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Аннотация: статья посвящена проблеме обучения решению олимпиадных 

задач по математике учащихся начальных классов. Настоящая увлеченность 

математикой у обучающихся начинается с маленькой проблемы – решения за-

дачи с нестандартной и красочной формулировкой. Таким источником служат 

математические олимпиады. С целью повышения качества обучения нами раз-

работан электронный обучающий ресурс (ЭОР). Данный ресурс могут исполь-

зовать студенты и учителя начальных классов по программам и учебникам ма-

тематики разных авторов, а именно Э.И. Александровой, М.А Бантовой, 

В.В. Давыдова, И.Б. Нефедовой, М.И. Моро, Л.Г. Петерсон, В.Н. Рудницкой и др. 

Авторами также разработан тематический спецкурс для студентов по прове-

дению предметных олимпиад. 
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Существует много различных математических олимпиад: традиционные, 

дистанционные, устные, заочные, нестандартные и другие виды. Основная цель 

школьных олимпиад – выявление талантливых ребят, развитие творческих спо-

собностей у обучающихся, распространение научных знаний. 

Цель обучения математике в средней школе заключается в формировании 

единой системы математических знаний и умений обучающихся. Однако ФГОС 

выдвигают новые требования: помимо предметных, учащиеся должны развивать 
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личностных и метапредметных результатов. Для достижения поставленных за-

дач необходимо всецело использовать математический потенциал дополнитель-

ного образования. 

Математическая олимпиада – это предметная олимпиада между учащимися 

по решению нестандартных математических задач. 

Историческая справка 

Первая математическая олимпиада в России была организована в 1934 году 

в Ленинграде по инициативе советского математика Б.Н. Делоне. Первой мате-

матической олимпиадой, в которой приняли участие несколько областей РСФСР, 

стала олимпиада, которая проводилась в 1960 году. Её называют «нулевой» Все-

российской математической олимпиадой школьников. Первым руководителем 

математической части этой олимпиады стали профессор МГУ В.И. Арнольд и 

доцент Московского физико-технического института А.П. Савин. 

Для достижения общих целей обучения недостаточно одной конкретной за-

дачи. В учебном процессе необходимо использовать определённую систему задач. 

В ходе решения «нестандартных» задач развиваются творческая и приклад-

ная стороны мышления. Именно в 4–5 классах необходимо сформировать позна-

вательную деятельность учащихся, чтобы в дальнейшем они могли самостоя-

тельно ориентироваться в задачных ситуациях. При решении математических за-

дач у учащихся складывается особенный образ мышления: выполнение логиче-

ской схемы рассуждений, краткое представление идей, точность хода мышления, 

достоверность символики. 

На сегодняшний день в методике дополнительного математического обра-

зования еще недостаточно полно сложилась система использования «нестан-

дартных» задач. Готовясь к занятиям, учителя изучают дополнительную литера-

туру, отбирают задачи по теме, составляют доклады, рефераты, методических 

разработок. 

Главная цель разработанного нами спецкурса – совершенствование подго-

товки студентов к индивидуальной работе как с одаренными, так и со средне-

успевающими детьми, то есть со всеми учащимися класса [3]. 
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Пример тематического плана спецкурса представлен в таблице 1.  

Таблица 1  

Тематический план занятий по спецкурсу «Олимпиадные задачи» 

 

№ Название темы Лекции 
Практические  

занятия 

1. Нестандартные задачи 1 1 

2. Принцип Дирихле 1 1 

3. Логические задачи 2 2 

4. Математические кроссворды, ребусы 1 - 

5. Комбинаторные задачи 2 2 

6. Задачи на переливание, взвешивание фигур - 1 

7. Математические софизмы 1 1 

Итого 8 8 
 

Из таблицы видно, что большое количество часов уделяется решению ком-

бинаторных и логических задач, которые включаются в олимпиадные задания. 

Для практической деятельности педагога необходим тот материал, который 

позволяет подготовить занятие кружка для разных групп обучающихся. При 

этом нужно учитывать тематическую (одна тема для всех) и организационную 

(уровневые задания) составляющую материала. 

Олимпиадные задания можно разбить на 4 группы: задачи комбинаторного, 

логического характера, задачи, решающиеся арифметическим способом и задачи 

с геометрическим содержанием [2]. 

