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Формулировка проблемы 
 

 

Уровень математической подготовки 

школьников в последние годы стал заметно 

снижаться. Это обусловлено рядом причин, 

одной из которых является слабое развитие 

таких качеств мышления, как глубина, 

критичность, гибкость… Ребенок, не 

овладевший приемами мыслительной 

деятельности в начальных классах школы, в 

средних обычно переходит в разряд 

неуспевающих. 

Если говорить о настоящем состоянии 

современной начальной школы, то основное 

время на уроках математики учителя отводят 

решению учебно-тренировочных типовых 

задач. Их назначение состоит в том, чтобы 

поисковая деятельность детей с каждой 

последующей задачей одного и того же типа 

постепенно свертывалась и, в конечном 

счете, совсем исчезала. Это нельзя считать 

нормальным, т.к. постоянное решение 

типовых задач обедняет личность ребенка, 

тормозит развитие интеллекта детей, в 

первую очередь -  творческое мышление. 

Считаю, что решение большого количества 

задач на смекалку, изобретательских задач, 

творческих задач прекрасно развивает 

нестандартность мышления, интуицию.   
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Обоснование актуальности 
проблемы. 

 
 

Жизнь все время ставит такие задачи, 

которые нельзя решить, опираясь только на 

восприятие окружающих предметов и явлений 

или на припоминание того, что уже было 

воспринято раньше. На многие  вопросы надо 

искать ответ косвенным путем, делая выводы 

из уже имеющихся знаний. 

Умение мыслить, выполнять умозаключения, 

сопоставлять суждения по определенным 

правилам – необходимое условие успешного 

усвоения учебного материала. 

Математика больше чем любой другой 

предмет решает проблему развития мышления.  
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Цель проектирования: 
 

- добиться ускорения развития 

мышления школьников, включая 

нетиповые задачи в каждый урок 

математики. 
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Выдвижение гипотезы 
 

Я считаю, что 

систематическое включение в 

уроки математики 

нестандартных нетиповых 

задач ускорит развитие 

интуиции, нестандартности 

мышления школьников, 

поможет подняться им на 

более высокую ступень в 

развитии. 
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Пути решения проблемы 
 

1. Изучить соответствующую теме 
литературу. 

2. Подобрать тесты, позволяющие 
судить о развитии мышления 
учеников. 

3. Включать в уроки математики 
решение нетиповых задач. 

4. Отслеживать результаты роста 
развития мышления. 

5. Использовать нетиповые задачи в 
индивидуальной работе уч-ся на 
уроке и в качестве 
дополнительного материала к 
домашнему заданию (по желанию 
ученика). 
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I.  
 
Анализ учебника по математике 
для 4-го класса (автор Моро М.И.) 

 
Август 2007 года 

 
 
Задача: 
 
выяснить, в какие уроки не 
включены нестандартные 
задачи, и дополнить материал 
урока такими задачами 
 
Приложение №1, стр. 15-17 
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II.  

 
 

Диагностика учеников 4 - а и  
4 – б классов 
 
14 – 16 сентября 2007 года 

 
Задачи: 
 
- определить уровень 

интеллектуальных способностей 
детей; 

- выявить контрольные группы 
учеников для дальнейшего 
наблюдения 

 

 
Приложение №2, стр. 18-23 
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III.  
 
 
Подбор и систематизация 
нестандартных задач 
 
Август – сентябрь 2007 года 
 
 

Задача: 
 
Подобрать и систематизировать 
нетиповые задачи, способствующие 
развитию логики, смекалки 

 

Приложение №3, стр. 24-28 
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IV.  
 

 

 

 

Организация учебной 
деятельности, направленной  
на развитие мышления 
школьников 
 
1-е полугодие 2007-2008 уч. года 

 
Задача: 

 
Систематически включать в уроки 
математики нестандартные задачи 
 
 
 
 
Методы решения нестандартных 
задач:  

Приложение №4, стр. 29-37 
 
 
 

 



                                                                                                                               Стр.12                                                                             

 

 

V.  
 
Диагностика контрольных 
групп учеников 4-а и 4 – б 
классов  
 
Декабрь 2007 года 
 
 

Задача: 
 
Выяснить, удалось ли ускорить 
процесс развития мышления учеников 
4-а класса в сравнении с 4-б классом, 
систематически вводя в урок решение 
нестандартных задач 
 
 

Приложение №5, стр. 38 
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Вывод. 
 

