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План работы:  

1. Выявить уровень сформированности интеллектуальных 

способностей учащихся с помощью проведения контрольных, 

проверочных работ, входных диагностических работ. 

2. Подобрать комплекс интеллектуально развивающих поисково-

творческих, занимательных нестандартных задач для учащихся, 

объединяя их в группы и индивидуально. 

3. Решать подобранные задачи как на уроках, так и во внеурочное 

время. 

4. Сопоставить уровень развития интеллектуальных способностей 

учащихся до, и после решения комплекса нестандартных задач в 

конце 4 класса. 

5. Дать рекомендации учащимся, родителям для дальнейшего развития 

интеллектуальных способностей исходя из составленного  

комплекса интеллектуально развивающих поисково-творческих, 

занимательных нестандартных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

Цель работы: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить методику развития интеллектуальных способностей 

младших школьников на уроках математики; развивать  

интеллектуальные способностей детей средствами игровой 

деятельности. 
 

 

       Задачи: 

 

1.Выявить уровень сформированности интеллектуальных способностей 

третьеклассников. 

 

2.Решить комплекс интеллектуально развивающих поисково-творческих, 

занимательных нестандартных задач. 

 

3.Сопоставить уровень развития интеллектуальных способностей 

учащихся до, и после решения комплекса нестандартных задач. 

 

  4. Развивать  познавательные процессы учащихся  через включение их в 

игровую деятельность; обучать детей умению делать выводы, анализ, 

находить решения нестандартных задач, развивать  умение учиться. 



 

     5. Воспитывать ответственное  отношение к учебной деятельности, 

повышать мотивацию к достижению успеха; развивать умения 

самостоятельно работать. 

Чтобы адаптироваться в современном обществе и ориентироваться в 

огромном потоке постоянно меняющейся информации, необходимо 

самостоятельно, критически, творчески мыслить, а этому детей нужно 

научить. За последнее время значительно изменились требования к обучению 

и развитию младших школьников, которые находят отражение в ФГОС, где 

особое внимание уделяется развитию логического мышления, умению 

решать нестандартные задачи.  

Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен развивать  

логическое мышление учащихся. Об этом говорится в методической 

литературе, в объяснительных записках к учебным программам. Однако, как 

это делать, учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что 

интеллектуальное развитие в значительной мере идет стихийно, поэтому 

большинство учащихся, даже старшеклассников, не овладевает начальными 

приемами логического мышления (анализ, сравнение, синтез, 

абстрагирование и др.)  

Младший школьный возраст характеризуется интенсивным 

интеллектуальным развитием. В данный период происходит развитие всех 

психических процессов и осознание ребенком собственных изменений, 

которые происходят в ходе учебной деятельности.  

Роль математики в развитии логического мышления исключительно 

велика.  

Причина столь исключительной роли математики в том, что это самая  

теоретическая наука из всех изучаемых в школе. В ней высокий уровень  

абстракции и в ней наиболее естественным способом изложения знаний 

является способ восхождения от абстрактного к конкретному.  

Как показывает опыт, в младшем школьном возрасте одним из эффективных 

способов интеллектуального развития является решение нестандартных 

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

не имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их 

решения»,- считает Л. М. Фридман.  

Нестандартная задача – это задача, алгоритм решения которой учащимся 

неизвестен, то есть учащиеся не знают заранее ни способов их решения, ни 

того, на какой учебный материал опирается решение.  

Нестандартные задачи в курсе математики не имеют общих правил. Процесс 



решения нестандартных задач состоит в последовательном применении двух 

основных операций: 

• сведения путём преобразования или переформулировки нестандартной 

задачи к стандартной;  

• разбиение нестандартных задач на несколько стандартных подзадач.  

Нестандартные задания по математике, используемые в начальной школе, 

условно можно разделить на следующие классы:  

 задачи на установление взаимно-однозначного соответствия;  

 задачи о лжецах;  

 задачи, решаемые с помощью логических выводов;  

 задачи о переправах;  

 задачи о переливаниях;  

 задачи о взвешиваниях;  

 

Решение нестандартных задач является одним из средств развития 

интеллектуальных способностей младших школьников. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы учащиеся испытывали радость от решения трудной 

задачи. Вот несколько методов решения:  

•алгебраический;  

•арифметический;  

•графический;  

•практический;  

•предположения;  

•перебора.  

