
1 В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная литература». — Ред.

матике способствует развитию
интереса к математике, форми+

рованию способностей к логи+
ческому рассуждению, гибкости

мышления и математической памяти.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кордемский Б.А. Очерки о математических
задачах на смекалку. М., 1958.

2. Крутецкий В.А. Психология математиче+
ских способностей школьников. М., 1968.

3. Останина Е.Е. Обучение младших школь+
ников решению нестандартных арифметических
задач // Начальная школа. 2004. № 7.

4. Стойлова Л.П. Математика. М., 2012.
5. Туркина В.М. Как развивать математиче+

ские способности у учащихся начальной школы.
М., 2007.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2013

62

80
нам

естандартные арифметические 
задачи — одно из средств формирования
исследовательских умений
Д.А. СЕРГЕЕВА,

учитель начальных классов, школа № 149, Москва

Развитие математических способностей
учащихся происходит в процессе решения
задач, в том числе и нестандартных ариф+
метических, что способствует развитию
мышления младших школьников, его гиб+
кости и вариативности. Поэтому учителя
включают их в уроки математики, предла+
гают для самостоятельной работы, исполь+
зуют во внеурочной деятельности. Однако
работа с ними не всегда дает положитель+
ные результаты: школьники испытывают
трудности при решении задач повышенной
сложности, содержащихся в учебниках ма+
тематики, не справляются с олимпиадными
заданиями. Часто учащиеся не знают, с чего
начать их решение, не могут выработать
план действий. Причины такого положения
лежат, на наш взгляд, в отсутствии системы
обучения младших школьников решению
нестандартных арифметических задач и в
неполноценном использовании возможнос+
тей исследовательской деятельности уча+
щихся. В связи с этим мы решили так орга+
низовать обучение младших школьников
решению нестандартных арифметических
задач, чтобы оно способствовало как фор+
мированию соответствующего умения, так
и развитию исследовательских умений.

С этой целью был организован факуль+
татив для учащихся IV классов, на котором
они смогли бы научиться решать задачи та+
кого рода. Прежде чем приступить к рабо+
те, мы выяснили, какие задачи называют
нестандартными арифметическими. Сог+
ласно определению Л.М. Фридмана [2]1,
стандартными являются задачи, для ре+
шения которых в школьном курсе матема+
тики имеются готовые правила или эти
правила непосредственно следуют из ка+
ких+либо определений или теорем, опреде+
ляющих программу решения этих задач в
виде последовательности шагов. При этом
предполагается, что для выполнения от+
дельных шагов решения стандартных задач
в курсе математики также имеются опреде+
ленные правила. Нестандартными назы+
ваются задачи, для которых в курсе мате+
матики не имеется общих правил и поло+
жений, определяющих точную программу
их решения.

Исходя из данных определений, мы
уточнили понятие нестандартная арифме�
тическая задача — это текстовая задача, в
которой требуется вычислить значение не+
которой величины с помощью арифмети+
ческих операций над числами и для кото+
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рой в курсе математики нет общих правил и
положений, определяющих точную прог+
рамму решения.

Методической основой обучения реше+
нию нестандартных арифметических задач
явились материалы статьи Е.Е. Останиной,
опубликованной в журнале «Начальная
школа» [1]. В этой методике Е.Е. Останина
выделяет серии задач, причем задачи каж+
дой серии подчинены определенной цели.
Первая задача серии решается под руковод+
ством учителя (чаще всего она более слож+
ная, чем другие задачи). В ходе работы над
ней выводится прием или способ, который
помогает решить задачу. На следующих за+
дачах учащиеся упражняются в примене+
нии приема, который они сформулирова+
ли, и выделяют некоторые ориентиры, по+
могающие определить, в каких случаях
удобно его использовать. Рекомендации по
решению нестандартных задач (сформули+
рованные Е.Е. Останиной) объединены в
памятке.