Итоги тестирования контрольной группы учеников 4-а 

класса

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

1 2

сентябрь     декабрь

 
 
 

Итоги тестирования контрольной группы учеников 4-б 

класса

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

1 2

сентябрь     декабрь

 

 
 
 
Проведенное исследование показало, что решение большого 

количества нестандартных задач развило смекалку детей, их 
интуицию. А это, в свою очередь, привело к тому, что дети 
стали лучше решать и другие задачи. Дети научились 
мыслить нестандартно. Повысился интерес к урокам 
математики.  

Проведенные районные олимпиады по математике и 
русскому языку показали прекрасные результаты. В 
олимпиаде по математике принимали участие двое учеников 
класса. Они заняли 1 и 3 места. В олимпиаде по русскому 
языку участвовал один ученик. Он занял 1 место. 
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Источники получения       
информации: 
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2. Развитие интеллекта ребенка. Екатеринбург. У-
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3. Развитие логического мышления и речи детей. М. 
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4. Развитие логического мышления на уроках 
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5. Развитие логического мышления. «Начальная школа» 
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          Приложение №1. 
 
Анализ учебника по математике 
для 4-го класса (автор Моро М.И.) 
 
В первом полугодии на уроки математики отведено 
65 часов. 
 

№ Название темы урока 
Наличие 

нестандарт- 
ных задач 

1 ПОВТОРЕНИЕ. Нумерация. Счет. +  
2 Выражение. Порядок действий. +  

3 Сложение и вычитание.  - 

4 Сумма нескольких слагаемых. +  

5 Вычитание вида: 804-467. +  

6 Приемы письменного умножения.  - 

7 Приемы письменного умножения (закр.).  - 

8 Приемы письменного деления.  - 

9 Приемы письменного деления (закр.). +  

10 К.р. по теме «Повторение».   

11 Урок коррекции знаний. +  

12 Диагональ прямоугольника.  - 

13 Диагональ квадрата. +  

14 Новая счетная единица. +  

15 Чтение и запись многозначных чисел. +  

16 Разрядные слагаемые. +  

17 Сравнение чисел. +  
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18 
Увеличение (уменьшение) числа в 
10,100,1000 раз. +  

19 Класс миллионов и миллиардов.  - 

20 Луч. Числовой луч.  - 

21 Угол. Виды углов. +  

22 Построение прямого угла.  - 

23 
ВЕЛИЧИНЫ. Единицы длины. 
Километр.  - 

24 Единицы площади. +  

25 Единицы площади. Ар, гектар.  - 

26 
Измерение площади с помощью 
палетки. +  

27 Нахождение доли числа.  - 

28 Нахождение числа по его доле. +  

29 Единицы массы. +  

30 Единицы времени.  - 

31 Решение задач.  - 

32 Единицы времени. Секунда.  - 

33 Закрепление по теме «Величины». +  

34 К.р. по теме «Величины».   

35 Урок коррекции знаний. +  

36 
Сложение и вычитание многозначных 
чисел. Письменные приемы.  - 

37 Вычитание для случаев вида 7000-456. +  

38 
Решение уравнений. Нахождение 
неизвестного слагаемого.  - 

39 
Решение уравнений. Нахождение 
уменьшаемого и вычитаемого. +  

40 
Нахождение суммы нескольких 
слагаемых. +  

41 Сложение и вычитание величин. +  

42 
Задачи на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз, 
сформулированные в косвенной форме. 

 - 
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43 Решение задач (закр.). +  

44 Закрепление по теме «Величины». +  

45 К.р. по теме «Величины».   

46 Урок коррекции знаний. +  

47 
Умножение и деление многозначных 
чисел. Умножение на 0 и 1.  - 

48 Письменные приемы умножения. +  

49 Письменные приемы умножения (закр.). +  

50 
Умножение чисел, запись которых 
оканчивается нулем. +  

51 
Решение уравнений. Нахождение 
неизвестного множителя. +  

52 
Деление как арифметическое 
действие. +  

53 Приемы письменного деления.  - 

54 Приемы письменного деления (закр.).  - 

55 Решение задач в косвенной форме. +  

56 
Решение уравнений. Нахождение 
делимого и делителя. +  

57 Задачи на пропорциональное деление.  - 

58 
Деление чисел, когда в записи частного 
есть нули. +  

59 Деление на однозначное число (закр.). +  

60 
Деление на однозначное число (повт., 
закр.). +  

61 
Закрепление по теме «Умножение и 
деление многозначных чисел» +  

62 
Закрепление по теме «Умножение и 
деление многозначных чисел». +  

63 
К.р. по теме «Умножение и деление 
многозначных чисел».   

