Роль и место задач повышенной трудности в математическом
образовании младших школьников

В наст оящее время ведут ся поиски совершенст вования различных компонент ов мет одической
сист емы, особенно содержания и мет одов обучения мат емат ике для всех звеньев её изучения в
школе. Усовершенст вование мет одики направлено на максимальную акт ивизацию познават ельной
деят ельност и учащихся в процессе обучения. Одним из важных средст в повышения эф ф ект ивност и
обучения мат емат ике, повышения акт ивност и школьников в учении являет ся рациональная
организация работ ы по обучению младших школьников решению т екст овых задач.
Переход школ на новое содержание обучения обуславливает сущест венное изменение
ст рукт уры задач, мет одов их решения и мет одики обучения их решению. Однако для повышения роли
обучения решению т екст овых задач в совершенст вовании мат емат ического образования младших
школьников использованы далеко не все возможност и.
Сист ема т екст овых задач начального курса мат емат ики в целом в наст оящее время прет ерпела
сущест венные изменения, направленные на повышение эф ф ект ивност и задач как одного из средст в
обучения. Сейчас ст авит ся цель осознанного усвоения знаний, обеспечивающего возможност ь их
применения в самых разнообразных, во многом новых для учащихся условиях. Эт о исключает
возможност ь выработ ки вредных шт ампов в решении задач; дет и с самого начала будут пост авлены
перед необходимост ью каждый раз производит ь основат ельный анализ задачи, прежде чем выбрат ь
т о или иное дейст вие для её решения.
Но в программе указывает ся и на значение мат емат ических задач в деле развит ия у дет ей
мышления,
памят и,
внимания,
т ворческого
воображения,
наблюдат ельност и,
ст рогой
последоват ельност и рассуждения и его доказат ельност и, для развит ия логического мышления
учеников, для обучения их искусст ву крат ко, т очно, ясно и правильно излагат ь свои мысли. Все эт и
предпосылки должны быт ь возможно полнее использованы при обучении дет ей мат емат ике.
Но подавляющее большинст во задач выполняют преимущест венно обучающие и
т ренировочные ф ункции, чт о способст вует ф ормированию лишь репродукт ивного мышления
школьника. И лишь немногие задачи предусмат ривают в различной ст епени конст руирование нового
способа решения, позволяют ф ормироват ь различные уровни продукт ивного мышления.
Усиление роли развивающего обучения, необходимост ь ф ормирования у учащихся навыков
упорядоченного анализа, синт еза и элемент арного исследования обусловили появление в учебниках
мат емат ики 1-4 классов некот орых задач, значит ельно от личающихся от обычных по содержанию,
ф орме и мет одам решения. Такие задачи в мет одике мат емат ики принят о называт ь нест андарт ными.
Нест андарт ност ь эт их задач заключает ся не в сложност и, а в непривычност и для учащихся.
Появление нест андарт ных задач свидет ельст вует об эволюции содержания и ст рукт уры т екст овых
задач в зависимост и от других компонент ов мет одической сист емы, об изменении их роли и мест а в
обучении, т о ест ь являет ся вполне закономерным, обоснованным процессом.
В период, когда на прот яжении десят ков лет содержание мат емат ического образования
младших школьников не изменялось, задачи повышенной т рудност и применялись лишь в качест ве
занимат ельного мат ериала с целью повышения инт ереса к мат емат ике у наиболее способных
учащихся. Основной ф ормой использования эт их задач являлись различные виды внеурочной
работ ы.
Теперь же намет илась т енденция использования задач повышенного уровня т рудност и, как
необходимого компонент а обучения младших школьников мат емат ике. Задачи повышенного уровня
т рудност и необходимы в обучении мат емат ике. Объясняет ся эт о, прежде всего, возраст ающими

