
ное учащимся для соревнования. Ре�
шение олимпиадных задач – это твор�
чество, определяющееся самим про�
цессом (результат решённой задачи
не является социальной ценностью).
Для реализации этого творческого
процесса учащийся должен овладеть
аппаратом творческой деятельности.

При воспитании творчества у млад�
ших школьников прежде всего следу�
ет обратить внимание на то, что осно�
ву в этом возрасте составляет созда�
ние одних элементов творчества и
приведение других к виду, который
должен соответствовать творчеству, а
вовсе не компоновка элементов твор�
чества в систему. 

Вот почему чем большее число зна�
чимых элементов, составляющих
процесс творчества, задействовано,
тем быстрее будет достигнута цель.
Кроме того, обучение должно стро�
иться с учётом не только общего
младшего школьного возраста, но и
возрастного разграничения внутри
него – кризисного и стабильного воз�
раста. 

Такой подход объясняется возра�
стными особенностями школьников.
Г.С. Абрамова [2], Л.С. Выготский
[4], П.П. Блонский [3] и др. кризис�
ным считают семилетний возраст. 
Известно, что кризисные периоды 
характеризуются чертами, противо�
положными стабильным возрастам. 
В эти моменты, как отмечают иссле�
дователи, в течение короткого про�
межутка времени (несколько меся�
цев, год, самое большее, два) про�
текают резкие фундаментальные
сдвиги, изменения. Ребёнок меняет�
ся целиком. Его развитие принимает
бурный, стремительный, иногда ка�
тастрофический характер. Поэтому
становление творчества у детей этого

Намеченные стратегические зада�
чи развития России в конечном счёте
предусматривают создание общества,
которое способно дать всем жела�
ющим лучшее образование, интерес�
ную работу, хороший доход, ком�
фортную среду для личной жизни и
творческой деятельности. 

Что же является главным в реше�
нии этой проблемы? Ответ однозна�
чен: акцент должен делаться не на
сырьевых биржах, которые якобы
вершат судьбы России, а на нашем
интеллекте, трезвой самооценке,
чувстве собственного достоинства,
предприимчивости. Переход страны
на следующую, более высокую сту�
пень цивилизации возможен лишь с
помощью раскрытия творческого по�
тенциала каждой личности [1].

В настоящее время в сфере образо�
вания на первый план выходит проб�
лема воспитания творческой лично�
сти, становление которой происходит
во всевозможных условиях и видах
деятельности. 

Вектор развития России отчётливо
перекликается с главной идеей, ле�
жащей в основе Образовательной сис�
темы «Школа 2100», – ориентирован�
ность на личность, формирование
ученика как самостоятельно мысля�
щего человека. Придерживаясь этого
направления, мы решили пойти даль�
ше и, основываясь на системе воспи�
тания творческой личности, разрабо�
тали методику обучения младших
школьников решению нестандарт�
ных (олимпиадных) задач.

Под «нестандартной задачей» мы
понимаем задачу, заключающую в се�
бе нечто оригинальное, творческое.
«Олимпиадная задача» трактуется

как определённое задание из ка�
кой�либо области знаний, дан�

1

Особенности обучения
младших школьников решению

нестандартных (олимпиадных) задач

В.В. Дрозина



и пр. Это влияет на схему подготовки
учащихся. Детей кризисного возрас�
та обучают отдельным этапам, компо�
нентам, в ряде случаев показывая их
связи, в то время как детей стабиль�
ного возраста обучают решению нес�
тандартных задач в системе.

Второй блок, представляющий
структуру творческого процесса, на
первый взгляд как будто одинаков у
всего младшего школьного возраста,
однако и здесь есть своё отличие, ко�
торое выражается в сути основных
составляющих творчества.

Так, для научных знаний, где на
первое место, в зависимости от воз�
раста, индивидуальности и прочих
особенностей учащегося, выходят
осознанность, систематичность,
действенность, знания об одном и том
же предмете отличаются. Поэтому
знания, полученные в одном возрас�
те, необходимо дополнять, совершен�
ствовать, периодически возвращаясь
к ним в другом возрасте.