64 Урок коррекции знаний.  - 

65 Резервный урок.   
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           Приложение №2. 
 
Методика определения умственного 
развития детей 7 – 10 лет  
(Э. Ф. Зямбицявичене).  
При использовании данной методики  применятся 
тест, который состоит из 4-х субтестов, 
включающих в себя вербальные задания, подобранные 
с учетом программного материала начальных 
классов. 
 
1-й субтест – исследование дифференциации 
существенных признаков предметов и явлений от 
несущественных, а так же запаса знаний 
испытуемого; 
 
2-й субтест – исследование операций обобщения и 
отвлечения, способности выделять существенные 
признаки предметов и явлений; 
 
 3-й субтест – исследование способности 
устанавливать логические связи и отношения между 
понятиями; 
 
4-й – выявление умений обобщать. 
 
Задание читает вслух учитель, ребенок читает 
одновременно про себя. 
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1-й субтест. 
 
Выбрать одно из слов, которое правильно закончит 
начатое предложение. 

- У сапога есть… (шнурок, пряжка, подошва, 
ремешки, пуговица).  

- В теплых краях обитает… (медведь, олень, волк, 
верблюд, тюлень). 

- В году… (24, 3, 12, 4, 7) месяцев. 
- Зимний месяц… (сентябрь октябрь, февраль, 

ноябрь, март). 
- Пассажирский транспорт… (комбайн, автобус, 

экскаватор, самосвал). 
- Отец старше своего сына… (часто, всегда, 

иногда, редко, никогда). 
- Вода всегда… (прозрачная, холодная, жидкая, 

белая, вкусная). 
- У дерева всегда есть… (листья, цветы, плоды, 

корень, тень). 
- Город России… (Париж, Москва, Лондон, Варшава, 

София). 
- У квадрата все углы… (прямые, тупые, острые, 

разные). 
 
Анализ результатов (по Л. И. Переслени). 

 
Если ответ на задание 1 правильный, то задается 
вопрос «Почему не шнурок?» 
При правильном объяснении ребенку выставляется 1 
балл, при неправильном – 0,5 балла. 
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2-й субтест 
 
Здесь в каждой строчке записано пять слов, из 
которых четыре можно объединить в одну группу и 
дать ей название. Нужно найти «лишнее» слово и 
исключить его. 

- тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка; 
- река, озеро, море, мост, болото; 
- кукла, медвежонок, песок, мяч, болото; 
- Киев, Минск, Москва, Тверь, Одесса; 
- тополь, береза, орешник, липа, осина; 
- окружность, треугольник, четырехугольник, 

указка, квадрат; 
- Иван, Петр, Нестеров, Саша, Андрей; 
- Курица, петух, лебедь, индюк, гусь; 
- Число, деление, вычитание, сложение, 

умножение; 
- Веселый, быстрый, грустный, вкусный, 

осторожный. 
 

Анализ результатов. 
 
Если ответ правильный, задается вопрос «почему?». 
При выполнении заданий 7, 9, 10 дополнительные 
вопросы не задаются. При правильном ответе – 1 
балл, при неправильном ответе – 0,5 балла. 
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3-й субтест. 
 

Прочитайте ару слов слева, которые находятся в 
какой-то связи друг с другом. Прочитайте слово 
справа (над чертой), потом пять слов под чертой и 
выберите одно слово из пяти, которое связано как-то 
со словом, записанным над чертой. 
Пример: лес/деревья = библиотека/сад, двор, огород, 
цветок, книга 

 
- огурец/овощ = роза/сорняк, роса, садик, цветок, 

земля 
- учитель/ученик = врач/кочки, больные, палата, 

больной, термометр 
- огород/морковь = сад/забор, яблоня, колодец, 

скамейка, цветы 
- цветок/ваза = птица/клюв, чайка, гнездо, яйцо, 

перья 
- перчатка/рука = сапог/чулки, подошва, кожа, 

нога, щетка 
- темный/светлый = мокрый/солнечный, 

скользкий, сухой, теплый, холодный 
- часы/время = термометр/стекло, 

температура, кровать, больной, врач 
- машина/мотор = лодка/река, моряк, болото, 

парус, волна 
- стул/деревянный = игла/острая, тонкая, 

блестящая, короткая, стальная 
- стол/скатерть = пол/мебель, ковер, пыль, доска, 

гвозди 
 

Анализ результатов. 
 