В процессе обучения действует принцип минимакса. Принцип минимакса 

заключается в следующем: школа должна предложить ученику содержание 

образования по максимальному уровню, а ученик обязан усвоить это 

содержание по минимальному уровню. Слабый ученик ограничится 

минимумом, а сильный — возьмет все и пойдет дальше. Все остальные 

разместятся в промежутке между этими двумя уровнями в соответствии со 

своими способностями и возможностями — они сами выберут свой уровень 

по своему возможному максимуму. Обучение осуществляется 

деятельностным методом, когда дети не получают знания в готовом виде, а 

“открывают” их в процессе самостоятельной исследовательской 

деятельности. Учитель предлагает учащимся систему вопросов и заданий, 

подводящих их к самостоятельному “открытию” нового свойства или 

отношения.  

 



Эффективность обучения младших школьников решению 

нестандартных задач зависит от нескольких условий:  

1. Задачи следует вводить в процесс обучения в определенной системе с 

постепенным нарастанием сложности, так как непосильная задача мало 

повлияет на развитие учащихся.  

2. Необходимо предоставлять ученикам максимальную самостоятельность в 

поиске решения задач, давать возможность пройти до конца по неверному 

пути, убедиться в ошибке, вернуться к началу и искать другой, верный путь 

решения.  

3. Нужно помочь учащимся осознать некоторые способы, приемы, общие 

подходы к решению нестандартных арифметических задач.  

 

На первом этапе для решения нестандартных задач учащиеся должны:  

1. усвоить процесс решения любой задачи(читаю задачу, выделяю что 

известно и что надо узнать);  

2. познакомиться с приемами работы над задачей (виды наглядной 

интерпретации, поиска решения, проверки решения задачи и др.)  

На втором этапе учащиеся применяют ранее сформулированные общие 

приемы в ходе самостоятельного поиска конкретных задач.  

Вывод: при поиске решения незнакомой задачи полезно сделать чертеж 

(рисунок), т.к. он может быть способом решения задачи.  

Планомерное и систематическое решение нестандартных задач постепенно 

накапливает у учащихся разные способы их решения, которые объединяются 

в памятке.  

 

Памятка:  

Если тебе трудно решить задачу, то попробуй:  

 

1. Сделать к задаче рисунок или чертеж; подумай, может быть нужно сделать 

на них дополнительные построения или изменить чертеж в процессе решения 

задач.  

2. Ввести вспомогательный элемент (часть);  

3. использовать для решения задачи способ подбора;  

4. переформулировать задачу другими словами, чтобы она стала более 

понятной и знакомой;  

5. раздели условие или вопрос задачи на части и реши ее по частям;  

6. начать решение задачи с «конца».  



Для успешного обучения учащихся решению нестандартных задач 

должны быть сформированы три составляющих мышления:  

• высокий уровень элементарных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации и др.;  

• высокий уровень активности, раскованности мышления;  

• высокий уровень организованности и целенаправленности.  

 

Если работу по формированию у детей логических умений и навыков, 

необходимых в любой интеллектуальной деятельности, проводить 

систематически не только на уроках, но и во внеурочной работе, то можно 

наблюдать повышение интеллектуально-творческий потенциал учащихся, 

мотивации к обучению, создание ситуации успеха.  

 

Необходимо учитывать индивидуальные психологические, 

возрастные и эмоциональные особенности детей, чтобы добиться 

положительных результатов работы. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья обнаруживается 

недостаточность всех уровней мыслительной деятельности. Учащиеся 

затрудняются в понимании и запоминании словесно сформулированного 

условия задачи, воспринимают его фрагментарно, на основе отдельных слов 

и выражений, не понимают ситуации, описываемой в тексте задачи, не 

представляют результатов её изменения, не могут перейти от понимания 

предметной ситуации задачи к её математическому решению. Поэтому 

учащихся необходимо учить определять, какими арифметическими 

действиями можно их решить. Трудности в решении задач у обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья связаны с недостаточным 

пониманием предметно-действенной ситуации, отраженной в задаче, 

и математических связей и отношений между числовыми данными, а также 

между данными и искомыми. Учащиеся справляются с решением задач, если 

они составлены на основе действий с реальными предметами. Основные 

трудности возникают тогда, когда необходимо наглядно представить 

словесно сформированные задачи. Наглядность, особенно графическая, 

нужна на всём протяжении обучения как важное средство развития более 

сложных форм конкретного мышления и формирования математических 

понятий. Рисунки, схемы, чертежи помогают учащимся в сознательном 

выявлении скрытых зависимостей между величинами. Побуждают активно 



мыслить, искать наиболее рациональные пути решения задач, помогают 

усваивать знания и применять их. 

