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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

логического мышления у младших школьников путем решения 

нестандартных задач. Применяя на уроке или внеурочной деятельности 

различные виды таких задач, учитель помогает ученикам формировать 

логическую грамотность, развить интерес к математике и активизирует их 

познавательную деятельность, повышает уровень математического 

мышления. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед современной начальной 

школой, является формирование логического мышления. Данная работа 

может быть организована как на уроке, так и во внеурочное время.  

Под развитием у детей логического мышления понимается умение 

мыслить, выполнять умозаключения без наглядной опоры, сопоставлять 

суждения по определённым правилам, что является необходимым условием 

успешного усвоения учебного материала. 

В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 

понимается способность и умение учащихся производить простые 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 

логических схем – индуктивной или дедуктивной). 

Решая задачи, представленные в продуманной математической 

системе, учащиеся не только активно овладевают содержанием курса 

математики, но и приобретают умения мыслить творчески. Учащиеся 

должны уметь решать не только стандартные, типовые задачи, но и 

требующие известной независимости мышления, изобретательности, 

оригинальности [5]. Поэтому во многих современных учебниках для 

начальной школы рассматриваются способы решения некоторых 



занимательных и нестандартных задач (задач на сообразительность, задач-

шуток, математических фокусов, ребусов, числовых головоломок, 

арифметических ребусов и лабиринтов, загадок, комбинаторных задач, задач-

сказок и др.)  

Одна и та же задача может быть стандартной или нестандартной. Это 

зависит от того, знакомы ли учащиеся со способами решения таких задач или 

нет. Нестандартная задача – это задача, решение которой для данного 

ученика не является известной цепью известных действий [4]. Такие задачи 

не сковывают ученика жесткими рамками одного решения. Необходим поиск 

решения, что требует творческой работы мышления и способствует его 

развитию. Другими словами, нестандартная задача – это задача, алгоритм 

решения которой учащимся неизвестен, т.е. ученики не знают заранее ни 

способов ее решения, ни того, на какой учебный материал опирается 

решение. 

Решение нестандартных задач требует от учащихся включения в 

активную деятельность, которая в большей степени направлена на 

формирование общих умений решать задачи, чем работа над типовыми 

задачами.  

При решении нестандартных задач применяются те же способы 

решения, что и для стандартных: алгебраический, арифметический, 

графический практический, метод предположения, метод подбора и 

перебора.  

Методически принято выделять следующие этапы решения задачи, 

выполнение которых позволяет считать решение завершенным полностью: 1) 

ознакомление с содержанием задачи, ее анализ; 2) поиск плана решения 

задачи; 3) выполнение плана решения задачи; 4) проверка полученного 

решения [3]. 

Таким образом, для решения нестандартных задач необходимо 

сформировать общее умение решать задачи. Не менее важно познакомить 

учеников с некоторыми специальными способами. Например, с методом 



моделирования. Рассмотрим задачу: «Три брата купили вместе 9 тетрадей. 

Младший брат взял на одну тетрадь меньше, чем средний, а старший – на 

одну тетрадь больше, чем средний. Сколько тетрадей взял каждый  

брат?» [4]. 

Смоделируем задачу: 

 

Решение: 1) 9 : 3 = 3 (т.) – взял средний брат; 

2) 3 – 1 = 2 (т.) – взял младший брат; 

3) 3 + 1 = 4 (т.) – взял старший брат. 

Ответ: старший брат взял 4 тетради, средний – 3, а младший – две 

тетради. 

Заметим, что грамотно выполненная схема подсказывает решение. 

В других случаях для успешного решения нестандартной задачи 

достаточно, чтобы ученик хорошо умел анализировать ее и устанавливать 

связи между величинами: данными задачи, данными и искомыми. Пример: 

«Груша дороже яблока в 2 раза. Что дороже: 4 яблока или 2 груши?» 

Рассуждение: Если груша дороже яблока в 2 раза, то это значит, что 

одна груша стоит столько, сколько стоят 2 яблока. Значит, две груши стоят 

столько, сколько стоят 4 яблока. 

Ответ: стоимость четырех яблок равно стоимости двух груш. 

При решении некоторых нестандартных задач применим также метод 

исследования. Ученики учатся думать, рассуждать, искать новые 

оригинальные пути решения возникающих проблем, так как задачи – 

богатейший материал, сопутствующий развитию логического мышления и 

исследовательских навыков. Задачи на исследование приближают школьника 



к условиям, в которых практическую проблему выдвигает жизнь. Здесь 

осуществляется связь обучения с практикой. 

Рассмотрим задачу: «Для поздравления с 8 марта Миша купил в киоске 

7 одинаковых открыток. Цену он не знал, но ему было известно, что 

стоимость одной открытки не превышает 10 рублей. Получив со 100 рублей 

сдачу 55 рублей, он заметил продавцу, что тот ошибся. Поблагодарив 

мальчика, продавец сразу же исправил ошибку. Как рассуждал Миша?» 

Решение: За 7 открыток продавец взял 45 рублей (100 – 55 = 45 р.).  

Но 45 не делится на 7 без остатка, значит продавец неверно дал сдачу 

(45 : 7 = 6 (ост. 3)). 

В завершение можно сказать, что решение нестандартных задач 

позволяет учащимся накапливать опыт в сопоставлении, наблюдении, 

выявлять несложные математические закономерности, высказывать догадки, 

нуждающиеся в доказательстве. У учащихся создаются условия для 

выработки потребности в дедуктивных рассуждениях. Логическое 

мышление, выступая инструментальным базисом математики, позволяет 

упорядочить и систематизировать имеющиеся математические знания, 

вывести и конструировать новые знания. 

Таким образом, при решении нестандартных задач, проходящих на 

уроке или в ходе внеурочной деятельности, несомненно, наблюдается 

формирование логического мышления (логической грамотности), развитие 

интереса к математике и общая тенденция к активизации познавательной 

деятельности учащихся и повышению у них уровня математического 

мышления, овладению ими основными способами решения нестандартных 

задач разных видов.  

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Байрамукова П. У. Методика обучения математике в начальных 

классах : курс лекций / П. У. Байрамукова, А. У. Уртенова. – Ростов-на-Дону 

: Феникс, 2009. – 299 с. 



2. Гороховская, Г. Г. Решение нестандартных задач – средство 

развития логического мышления младших школьников // Начальная школа. – 

2009. – № 7. – С. 113115.  

3. Зайцева С. А. Методика обучения математике в начальной школе 

/ С. А. Зайцева, И. Б. Румянцева, И. И. Целищева. – Москва : Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2008. – 192 с.  

4. Овчинникова, М. В. Методика работы над текстовыми задачами в 

начальных классах (общие вопросы) / М. В. Овчинникова. – Курск : Пед. 

пресса, 2001. – 128 с. 

5. Терентьева Л. П. Решение нестандартных задач : учеб. пособие /  

Л. П. Терентьева. – Чебоксары : Изд-во ЧГПУ, 2002. – 35 с. 