Уточняющих вопросов не задается. За правильный 
ответ – 1 балл, за неправильный – 0,5 балла. 
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4-й субтест. 
 

Эти пары слов можно объединит одним названием. 
Пример: брюки, платье – одежда. 
 

- окунь, карась - … 
- лето, зима - … 
- огурец, помидор - … 
- метла, лопата - … 
- роза, одуванчик - … 
- день, ночь - … 
- слон, мышь - … 
- июнь, июль - … 
- дерево, цветок - … 
- шкаф, стол - … 

 
Анализ результатов. 

 
За правильный ответ – 1 балл, за неправильный – 0, 5 
балла. 
 
 
Максимальное количество баллов, которое может набрать 
ребенок за все субтесты, - 40 (оценка успешности – 100%). 
Оценка успешности (ОУ) решения словесных заданий 
определяется по формуле 

         Х100% 
ОУ=  
            40 
 
Здесь Х – сумма баллов, полученных испытуемым. 
На основе анализа распределения индивидуальных данных 
определяются уровни успешности (норма и задержка 
умственного развития): 
 

- 32 балла и более (80 – 100% ОУ) – 4-й уровень 
- 26 – 31,5 баллов (65 – 79,9% ОУ) – 3-й уровень 
- 20 – 25,5 баллов (50 – 64,9% ОУ) – 2-й уровень 
- 19,5 балла и менее (49,9% и ниже) – 1-й уровень 
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Итоги тестирования 4-а и 4-б классов. 

Сентябрь

32,3

31,2

1

 
 
 
Итоги первого тестирования учеников 4-а и 4-б 
классов показали, что средний балл, 
характеризующий уровень умственного 
развития детей, у учеников 4-а класса немного 
ниже (31,2 балла), Чем у учеников 4-б класса 
(32,3 балла).         
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Приложение №3 
Подборка  задач на смекалку. 
 
1. Разгадай ребусы: 7Я, 40оножка, 100Г, 100рож. 
 
2. Что можно видеть с закрытыми глазами? 
 
3.  Где всегда дуют южные ветры? 
 
4.  Как найти середину квадрата? 
 
5.  Чем замечательно число 986? 
 
6. Перечисли пять дней подряд, не называя чисел и 
дней недели. 
 
7.  Сегодня ночью шел сильный дождь. Может ли через 
сутки светить яркое солнце? 
 
8.  Почему львы едят сырое мясо? 
 
9. Какое колесо в автомобиле неподвижно при 
повороте влево? 
 
10. Можно ли дотронуться до солнца? 
 
11. Каких камней нет в море? 
 
12.  За чем во рту язык? 
 
13.  На каких полях трава не растет? 
 
14.  Чем оканчивается день и ночь? 
 
15.  Кирпич весит 2 кг и еще полкирпича. Сколько 
весят 4 кирпича? 
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16.  Курица, стоящая на одной ноге, весит 2 кг. 
Какова будет ее масса, если она встанет на обе ноги? 
 
17.  Что станет больше, если его поставить вверх 
ногами? 
 
18. Два человека одновременно играли в шашки. 
Каждый сыграл по пять партий и выиграл пять раз. 
Как это может быть? 
 
19. Горело 7 свечей. Две свечки потухли. Сколько 
свечей осталось? 
 
20. Как сделать из двух спичек 10, не ломая их? 
 
21. Сидит кто-то на окошке, голова, хвост, лапы, 
уши, как у кошки, но не кошка. Кто же это? 
 
22. Корзина с яблоками и грушами весит 16 кг. Если 
из корзины вынуть половину яблок, она будет весить 
11 кг. Сколько весят груши? 
 
23. Летела стая гусей: один гусь впереди, а два 
позади, один позади, а два впереди, один гусь между 
двумя, три в ряд. Сколько было гусей? 
 
24. Сумма двух чисел в 5 раз больше первого 
слагаемого. Во сколько раз второе слагаемое больше 
первого? 
 
25. Расставь между числами 9999 знаки действий 
так, чтобы получилось 100. (99+9:9).  
 
26. Из деревни А в деревню В ведут 2 дороги, из 
деревни В в деревню С – 3 дороги. Сколько дорог ведут 
из деревни А в деревню С? 
 
 



                                                                                                                               Стр.26                                                                             

 

 

Подборка задач на развитие логики. 
1. Трех мальчиков спросили, где они учатся, и 
получи следующие ответы. Петя: «Я учусь в школе 
№24, а Леня в школе №8». Леня: «Я учусь в школе №24, 
а Петя в школе №30». Коля: «Я учусь в школе №24, а 
Петя в школе №8». При этом в ответе каждого из них 
одно утверждение верно, а другое ложно. В какой 
школе учится каждый из мальчиков? 
 
