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На сегодняшний день для нас представляет профессиональный интерес изучения 

особенностей развития интеллектуальных способностей младших школьников. Наше общество 

находится в постоянном развитии, следовательно, через систему образования выдвигает и 

реализует всё новые требования к человеку: 

• обучаемость, то есть способность к постоянному самообразованию; 

• интеллектуально-физическое развитие, что может обеспечить доступ к технологиям только 

интеллектуально развитым личностям; 

• креативность или способность мыслить и действовать творчески. 

 

Итак, интеллектуальные способности. Какими же качествами они характеризуются? 

 эрудиция; 

 способность к мыслительным операциям (анализ, синтез, ихпроизводным: творчеству, 

абстрагированию); 

 способность к логическому мышлению, умением устанавливать причинно следственные 

связи в окружающем мире; 

 внимание, память,наблюдательность, сообразительность 

 различные виды мышления 

 

Развитие интеллектуальных способностей – важнейшая задача начального образования, 

ведь этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

Развивая интеллектуальные способности у младших школьников, вырабатываем у них 

навыки и умения с интересом, продуктивно трудиться, способность к творчеству. Творчество 

не всплеск эмоций, оно неотделимо от знаний, умений, эмоции сопровождают творчество, 

увлекают ребёнка, придают ему силы. 

Интеллектуальное развитие происходит не само по себе, а в результате многостороннего 

взаимодействия ребёнка с другими людьми: в общении, в деятельности и, в частности, в 

учебной деятельности. Пассивное восприятие и усвоение нового не могут быть опорой прочных 

знаний. Поэтому наша задача – развитие интеллектуальных способностей учащихся, 

вовлечение их в активную деятельность. 

Как показывает опыт, в младшем школьном возрасте одним из эффективных способов 

интеллектуального развития является решение нестандартных задач. «Нестандартные задачи – 

это такие, для которых в курсе математики не имеется общих правил и положений, 

определяющих точную программу их решения»,- считает Л.М.Фридман. 

Нестандартная задача – это задача, алгоритм решения которой учащимся неизвестен, то есть 

учащиеся не знают заранее ни способов их решения, ни того, на какой учебный материал 

опирается решение. 

Нестандартные задачи в курсе математики не имеют общих правил. Процесс решения 

нестандартных задач состоит в последовательном применении двух основных операций: 

• сведения путём преобразования или переформулировки нестандартной задачи к стандартной; 

• разбиение нестандартных задач на несколько стандартных подзадач. 

Трудность таких задач обусловлена тем, что они требуют проведения дополнительных 

исследований и рассмотрения различных вариантов. Здесь не нужны знания теории, выходящие 

за рамки программы, нужны умения думать, мыслить, догадываться, соображать. 

Анализ методической и специальной литературы показал, что до настоящего времени не 

существует определенной классификации нестандартных задач. И это не случайно, так как 

практически невозможно определить единый признак – основание для классификации таких 

задач. 

В своем мастер-классе я представила некоторые способы и приемы работы над 

логическими нестандартными задачами. Систематическое выполнение целенаправленно 



подобранных нестандартных задач влияет на развитие мыслительных процессов младших 

школьников и ведёт к повышению качества знаний. Работа по развитию творческих 

способностей оказывает положительное влияние на качество знаний учащихся по математике: 

повышается уровень математического образования младших школьников, развивается интерес 

к предмету, познавательная активность в обучении. 