Творческое мышление можно ха�
рактеризовать по следующим эле�
ментам:

– признаки (развитое воображение,
критичность мышления, аналитич�
ность, широта категоризации, бег�
лость, гибкость, оригинальность);

– качества (открытость опыту,
широта категоризации, аналитич�
ность, беглость мышления, ориги�
нальность); 

– и умения (способность экстрапо�
лировать, определять скрытый при�
знак, анализировать, быстро перехо�
дить от одной категории к другой).

Для младшего школьного возраста
характерна специфика творческого
мышления, но при обучении реше�
нию нестандартных задач необходи�
мо учитывать внутривозрастную осо�
бенность детей. 

Составляющая творчества – уме�
ние творческой самостоятельной ра�
боты – имеет свою специфику, кото�
рая выражается в следующем:

1) В зависимости от вида творчест�
ва, которым владеет ученик в данной
области (творчество стиля деятель�
ности или творчество стиля деятель�
ности, совпадающей со способностя�
ми к данному предмету), он либо
только творчески самостоятельно пе�
реносит умения работы на другие 

возраста отличается от становления
творчества школьников в стабиль�
ном возрасте – 8–12 лет. Отсюда вы�
вод: обучение решению нестандарт�
ных (олимпиадных) задач должно
вестись с учётом внутривозрастного
разграничения. 

Ученики 1–2 классов наиболее
перспективны для освоения основ
творчества. В этом возрасте идёт речь
не о систематизации творческих ком�
понентов, а об их становлении. Ста�
бильный возраст (8–12 лет) даёт воз�
можность ученику приобрести науч�
ный тип мышления, который связан
с выделением существенного в окру�
жающем мире, способностью обосно�
вания, оценивания, контролем своих
действий, выбором того или иного
действия.

В целом школа содействует бессис�
темному формированию и развитию
творческих аспектов у младших
школьников. Поэтому следует особо
отметить, что более перспективно вес�
ти обучение творчеству в системе в
связи с наличием всех психологиче�
ских факторов ученика и условий для
его воспитания. 

Аппарат творчества условно пред�
ставлен двумя блоками [5, 6, 7]. Пер�
вый блок опирается на индивидуаль�
ные психологические свойства лич�
ности, обстоятельства, настрои и т.п.
Эти ингредиенты целенаправленно не
меняются в данный момент, но влия�
ют на составляющие второго блока.
Второй блок включает творческое
мышление, умение творчески и са�
мостоятельно работать, а также науч�
ные знания и виды творчества, кото�
рые меняются в результате целена�
правленного воздействия на них.

Компоненты первого блока, влия�
ющие на обучение решению нестан�
дартных задач, отличаются у школь�
ников кризисного и стабильного 
возраста. Для кризисного возраста
характерно стремление к успеху, 
эксперименту, отсутствие опыта, не�
устойчивость внимания, недостаточ�
ный уровень организованности, воли
и пр. Стабильному возрасту свойствен
стремительный темп усвоения и овла�
дения «взрослыми» навыками, ори�
ентированность на мнение других,

ожидание тайн, проявление фан�
тазий, рост самостоятельности 
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области, либо самостоятельно творит
в данной области;

2) Применяется не одно умение, а
их совокупность, учитывающая взаи�
мосвязь между ними. Вот почему при
формировании и развитии умений
творческой самостоятельной работы
учеников учат осознавать как каж�
дую операцию, так и всю систему
действий, направленных на решение
задачи;

3) Ученик сам решает, как и каки�
ми умениями пользоваться при вы�
полнении работы, поскольку у каж�
дого свой уровень сформированности
умений творческой самостоятельной
работы.

Умения, непосредственно необхо�
димые для решения нестандартной
задачи, включают в себя: анализ изу�
чаемого явления, соотнесение роли и
места части в составе целого (синтез),
сопоставление теоретического мате�
риала и логики рассматриваемого яв�
ления, определение соответствия тео�
рии и рассматриваемого явления.