2.    Можно ли, имея лишь два сосуда емкостью 3 и 5 л, 
набрать из озера 4 л воды? 
 
3.    Бидон, емкостью 10 л, наполнен молоком. 
Имеется еще два пустых бидона на 7 и 2 л. Как 
разделить молоко на две равные части? 
 
4.    Хозяйка развела кур и кроликов. Всего у них 35 
голов и 94 ноги. Сколько у хозяйки кур и кроликов? 
 
5.    Летели галки, стали они садится на березы. 
Попробовали сесть по одной на каждое дерево – 
четырем галкам берез не хватило. Стали садиться 
по две – одна береза оказалась незанятой. Сколько 
берез и галок? 
 
6.    Пальто дороже платья и дешевле шляпы. Что 
самое дорогое? 
 
7.    У вас и у меня имеется одинаковая сумма денег. 
Сколько я должен вам дать, чтобы у вас стало на 10 
рублей больше? 
 
8.   Красная Шапочка испекла для бабушки 14 
пирожков с тремя начинками: мясом, грибами, 
капустой. Пирожков с капустой вдвое больше, чем 
пирожков с мясом. Сколько пирожков с грибами, если 
пирожков с капустой наибольшее количество? 
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9.   В ящике лежат шары: 6 красных, 4 белых, 1 
синий. Сколько надо вынуть шаров, чтобы было: а) 3 
шара одинакового цвета, б) 3 шара разных цветов, в) 
2 шара разных цветов? 
 
10.  Мама купила конфет для трех сыновей.  Пришел 
первый сын, отсчитал свою долю и съел. Пришел 
второй сын, отсчитал свою долю и съел. Пришел 
третий сын, отсчитал свою долю и съел. Осталось 8 
конфет. Сколько съел каждый? 
 
11.  Юру спросили, сколько лет его отцу. Он ответил: 
«Я втрое моложе папы, но зато втрое старше 
сестры». А сестра сказала: «Мне и папе вместе 50 
лет». Сколько лет каждому? 
 
12.  За одну открытку уплатили три такие монеты, 
какие за карандаш уплатили две. Всего уплатили 50 
копеек. Сколько стоит открытка? 
 
13.  Трое мальчиков играли в футбол и случайно 
разбили стекло.  

- Это не я, - сказал Петя. 
- Это я, - сказал Саша. 

Тогда спросили Мишу, который никогда не врал. 
- Оба врут, - сказал Миша. 

Кто же разбил стекло? 
 
14.  Когда отцу было 37 лет, то сыну было 3 года. 
Сейчас сыну в три раза меньше лет, чем отцу. 
Сколько сейчас лет каждому из них, и сколько лет 
прошло? 
 
15.  Если число уменьшить в 7 раз, а полученный 
ответ уменьшить на 7, то получится 7. Узнай число. 
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16. Три девочки – Маша, Катя и Лена одеты в платья 
разных цветов – синее, желтое и белое. У Маши 
платье не белое, у Кати не белое и не желтое. Какого 
цвета платье у каждой девочки? 
 
17. Полный бидон с молоком весит 34 кг, бидон, 
заполненный наполовину, 18 кг. Сколько весит 
пустой бидон? 
 
18. В каждой предложенной строке найди 
закономерность и допиши недостающие числа: 
3,6,12,24,48,.,.,.,.   . 
1,2,2,2,4,2,8,.,.,.,.   . 
1,5,3,15,5,25,.,.,.,.   . 
40,2,38,2,36,2,.,.,.,.   . 
100,99,97,94,90,85,.,.,.,.,.   . 
3,10,6,20,9,30,12,.,.,.,.,.   . 
 
19. Линейка Попугая длиннее линейки Слоненка, но  
короче линейки Удава, а линейка Мартышки короче 
линейки Слоненка. У кого самая короткая и самая 
длинная линейка? 
 
20. Как, имея четырехлитровую емкость и 
девятилитровую, набрать из реки ровно 7 л воды? 
 
21. Мама моет 4 тарелки за то ж время, что и 6 
чашек. Что она моет быстрее, тарелку или чашку? 
 
22. Вычисли в фигурах недостающие параметры и 
найди периметр (площадь) фигур: 
 
 
 2 
 5 10 
 
 
          15 
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          Приложение №4 
Приемы решения логических задач 
различных типов. 
 
