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щенная формулировка задачи, которая затем решается методом анали
за целей и средств.

Творческие задачи содержат в своем решении нестандартные под
ходы и методы, поиск новых знаний, новых способов действий, осу
ществляемый в процессе решения поставленной проблемы. Решение 
этих задач предполагает прохождение всех этапов разрешения про
блемной ситуации -  от постановки проблемы до ее решения и конкре
тизации полученного результата.

Решение научно-исследовательских задач предполагает самостоя
тельную выработку алгоритма действий и достаточно свободное вла
дение научными методами. Научно-исследовательские задачи направ
лены на организацию самой исследовательской деятельности. Их ре
шение предполагает свободное владение методологией науки. Данный 
тип задач совершенствует умения использовать методы научного по
знания, прогнозировать дальнейшее развитие науки, производства, 
самостоятельно ставить научный эксперимент, обработать и обобщить 
результаты, самостоятельно разработать методику решения исследова
тельской задачи.
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В настоящее время существует разнообразный круг индивидуаль
ных и командных математических соревнований учащихся: математи
ческие праздники для младших школьников, олимпиады разного уров
ня (школьные, районные, городские...), турниры городов и математи
ческих боев.

На этих соревнованиях участникам предлагается широкий спектр 
математических задач. Их составители руководствуются различными
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соображениями при выборе тематики, сложности, количества задач, 
комплектации заданий.

Наличие задач, требующих серьезных логических, комбинацион
ных, конструктивных рассуждений и выкладок, с одной стороны, и 
задач по тематике, не означенной в школьной программе, с другой 
стороны, нередко вызывает жесткую критику с учительской стороны.

На самом же деле предлагаемый на соревнованиях диапазон зада
ний и уровень их сложности зачастую является для участников сорев
нований мотивом для овладения новыми способами действия, обога
щению новыми знаниями. Тем самым побуждается учебная деятель
ность, ведущая к росту, к самосовершенствованию учащихся.

И это касается не только учащихся профильных математических 
классов, то есть уже мотивированных на изучение математики. Инте
ресно с этой точки зрения наблюдение сделанное на I Краевой матема
тической олимпиаде учреждений среднего и начального профессио
нального образования Алтайского края, председателем жюри которой 
автору довелось быть в декабре 2006 года.

Участники этой олимпиады в основной своей массе особый интерес 
проявили как раз к логическим и конструкторским задачам и, посколь
ку недостаточное владение математическим материалом далеко не 
всем позволило осуществить полное решение поставленных задач, это 
вызвало затем повышенную активность в изучении математики, что 
отметили преподаватели математики, сопровождавшие учащихся на 
олимпиаду.

На самой же олимпиаде это уже прогнозировалось высокой заинте
ресованностью участников на разборе заданий и на апелляции.