С помощью комбинаторных задач у учащихся начальных классов появля-

ется возможность для усвоения знаний о задаче и ее структуре. В этом возрасте 

для них новым является то, что задача может быть сформулирована с использо-

ванием сказочных персонажей или, наоборот, с описанием жизненных ситуаций. 

У них уже есть понятие об ответе задачи, но нет понимания, что результат может 

быть не один или же его вообще может не быть. Например, могут быть предло-

жено следующее задание, заимствованное из задачного материала международ-

ного конкурса «Кенгуру». 
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Пример 1. Маша разбирает мамины бусы. Она хочет снять 5 голубых бусин. 

Какое наименьшее количество белых бусин ей потребуется снять для этого? (рис. 

1.) 

 

Рис. 1 

 

С помощью такого типа задач школьники учатся перебирать возможные ва-

рианты решения, убеждаются, что можно составить только ограниченное коли-

чество вариантов, других быть не может. 

С помощью логических задач у учащихся формируется математическая 

строгость мышления; они учатся сравнивать математические объекты и выпол-

нять математические операции. 

Пример 2. Посередине три цифры заменили звездочками. Какова сумма этих 

цифр? (рис. 2) 

 

Рис. 2 

 

С помощью такой задачи учащиеся научатся логически понимать операцию 

сложения и затем с помощью сравнения найти сумму цифр. 

Чтобы осуществлять подбор заданий при подготовке к занятию в короткие 

сроки, учителю необходимо рассмотреть специальные средства. В качестве та-

кого средства может выступать банк олимпиадных задач по математике, который 

может быть оформлен в формате сайта Wix (Wix – это специализированный кон-

структор сайтов, имеющий специальный онлайн-редактор, который позволяет 

сверстать любой ресурс даже неопытному пользователю, почти ничего не пони-

мающем в создании веб-ресурсов [4]). 

Создание банка олимпиадных задач по математике проходит в три этапа: 
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1 этап. Учитывается специфика класса и требования к составлению систем 

«нестандартных» задач, делается подборка задач из различных источников. По-

добранные задачи заносятся в образовательный ресурс. Из этих задач делаются 

подборки для «сильных» и «слабых» учеников. 

2 этап. Происходит непосредственная апробация задач при проведении 

кружка по математике в 4–5-х классах. 

3 этап. Учителем корректируются задания после непосредственной апробации. 

Обучающий ресурс создан на основе заданий конкурсов «Кенгуру» и «Зо-

лотой ключик». 

Задачи конкурса «Кенгуру» разбиваются по уровню сложности (оценивае-

мые в 3 балла, 4 балла и 5 баллов). Задачи конкурса «Золотой ключик» разбива-

ются на две части. Банк олимпиадных задач в виде сайта позволяет свободно 

пользоваться учащимися. 

Рассмотрим пример работы с банком олимпиадных задач. 

В электронном ресурсе Wix создается страница «Кенгуру», выбирается год, 

определяется нужный тип задач, затем на усмотрение учителя выбираются непо-

средственно задачи. Задачи берутся по уровню сложности от простых (3 балла) 

до сложных задач (5 баллов). Также дается возможность проверить правильность 

решения. 

Учитель выбирает страницу «Кенгуру», определяет год и далее ищет нуж-

ный тип задач такого или иного уровня сложности. Чтобы проверить правиль-

ность решения скачиваются ответы. 

Во втором случае урок можно провести в форме соревнования. При этом 

обучающиеся делятся на группы, каждой группе дается несколько задач одного 

уровня сложности. После выполнения разбираются вместе с учителем. 

Систематизированный материал и удобная навигация ресурса Wix способ-

ствуют более глубокому рассмотрению различных вопросов темы, содержатель-

ному и комплексному представлению информации, визуализации и моделирова-

нию курса, обеспечивают переход от пассивного усвоения учебного материала к 

активному [1]. 
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Отметим, что «нестандартные» задачи в настоящее время могут являться 

одним из основных средств формирования познавательного интереса к предмету 

и могут активно использоваться учителями в дополнительном математическом 

образовании школьников. В дальнейшем банк нестандартных задач будет рас-

ширяться, в него будут добавлены новые задачи в соответствии с описанной 

выше технологией. 
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