1. Метод составления и решения 
уравнения. 
 
2. Табличный метод. 
 
3. Метод сведения сложной задачи к 
простой. 
 
4. Метод догадки и перебора 
вариантов. 
 
5. Метод фишек. 
 
6. Методы решения задач на 

разрезания и распилы. 
 
7. Задачи на умение рассуждать. 
 
8. Прием «Реши сначала частный 

случай». 
 
Задач на один метод не существует. Знать надо все 
упомянутые методы, плюс методика ТРИЗ (теория 
решения изобретательских задач), плюс смекалка. 
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1. Метод составления и решения 
уравнения. 
 

Еще этот метод называют методом с иксами 
или методом математической модели. Смысл этого 
метода заключается в том, что на уравнение 
перекладываются логические операции, сложные для 
рассуждения в уме. Математическими выражениями 
возможно описать практически все 
пространственные формы и количественные 
отношения.  

 
 

Алгоритм составления математической модели. 
 

- Понять задачу. 
- Сделать рисунок. И вот зачем: за логическое 

мышление отвечает левое полушарие мозга. 
Чтобы включить правое, ответственное за 
образное мышление, следует сделать рисунок. 
Кроме того, рисунок поможет глубже понять 
задачу. 

- Определить, сколько неизвестных в задаче. 
- По каждому условию составить уравнение. 

Основное правило: правая часть уравнения 
должна равняться левой по значению и 
размерности. 

- Проследить, чтобы количество уравнений, 
равнялось числу неизвестных. 

- Сделать проверку. 
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Пример. 
 

Состав семьи: мать, отец, дочь и сын.  Сумма 

лет этой семьи сейчас 73 года. Отец старше 

матери на 3 года, дочь старше сына на 2 года. 

Четыре года тому назад всем членам этой семьи 

было 58 лет. Сколько лет каждому сейчас? 

 
Введем обозначения и составим уравнения: 
О – возраст отца. М – возраст матери. Д – дочери. С – 
сына. 
О=М+3 
Д=С+2 
М+О+Д+С=73 
М-4+О-4+Д-4+С-4=58 или М+О+Д+С-16=58 или  
М+О+Д+С=58+16=74! Почему не 73? Где ошибка? И 
тут должно свершиться чудо. Надо догадаться, что 
4 года назад сын еще не родился. Продолжим решение: 
Сыну сейчас 3 года, дочери С+2=5 лет, маме (М+О=73-
8=65=М+3+М) 31 год, отцу М+3=34 года. 
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2. Табличный метод. 
Этот способ применяют для решения задач, в 
которых участвуют несколько множеств. Таблица и 
ее последовательное заполнение позволяет 
расчленить задачу на элементарные части для 
логического анализа. 
 
Алгоритм решения логических задач методом 
таблиц. 
 

- Прочитать задачу. 
- Определить, сколько множеств в задаче и 

сколько элементов в каждом множестве. 
- Составить таблицу. 
- Построить логические цепочки и 

последовательно заполнить таблицу. 
Пример. 
На заводе работают три друга: слесарь, токарь и 
сварщик. Их фамилии: Борисов, Иванов, Семенов. 
Назовите фамилии каждого, если известно, что: 

- у слесаря нет ни братьев, ни сестер, и он самый 
младший из друзей; 

- Семенов женат на сестре Борисова и старше 
токаря. 

Составим таблицу и заполним ее: 
 

 Слесарь Токарь Сварщик 

Борисов - + - 

Иванов + - - 

Семенов - - + 

 
Из первой и второй посылок следует, что Борисов не слесарь, 
т.к. у него есть сестра. Ставим «-« в таблице в графе 
«слесарь». Семенов не токарь, т.к. старше токаря, и не 
слесарь, т.к. слесарь самый младший, значит, он сварщик. 
Иванов слесарь, а Борисов токарь. Семенов самый старший, 
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значит, он не слесарь и не токарь, а сварщик. Ставим «+» в 
соответствующей графе. У Борисова есть сестра, значит, он 
не слесарь, а токарь. 

3. Метод сведения сложной задачи к 
простой. 
 
Этот метод еще называют методом решения с 
конца, т.к. он исходит из посылки: «Пусть задача 
решена, тогда мы имеем следующую ситуацию…» 
Этим методом довольно эффективно решаются 
задачи на переливания, на взвешивание, на 
распиливание. 
 
 Пример. 
Можно ли, имея лишь два сосуда емкостью 3 и 5 
литров, набрать из водопроводного крана ровно 4 
литра воды? 
 