Памятка по решению нестандартных

арифметических задач

Если тебе трудно решить задачу, то по+
пробуй:

1) сделать к задаче рисунок или чертеж;
подумай, может быть, нужно сделать на них
дополнительные построения или изменить
чертеж в процессе решения задачи;

2) ввести вспомогательный элемент;
3) использовать для решения задачи

способ подбора;
4) переформулировать задачу другими

словами, чтобы она стала более понятной,
знакомой;

5) разделить условие или вопрос задачи
на части и решить ее по частям;

6) начать решение задачи с конца.
Занятия факультатива длительностью

45 минут проходили один раз в неделю по
следующему тематическому плану.

Факультатив могли посещать все жела+
ющие учащиеся IV классов. Каждое занятие

Тематическое планирование

Номер
занятия

Тема
Количество

часов
Самостоятельное
решение задач

Всего

1 Нестандартная арифметическая задача. Открытие приема 1: ис<

пользование чертежа, рисунка

2 1 3

2 Открытие приема 2: использование чертежа и арифметического

действия

2 1 3

3 Открытие приема 3: перестроение чертежа с учетом найденных

чисел

2 1 3

4 Открытие приема 4: введение вспомогательного элемента (части) 2 1 3

5 Решение нестандартных задач с использованием приемов 1, 2,

3, 4

— 4 4

6 Открытие приема 5: способ подбора 2 1 3

7 Открытие приема 6: переформулировка задачи 2 1 3

8 Открытие приема 7: деление задачи на части 2 1 3

9 Открытие приема 8: решение задач с конца 2 1 3

10 Решение нестандартных задач с использованием приемов 5, 6,

7, 8

— 6 6

И т о г о 34 ч
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по освоению новой серии задач
выстраивалось по плану, нап+

равленному на формирование
исследовательской деятельности.
1. Выявление актуальности науч+

ной проблемы.
2. Определение темы исследования,

формулировка ее цели и задачи. Формули+
ровка гипотезы.

3. Планирование хода исследования,
разработка его методики.

4. Создание условий, необходимых для
эксперимента, подбор оборудования.

5. Проведение практической части ис+
следования, регистрация качественных и
количественных результатов.

6. Обработка полученных результатов и
представление их в виде таблиц, диаграмм,
графиков.

7. Анализ (истолкование) полученных
результатов.

8. Формулировка выводов и практиче+
ских рекомендаций.

9. Написание и оформление итоговой
работы.

При изучении каждого приема решения
задач мы организовывали небольшое науч+
ное исследование. Важно, чтобы учащиеся
понимали, что они делают, в какой после+
довательности и с какой целью.

Приведем примеры фрагментов некото+
рых занятий.

З а н я т и е 1. Нестандартная арифмети+
ческая задача. Открытие приема 1: исполь+
зование чертежа, рисунка.

Учитель предлагает учащимся задачу:
«На уроке физкультуры все ученики вы+
строились в линейку на расстоянии 1 м
друг от друга. Вся линейка растянулась на
12 м. Сколько учеников в классе?»

Учащиеся внимательно читают задачу.
С целью выявления проблемы, заложен+

ной в задаче, и формулировки гипотезы
учитель проводит беседу.

— О чем идет речь в задаче? (Об учени+
ках, которые построились в линейку дли+
ной 12 м на расстоянии 1 м друг от друга.)
Что надо найти в задаче? (Количество уче+
ников.) Выскажите предположение (гипо+
тезу), как бы вы решили эту задачу? (Разде+
лим 12 м на равные отрезки по 1 м и полу+
чим количество учеников.)

Учащиеся выполняют действие:
12 : 1 = 12 (уч.).

— Для обработки полученных результа+
тов и проверки гипотезы предлагаю прове+
рить предположение, выполнив чертеж.

Учащиеся чертят отрезок длиной 12
клеток и ставят штрихи через 1 клетку.

— Как узнать, правильно ли мы нашли
количество учащихся? (Для этого надо
посчитать количество штрихов.) Сколько
их? (13.) Совпадает ли данный результат с
числом, полученным при делении? (Нет.)
Выскажите свое предположение, почему
так получилось? (Потому что делением мы
нашли количество получившихся отрез+
ков, а не количество необходимых для их
построения штрихов, совпадающее с коли+
чеством людей. Надо было сначала постро+
ить чертеж.)