Умения при решении нестандарт�
ных задач младших школьников 
зависят от возраста ребёнка, а их 
развитие и формирование – от
особенностей возраста.

Исходя из степени развития аппа�
рата творчества, проявляются качест�
ва, способствующие решению нестан�
дартной задачи (анализировать, син�
тезировать, предвидеть). Возрастные
видовые особенности ребёнка влияют
на успешное формирование различ�
ных творческих качеств. Но для этого
необходимо обратить внимание на
следующие аспекты:

1. Воспитывая качества творческо�
го мышления, следует учитывать его
структуру, включающую: 

– понятие, с его приёмами анали�
за, синтеза, абстрагирования, сравне�
ния, обобщения; 

– суждение, содержащее аргумен�
тацию и доказательство;

– умозаключение, предполагающее
аналогию, дедукцию, индукцию. 

2. Ориентироваться надо на аспек�
ты творческой деятельности, прису�
щие компонентам структуры творче�
ского мышления. 

3. Внимание уделять внутривозра�
стным особенностям (кризисному

и стабильному возрасту). Так,

для кризисного возраста рациональ�
но ориентироваться, в первую оче�
редь, на сравнение, обобщение, ана�
логию и только затем на наиболее
высшую ступень – анализ, синтез. 
В стабильном возрасте при развитии
творческого мышления, когда от
сформированности мыслительных
операций зависит преобладание форм
мышления, обучать мыслительным
операциям следует в системе.

Сравнивая структуру творческого
процесса и структуру решения задач
(по своей сути они совпадают), прихо�
дим к общей схеме творческой дея�
тельности, необходимой при решении
нестандартных задач:

1) сначала выделяется суть про�
блемы;

2) происходит ориентация в знани�
ях: находятся нужные знания, пути и
способы решения задачи, привлека�
ется опыт для выдвижения гипотезы;

3) потом ставятся эксперименты и
проводятся специальные наблюдения
с последующим их обобщением в виде
выводов и гипотез; 

4) затем оформляются результаты
решения нестандартных задач в виде
математических, графических, пред�
метных структур;

5) и устанавливается социальная
ценность полученного продукта. 

Специфика обучения решению не�
стандартных (олимпиадных) задач
вытекает из возрастных особенностей
школьников. Обучение детей кризис�
ного возраста предполагает разбор
каждого этапа решения нестандарт�
ных задач, когда проговаривается
название, уточняется его суть, каж�
дый этап разбирается на конкретной
задаче, и в дальнейшем постоянно
происходит его отработка. Дети ста�
бильного возраста обучаются в систе�
ме, где придерживаются определён�
ной последовательности творческой
деятельности по решению нестан�
дартных задач. 

Основные аспекты, сопутствующие
обучению решению нестандартных
задач, включают ряд ключевых пси�
хологических составляющих успеха,
которые характерны для различных
периодов младшего школьного воз�
раста и соотносятся с личностно,
культурно, деятельностно ориентиро�
ванными принципами.

3



ЛИЧНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ. РАЗВИТИЕ

Валентина Викторовна Дрозина – доктор
пед. наук, член�корр. РАЕН, профессор ка�
федры математики, естествознания и ме�
тодик преподавания математики и есте�
ствознания Челябинского государственно�
го педагогического университета, г. Челя�

бинск.

Сами принципы применимы не
только к механизму усовершенство�
вания аппарата творчества, необхо�
димого для решения нестандартных
(олимпиадных) задач, но и к класси�
фикации обучения решению нестан�
дартных задач по изучаемым разде�
лам математики. В результате про�
цесс обучения обретает систему, 
которая даёт возможность не только
активно использовать задачи по ос�
новным направлениям математиче�
ского материала, но и в полной мере
соответствовать психологическим
особенностям данного возраста и ин�
дивидуальности каждого учащегося,
что приводит к более действенным
результатам.
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