным характеристикам – одно из предметных умений из этого 

раздела. Но для успешного решения данной задачи одного этого умения 

мало. Нужно обладать гибкостью (вариативностью) мышления, достаточ-

ным объемом оперативной памяти, владеть действием анализа через син-

тез. Процент полного и правильного выполнения этого задания очень ни-

зок – всего 1 человек из 149 участников. Это свидетельствует об отсутст-

вии направленности обучения на формирование универсальных действий 

прогнозирования, моделирования, на развитие гибкости мышления. 

2. В Сказочной стране таблица мер длины такая (геометрические 

фигуры означают числа): 

1 лигр=▲ягров 

1 ягр=▼лугров 

1лугр=☼мигров 

1мигр=■гугров 
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Решение этой задачи требует владения обобщенным понятием ве-

личины и обобщенным способом перевода величины из одних мер в дру-

гие. Величины и действия над ними, в том числе, перевод величин из одних 

мер в другие, включены в программу начального курса математики. Одна-

ко для успешного выполнения задания ученик должен владеть действиями 

обобщения, уметь рассуждать дедуктивно. Верно выполнили задание 39% 

участников. 

3. Детская площадка, имеющая форму квадрата площадью 16м
2
, 

ограждена сплошным штакетником (низеньким забором). Расстояние от 

краев площадки до забора 50 см. Забор решили покрасить. Сколько банок 

краски понадобится, если расход краски – 1 банка на 40 дощечек, из кото-

рых состоит штакетник, а ширина дощечки 10см? Площадка имеет два вхо-

да шириной 1 м (рис.1). 
 

                                                          Справка. Вид штакетника: 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. 

 

4. Наф-Наф строит каменный дом, уже построил фундамент. Со-

считайте, сколько каменных блоков израсходовал Наф-Наф (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. 

 

Решение этих задач не требует знаний, выходящих за рамки на-

чального курса математики, но предполагает достаточный уровень владе-

ния приемами оперирования пространственными образами (пространст-

венным мышлением).  

Третья и четвертая задачи решены верно примерно половиной уча-

стников. Это говорит о том, что обучение математике в начальных классах 

пока еще не преодолело «перекос» в сторону развития понятийного мыш-

ления.  

S=16м
2
 

50см 

50см 
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5. Корнем уравнения  5∙(у-▼)=70-☼ является число 22. Решите 

уравнение: 5∙(х-▼)+☼=60. 

6. На лист с уравнением (2+х)∙  +17=65 случайно поставили 

кляксу, которая залила одно из чисел. Каким могло быть это число? Рас-

смотрите разные варианты. 

Успешно выполнить данное задание может ученик, который владе-

ет знаниями о взаимосвязи компонентов и результатов арифметических 

действий, умением решать составные уравнения на основе такой взаимо-

связи (материал 2-4 классов), а также умением проводить анализ учебной 

ситуации, сравнивать объекты с целью нахождения общего, формулировать 

выводы на основании сравнения. Процент выполнения этого задания всего 

12%. В основном, ученики пытались конкретизировать задание, подставляя 

вместо геометрических фигур числа, что не приводило к нужным результа-

там. Это говорит о том, что ученики не умеют выявлять существенные от-

ношения в объектах высокого уровня абстрактности. Здесь можно говорить 

либо о низком уровне сформированности абстрактного мышления (не-

сформированности универсального учебного действия абстрагирования), 

либо о низком уровне сформированности умений анализировать и сравни-

вать. 

Приведенные задания показывают, что математические олимпиады 

в современных условиях способны помочь ученикам и учителям увидеть 

перспективы в формировании предметных и универсальных учебных дей-

ствий в единстве, стать опорным материалом в разработке диагностических 

методик по мониторингу развития как предметных, так и универсальных 

учебных действий. 
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