Понимание задачи, анализ ее условия происходит только тогда, когда 

учитель предлагает учащимся вопросы, направленные на установление 

логических отношений между величинами. В качестве методического 

приема, помогающего учащемуся установить взаимосвязь данных задачи 

и выработать общую схему решения, рекомендуется краткая запись условия. 

Опыт работы в специальной (коррекционной) школе показывает, что 

составление краткой записи условия задачи представляет для учащихся 

большую сложность. Это умение формируется у детей постепенно, по мере 

обучения и продвижения в общем развитии. 

Кроме того, ученикам необходимо наглядно представить соотношения 

величин, о которых говорится в задаче, а краткая запись в этом плане дает 

немного.  Задачи легче с помощью какой — либо модели, конкретно, 

с помощью схемы. Графическая схема наглядна, она отражает в зрительной 

форме количественные сравнительные характеристики данных задачи 

(больше, меньше, равно). Она в какой-то мере конкретна, так как величины, 

числовые данные с ее помощью перестают быть только знаками, а становятся 

образами (квадратами, прямоугольниками). 

Схема удовлетворяет требованиям задачи: отображает количественные 

соотношения, предлагаемые в задаче; показывает связи между данными 

и искомыми, что позволяет легко сориентироваться в выборе действия. 

Объясняя свои действия при составлении схемы, ученик постоянно 

привыкает описывать ход мысли словами, что является базой для 

формирования умения анализировать задачу. Постепенный переход от 

использования предметной наглядности к использованию схемы 

способствует формированию умения абстрагироваться — умения, 

необходимого для развития мышления. Используемая схема состоит из 

элементов, смысл которых легко понимают дети. Схема ими легко 

выполняется, так как не требует никаких специальных графических умений, 

но требует умения писать опорные слова, что необходимо для оформления 

краткой записи. Схема является абстрактным изображением ситуации, 

которая дана в задаче, она позволяет отклониться от несущественных 

подробностей, приучает быстро находить главное в задаче — данные, 

искомое и помогает осознать условие, и выбрать действие. Но это является 

конечным результатом работы. Для устранения списывания готового 

решения необходимо улучшить организацию первичного восприятия 



и анализа задачи, для осознанного выбора арифметического действия всеми 

учащимися. Главное на этом этапе — понять задачу, то есть уяснить, о чём 

эта задача, что в ней известно, что нужно узнать, как связаны между собой 

данные, каковы соотношения между данными и искомыми. Для этого 

с ребятами разбираем текст на смысловые части и моделируем их. 

Моделирование — замещение изучаемого объекта другим, специально 

созданным в упрощенно-обобщенном виде, использование моделей 

в процессе обучения способствует развитию у учащихся высшей формы 

наглядно — образного мышления — наглядно — схематического.  При таком 

подходе в обучении решению задач выбор действия будет понятным 

и обоснованным, учащиеся не будут действовать наугад, механически 

манипулируя числами. Составленная математическая модель задачи (а это 

наглядный рисунок — схема) показывает им главные связи между данными 

искомыми и отражает количественные соотношения. При обучении 

использованию схемы в моделировании простых и сложных задач на этапе 

ознакомления используются следующие приемы.  

1.      Разъяснение учителем каждой модели.  

2.      Указание к построению модели. Сначала необходимо выбрать слова, 

характеризующие предметы, о которых говорится в задаче. Затем 

определить, какое слово включает общее понятие, какие слова являются 

частями целого. 

 3.      Моделирование по наводящим вопросам учителя и поэтапное 

выполнение схемы:  

 -        учителем на доске; 

 -        учащимися на доске; 

 -        одновременно учителем на доске, учащимися в тетради.  

На этапе осмысления схематического чертежа можно использовать 

следующие приемы: 1.    Формулирование текста задачи по предложенному 

сюжету и схематическому чертежу.  

2.    По схеме объяснить, что обозначают данные выражения.  

3.    Предлагается модель. Необходимо указать на схеме количественные 

характеристики объектов: 

 -        точное указание модели; 



 -        выбор модели из числа предложенных.  

4. Изменение модели или количественных характеристик. 