Пусть задача решена, и в 5-литровом сосуде 4 литра 
воды. Для этого надо слить куда-то 1л. Куда? В 3-
литровый сосуд. Но тогда в нем должно быть уже 2л 
воды. Мы получили новую задачу. Надо наполнить 5-
литровый сосуд и слить из него 3л в 3-литровый. В 5-
литровом останется 2л. Вылить все из 3-литрового и 
перелить в него оставшиеся 2л из 5-литрового. 
Наполнить еще раз 5-литровый сосуд и слить из него 
1л в 3-литровый, где уже есть 2л. В 5-литровом сосуде 
останется 4л воды. Задача решена.  
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4. Метод догадки и перебора 
вариантов. 
 
Любую задачу можно решить методом проб и ошибок, 
но это занимает недопустимо много времени, если 
приходится просматривать много вариантов, 
например1000. Однако, если вариантов всего 3 – 6, то 
их можно просмотреть за разумное время. 
 
Пример. 
 
Жили-были четыре брата. Если перемножить числа 
их возрастов, то получится 4. Сколько лет каждому 
из братьев? 
Переберем варианты:  

- 1,1,1,1 не годится. 
- 1,1,1,2 не годится. 
- 1,1,1,3 не годится. 
- 1,1,1,4 годится. 
- 1,1,2,2 годится. Братья – близнецы. 
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5. Метод фишек. 
 
Этот метод называют еще методом линейного 
упорядочивания элементов множеств. При решении 
задач этим методом используют наглядность. 
 
Пример. 
 
В очереди за билетами в кино стоят 4 мальчика: Юра, 
Миша, Володя и Олег. Известно, что Юра купит билет 
раньше Миши, но позже Олега. И Володя не стоит 
рядом ни с Олегом, ни с Юрой. Укажи место каждого 
мальчика. 
 
Берем 4 фишки, пишем на них имена мальчиков и 
расставляем фишки в соответствии с условиями 
задачи. Из первого условия следует такая 
очередность: касса, Олег, Юра, Миша. Из второго 
условия, с учетом первого, следует, что последним в 
очереди стоит Володя.  
 
Вместо фишек можно нарисовать ось (линию), 
отметить на ней 4 точки и подписать имена в 
соответствии с условиями. 
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6. Методы решения задач на 
разрезания и распилы. 
 
Для быстрого решения таких задач надо знать 
несколько простых правил: 

- Количество кусков при разрезании на один больше 
количества распилов или разрезов. 

- Количество разрезов на один меньше количества 
кусков. 

- Число кусков при разрезании тортов через их 
центр в 2 раза больше количества разрезов. 

 
Пример. 
 
Портной имеет кусок сукна длиной 12 м. Каждый день 
он  отрезает по 2 м ткани. По истечении скольких 
дней портной отрежет последний кусок? 
 
Для наглядности проведем линию и разобьем ее на 12 
частей. Будем отделять по 2 части. Любому 
школьнику будет ясно, что это пятый день. Задачу 
решили графически. Но можно  было воспользоваться 
правилом 2. 
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7. Задачи на умение рассуждать. 
 
В гостиницу одновременно приехали 3 постояльца. 
Хозяин поселил их в трехместном номере и взял с 
каждого по 10 франков. Когда хозяин отдал деньги 
жене, та сказала, что номер стоит 25 франков, и 
велела мужу вернуть 5 франков постояльцам. Хозяин 
оставил 2 франка себе, а постояльцам вернул по 1 
франку. 
 
А теперь посчитаем. 
30-2=28 франков заплатили постояльцы. 
25+2=27 франков  получили  хозяева. 
Куда делся 1 франк? 
 
В задаче умышленное лукавство. Так считать нельзя. 
Фактически постояльцы заплатили по 9 франков, т.е. 
27, и те же 27 франков получили хозяева. 
 

8. Прием «Реши сначала частный 
случай». 
Почти всегда бывает полезно решить сильно 
упрощенный частный случай задачи, понять 
закономерность, а потом окажется проще решать в 
общем виде. 
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        Приложение №5 

Итоги тестирования контрольной группы 

учеников 4-а класса

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

1 2

сентябрь     декабрь

 
 

Итоги тестирования контрольной группы 

учеников 4-б класса

31,5

32,0

32,5

33,0

33,5

34,0

34,5

35,0

35,5

1 2

сентябрь     декабрь
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Приложение №6 
Терминологический словарь. 

Мышление – это процесс  
опосредованного и обобщенного 
познания окружающего мира. 