Для формулировки выводов и практи+
ческих рекомендаций учитель задает следу+
ющие вопросы:

— Какой способ мы использовали, что+
бы правильно решить задачу? (Построили
чертеж.) Надо было выполнять арифмети+
ческое действие для ответа на вопрос?
(Нет.) Действительно, есть такие задачи,
которые не требуют выполнения арифме+
тических действий для их решения.

После освоения этого приема решения
нестандартных задач учащимся предлага+
ют решить еще одну+две задачи на закреп+
ление новых знаний. При этом учитель по+
могает школьникам правильно спланиро+
вать поиск решения. Если первоначально
он сам предлагал план, задавал наводящие
вопросы, то постепенно это начинают де+
лать учащиеся.

З а н я т и е 7. Открытие приема 4: введе+
ние вспомогательного элемента (части).

— Прочитайте задачу: «Реку Амур, длина
которой 2824 км, принято делить на три час+
ти: нижний, средний и верхний Амур. Опре+
делите длину каждой из этих частей, если
известно, что верхний Амур на 43 км короче
нижнего и на 93 км короче среднего».
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В ходе выявления проблемы и формули+
ровки гипотезы учитель проводит беседу.

— Что нужно узнать в задаче? Выска+
жите свои предположения о ее решении.
Как мы будем его искать? (Попробуем
построить чертеж.) Для этого проанализи+
руем задачу.

На сколько частей делится река Амур?
(На три части.) На какие? (Верхний Амур,
средний Амур и нижний Амур.) Что нам
известно про верхний Амур? (Он короче
нижнего на 43 км и короче среднего на
93 км.) Можем ли мы, исходя из этого, оп+
ределить, какая часть длиннее, а какая ко+
роче? (Да. Верхний Амур самый короткий,
средний Амур — самый длинный.) Что из+
вестно про длину реки Амур? (Она равна
2824 км.)

Теперь мы можем построить чертеж. У
нас есть три объекта: верхний, средний и
нижний Амур. Чертим три отрезка и при
этом помним, что самый длинный отре+
зок — средний Амур, а самый короткий —
верхний Амур. Покажем на чертеже разни+
цу между частями и общую длину Амура.

Далее учитель организует работу по
планированию хода исследования и разра+
ботке плана решения.

— Посмотрев на чертеж, мы видим, что
все части можно приравнять к длине верх+
него Амура. Как нам это сделать? (Нам на+
до вычесть из длины Амура всю разницу,
которая существует между частями, а за+
тем мы сможем узнать длину верхнего
Амура делением.) Зная длину верхнего

Амура, мы сможем узнать длины его ос+
тальных частей?

Ученики записывают решение задачи.
1) 2 824 – 93 = 2 731 (км);
2) 2 731 – 43 = 2 688 (км);
3) 2 688 : 3 = 896 (км) — приходится на

1 часть или верхний Амур;
4) 896 + 93 = 989 (км) — длина среднего

Амура;
5) 896 + 43 = 939 (км) — длина нижнего

Амура.
Для проверки полученных результатов

учащиеся выполняют сложение:
896 + 989 + 939 = 2 824 (км)

— Что помогло нам решить задачу? (Мы
выполнили чертеж и, изучив его, построили
план решения задачи. При этом мы выдели+
ли части, из которых состоит Амур.)

Для закрепления изученного материала
учащимся предлагается следующая задача:
«Веревку разрезали на 2 куска так, что один
кусок оказался в 4 раза длиннее другого.
Чему равна длина веревки, если один кусок
длиннее другого на 18 см?»

Ученики самостоятельно выполняют
чертеж и решают задачу, используя поня+
тие части.

Уже к середине учебного года учащиеся
делали большие успехи при решении не+
стандартных задач, у них пропало чувство
страха перед неизвестной задачей, возрос
интерес к занятиям математикой.
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