т ребованиями, направленными на усиление воспит ывающих и развивающих ф ункций обучения. Эт и
задачи:
учат дет ей не т олько использоват ь гот овые алгорит мы, но и самост оят ельно определят ь
оригинальные способы решения задач;
препят ст вуют выработ ке вредных шт ампов при решении задач, разрушают неправильные
ассоциации в знаниях и умениях учащихся и т ем самым оказывают положит ельное влияние на
ф ормирование навыков решения т иповых задач;
предполагают развит ие у учащихся способност и к обнаружению новых связей в знаниях, к
переносу знаний в новые условия, к овладению разнообразными приемами умст венной
деят ельност и;
создают благоприят ные условия для повышения прочност и и глубины знании учащихся,
обеспечивают более сознат ельное овладение основным содержанием курса мат емат ики
Усовершенст вование школьного образования привело к изменению содержания и ф ункций
т екст овых задач в начальном обучении. Текст овые задачи ст али служит ь не т олько целью, а и
в а ж н ы м средст вом обучения. Наряду с дидакт ическими ф ункциями большое число задач
начального курса мат емат ики призвано нест и познават ельные и развивающие ф ункции.
Для решения большинст ва нест андарт ных задач не т ребует ся знания учащимися каких-либо
правил; част о учащиеся вынуждены «изобрет ат ь» новый приём решения. Нест андарт ные задачи
могут являт ься важным средст вом ф ормирования навыка самост оят ельного пост роения
учениками новых алгорит мов решения задач.
Решение задач имеет большое образоват ельное и воспит ат ельное значение. Н.А. Мечинская
и М.И. Моро от мечают , чт о решение задач всегда рассмат ривалось как т акая учебная деят ельност ь,
кот орая преследует двоякую цель: во-первых, решение задач являет ся средст вом, способст вующим
усвоению мат емат ических понят ий и законов, а во-вт орых, оно имеет самост оят ельную ценност ь,
поскольку служит для развит ия т ворческого мышления учащихся.
Совершенст вование содержания и мет одов обучения младших школьников мат емат ике в
современных условиях, вызванное изменением целей обучения, обусловило не т олько изменение
роли т екст овых задач в обучении мат емат ике, но и объект ивное появление нест андарт ных задач,
значение кот орых в связи с новыми задачами начального обучения ст ало очень большим. Авт оры
учебников подчёркивают , чт о наряду с обычными (и необходимыми!) для начальной школы
т ренировочными упражнениями, направленными на авт омат изацию приобрет ённых навыков, в
учебниках широко предст авлены упражнения нового т ипа – развивающего характ ера. Эт о задания,
выполняя кот орые, ученики должны провест и т е или иные наблюдения, сопост авит ь наблюдаемые
ф акт ы, сделат ь самост оят ельные выводы, намет ит ь различные пут и решения выдвинут ой задачи,
проблемы, обосноват ь свои дейст вия, проверит ь правильност ь выдвинут ых предложений, подмет ит ь
т у или иную зависимост ь, закономерност ь и другие.
Эт и задачи, включенные в учебники, дают возможност ь не т олько разнообразит ь сист ему
задач, но и познакомит ь учащихся с вопросами, не сф ормулированными непосредст венно в
программе, но имеющими значение для общего развит ия. Решение учащимися нест андарт ных задач
предполагает развит ие у учащихся не ст олько способност и к овладению ф иксированными
операциями и приёмами, сколько (и эт о очень важно!) к обнаружению новых связей, к переносу знаний
в новые условия, к овладению новыми приёмами умст венной деят ельност и, к деят ельност и
т ворческого характ ера.
Решение эт их задач, с одной ст ороны, повышает общую и мат емат ическую культ уру
школьников, способст вует развит ию их мат емат ического мышления, а с другой ст ороны, вызывает у
них ст ремление к от крыт ию нового, ранее неизученного.

Главное при решении нест андарт ных задач – эт о научит ь учащихся думат ь над задачей,
рассуждат ь, догадыват ься, делат ь правильные умозаключения.
В повседневной жизни, т рудовой и научной деят ельност и чаще всего приходит ся имет ь дело с
нест андарт ными задачами, ст ереот ипные же задачи, способ решения кот орых найден и хорошо
извест ен, занимают более скромное мест о. Следоват ельно нест андарт ные задачи нельзя
игнорироват ь и с т очки зрения подгот овки учащихся к практ ической деят ельност и, т ак как т акие
задачи ст имулируют учащихся к т ворчест ву.
Младших школьников нужно подгот овит ь к т ому, чт обы в будущем они умели решат ь самые
разнообразные задачи. Формирование мет одов мышления в процессе решения нест андарт ных задач
– эт о один из возможных каналов, по кот орому должно осущест влят ься общее развит ие учащихся, в
част ност и, воспит ание их умст венных способност ей.
Творческий подход к решению нест андарт ных задач не рождает ся сам по себе. Для эт ого нужно
создат ь определённые условия. Наибольший эф ф ект нест андарт ные задачи развивающего
характ ера могут дат ь лишь при условии, если учит ель умело организует поисковую деят ельност ь
дет ей, правильно направляет мысль учащихся. Важно на разнообразных нест андарт ных задачах и
упражнениях ф ормироват ь общие приёмы решения любых дост упных возраст у учащихся задач.
Следует

особо

подчеркнут ь

большое общеобразоват ельное

значение

специального

обучения младших школьников решению нест андарт ных задач. Каждая нест андарт ная задача – эт о
маленькая проблема, кот орая т ребует от учеников умст венной акт ивност и и находчивост и в поисках
непрот оренных пут ей решения, способст вует развит ию логико-мат емат ического продукт ивного,
эврист ического мышления учащихся, акт ивизации мыслит ельных операций, их самост оят ельност и,
от т оченност и; вырабат ывает ценные умст венные качест ва: последоват ельност ь мысли, логичност ь,
сообразит ельност ь, смекалку, т о ест ь улучшает и повышает качест во мат емат ической подгот овки
учащихся.
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