Мысля, человек познает общие  свойства 
опосредованно, т.е. через посредство других, ранее 
усвоенных знаний. Именно при этом становится 
возможным понять то, чего человек сам не может 
видеть, слышать, ощущать, чувственно 
воспринимать и представлять. 

Таким образом, поиск ответа, который не может 
быть получен прямо из восприятий или путем 
припоминания конкретных фактов, а требует 
выводов из полученных знаний, представляет собой 
мыслительную деятельность. Наиболее существенной 
особенностью процессов мышления является то, что 
человек выходит за пределы своего непосредственного 
опыта. 

Но мышление не только опосредованное, но и 
обобщенное познание окружающего мира. Обобщенное 
отражение действительности – важнейший признак 
мышления. Обобщая, мы познаем сущность предмета. 
Только с помощью мышления мы познаем то общее в 
предметах и явлениях, те закономерные и 
существенные связи между ними, которые не 
доступны непосредственно ощущению и восприятию 
и которые составляют сущность, закономерность 
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объективной действительности. Мышление есть 
отражение закономерных существенных связей. 
Мышление ребенка младшего школьного возраста 
находится на переломном этапе развития. В этот 
период совершается переход от наглядно-образного к 
словесно-логическому, понятийному мышлению, что 
придает мыслительной деятельности ребенка 
действенный характер. Конкретное мышление, 
связанное с реальной действительностью и 
непосредственным наблюдением, уже подчиняется 
логическим принципам, однако отвлеченные, 
формально-логические рассуждения детям еще не 
доступны.  

Младший школьный возраст имеет большое 
значение для развития основных мыслительных 
действий и приемов: сравнения, выделение 
существенных и несущественных признаков, 
обобщения, определения понятий, выведения 
следствия и пр. Несформированность полноценной 
мыслительной деятельности приводит к тому, что 
усваиваемые ребенком знания оказываются 
фрагментальными, а порой и просто ошибочными. 
Это серьезно осложняет процесс обучения, снижает 
его эффективность. Так, например, при неумении 
выделять общее и существенное у учащихся 
возникает проблема с обобщением учебного 
материала, с озаглавливанием текста и т.д. 
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  Формы мышления: 
 
Суждение – это высказывание о чем-либо, 

утверждение или отрицание каких-либо 
отношений между предметами или явлениями, 
между теми или иными их признаками. 

 

Умозаключение – такая форма мышления, 

которая позволяет человеку сделать вывод из ряда 
суждений. 

Различают два вида умозаключений: индукция и 
дедукция. 

 

Мыслительные операции:  
 

Сравнение - это сопоставление предметов и 
явлений с целью нахождения сходства и 
различия между ними. К.Д. Ушинский 
считал операцию сравнения основой 
понимания. 
Анализ и синтез – важнейшие мыслительные 
операции. Они неразрывно связаны между 
собой, как вдох и выдох. В единстве они дают 
полное всесторонне знание 
действительности. 



                                                                                                                               Стр.42                                                                             

 

 

 Анализ – это мысленное расчленение предмета 
или явления на образующие его части или 
мысленное выделение в нем отдельных черт, 
свойств, качеств. 

Синтез – это мысленное соединение отдельных 
частей предметов или мысленное сочетание 
отдельных их свойств. 

 
Абстракция – это мысленное выделение 
существенных свойств и признаков 
предметов или явлений при одновременном 
отвлечении от несущественных признаков и 
свойств. 

 
Обобщение тесно связано с абстракцией. 
Человек не мог бы обобщать, если бы не мог 
отвлекаться от различий в том, что им 
обобщается. 

 
Конкретизация – это мысленное 
представление чего-либо единичного, что 
соответствует тому или иному понятию 
или общему положению. 
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             Виды мышления: 
 
1. По способу восприятия действительности 

различают три вида мышления:  
b. Предметно-действенное 
c. Наглядно-образное 
d. Словесно-логическое 
 

2. По характеру протекания мыслительных 
процессов: 

b. Рассуждающее 
c. Интуитивное 
 

3. По характеру результатов мышления: 
a. Репродуктивное 
b. Творческое 

 
4. По действенности контроля: 

a. Критическое  
b. Некритическое 

 
5. На основе направленности на практику или 

теорию: 
a. Теоретическое 
b. Практическое 
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   Качества ума: 

 
1. Критичность мышления. 
2. Быстрота. 
3. Самостоятельность. 
4. Глубина. 
5. Широта. 
6. Гибкость. 
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