 5. Дополнение к построению схемы. Предлагается часть схемы, ученик 

достраивает его до завершения. 

Графическая наглядность нужна на протяжении обучения как важное 

средство развития логического мышления и формирования математических 

понятий. Даже простые задачи стараемся решать с помощью графического 

моделирования. Такой рисунок прост в исполнении, нагляден, дети 

с удовольствием составляют схемы. Главное достоинство схемы — это 

точное отображение смысла операций сложения (объединение) и вычитания 

(удаления части). Объясняя свои действия при составлении схемы, ученик 

привыкает описывать ход мысли словами. Переход к использованию схемы 

способствует формированию умения абстрагироваться — умения, 

являющегося необходимым для развития логического мышления. Схема 

легко выполняется любым учеником. Схема несет двоякую нагрузку: с одной 

стороны, она является абстрактной моделью задачи, с другой — схема 

достаточно конкретна. Она воплощает те мыслительные действия, которые 

ученик проделывает, моделируя задачу. Наличие схемы на стенде помогает 

даже слабому ученику. Аналитический подход к задаче способствует 

развитию логического мышления, сокращает время решения. Готовая 

схема — схема решения. Схема — это также и средство контроля 

(самоконтроля), поскольку ученик всегда может сравнить выполняемые им 

действия со способом действия, зафиксированным в схеме. 

 

Систематическое выполнение целенаправленно подобранных 

нестандартных задач влияет на развитие мыслительных процессов 

младших школьников и ведёт к повышению качества знаний. Работа по 

развитию творческих способностей оказывает положительное влияние 

на качество знаний учащихся по математике: повышается уровень 

математического образования младших школьников, развивается 

интерес к предмету, познавательная активность в обучении.  

 

На уроках математики учащиеся учатся применять теоретические знания, 

вычислительные и измерительные умения и навыки при решении задач. 

В арифметических задачах используется числовой материал из жизни нашей 

страны. Это способствует расширению кругозора учащихся, обогащению их 



новыми знаниями об окружающей действительности, заставляя учащихся 

самих «добывать» числовой материал для составления задач.  

Задачи ставит жизнь, и уметь их решать, значит подготовить себя 

к социальной адаптации в условиях современного мира. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Нестандартные задачи для самостоятельного решения 

Самостоятельная работа № 1. 

 1. Два сына и два отца съели 3 яйца. Поскольку яиц съел каждый?  

  2.Из трех монет одна фальшивая, она легче остальных. За сколько 

взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить, какая 

именно монета фальшивая? 

 3.Для покупки 8 воздушных шариков у Тани не хватает 20 рублей. 

Если она купит 5 шариков, то у нее останется 100 рублей. Сколько 

денег было у Тани? Сколько стоит  один шарик? 

 4.  Чашка и блюдце вместе стоят 250 рублей, а 4 чашки и 3 блюдца 

стоят 887 рублей.  Найдите цену чашки и цену блюдца.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

Примеры решения нестандартных задач. 

 Задача. 

У моста через речку встретились лодырь и черт. Лодырь пожаловался на 

свою бедность. В ответ черт предложил:  

 - Я могу помочь тебе. Каждый раз, как ты перейдешь этот мост, у тебя 

деньги удвоятся. Но каждый раз, перейдя  мост, ты должен будешь отдать 

мне 24 копейки. Три раза переходил мост лодырь, а когда заглянул в 

кошелек, там стало пусто. Сколько денег было у лодыря? 

Решение: (((0+24):2+24):2+24):2= 21(коп.) 



При решении задачи использовали «временное» правило. 

 

 

 

 Задача  

По пустыне медленно идет караван верблюдов, всего их 40. Если 

пересчитать все горбы у этих верблюдов, то получится 57 горбов. 

Сколько в этом караване одногорбых верблюдов? 

- Сколько горбов  может быть у верблюдов?  (их может быть два или  

один) 

-Давайте каждому верблюду на один горб прикрепим цветок. 

- Сколько цветков потребуется?  (40 верблюдов – 40 цветов) 

- Сколько верблюдов останется без цветов? 

 ( Таких будет  57-40=17.  Это вторые горбы двугорбых верблюдов ). 

     - Сколько двугорбых верблюдов? (17) 

- Сколько одногорбых верблюдов? (40-17=23) 

- Каков же ответ задачи? (23 одногорбых  верблюдов). 

 

 


