дение, а описание последовательно!
сти действий.
При творческом подходе к проблеме
необходимо выявить новые свойства
конкретной ситуации. Особенно важно
это при выполнении нестандартных
заданий, не имеющих аналогов реше!
ния. В таких заданиях сама проблема
не всегда четко определена и поэтому
нуждается в окончательном формули!
ровании. От решающего требуется
умение построить проблемную ситуа!
цию: выделить проблему и критерии
оптимального решения.
Рассмотрим примеры поиска спосо!
бов решения эвристических задач.
Задача 1. Среди трех монет одна фаль

Обучение составлению эвристических
алгоритмов как способ развития
творческих способностей младших
школьников
Н.Б. Тихонова,
Т.С. Трошина

В настоящее время нашей стране
нужны люди, способные принимать
нестандартные решения, умеющие
творчески мыслить. Уже давно ученые
пытались разгадать загадку творче!
ства и выявили психологические со
ставляющие, необходимые для твор
ческой деятельности. Это:
– гибкость ума, включающая спо!
собность к выделению существенных
признаков из множества случайных и
способность быстро перестраиваться с
одной идеи на другую;
– систематичность и последова
тельность мышления, позволяющая
управлять процессами творчества;
– диалектичность мышления, при
которой мыслящий человек может
четко сформулировать противоречие
и найти способ его разрешения;
– способность выдвигать гипоте
зы и уметь их проверять.
Одним из эффективных средств
развития творческого мышления яв!
ляются эвристические задачи. Такие
задачи требуют «открыть» (разрабо!
тать) специфический способ достиже!
ния поставленной цели, точно и понят!
но описать его. Эвристические задачи
вовлекают детей в творческую поис!
ковую деятельность, содействуют раз!
витию многих общеинтеллектуальных
умений.
Решение эвристических задач тре!
бует умения работать с алгоритмами,
т.е. планировать последовательность
действий для достижения какой!ли!
бо цели, а также решать широкий
класс задач, для которых ответом
является не число или утверж!

шивая, она отличается по весу от осталь
ных. Причем неизвестно, легче она или тя
желее. Как с помощью чашечных весов
без гирь найти фальшивую монету?

По условию задачи у нас всего три
монеты, поэтому положить на чашеч!
ку весов можно только по одной моне!
те. Назовем эти монеты «первая» и
«вторая» и нарисуем возможные вари!
анты первого взвешивания:
1

2

Рис. 1

1

2
Рис. 2

1

2

Рис. 3

Если весы уравновесились (рис. 1),
то первая и вторая монеты одинако!
вые, т.е. настоящие, значит, фальши!
вая монета – третья.
Если же весы не уравновесились
(рис. 2 и 3), то одна из двух взвешива!
емых монет фальшивая, а третья бу!
дет точно настоящей, так как фаль!
шивая монета по условию задачи
только одна. Чтобы узнать, какая
монета из двух фальшивая, надо
взвесить одну из «подозреваемых»
монет и настоящую. Возможны два
варианта выбора монет для взвеши!
вания. Можно взвесить первую моне!
ту и третью или вторую и третью. При
таких взвешиваниях возможны два
результата: весы уравновесятся или
нет. Если вес взвешиваемых монет
будет равен, значит, фальшивая –
2
1
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оставшаяся монета, если нет, то
фальшивая – взвешиваемая «подо!
зреваемая» монета.
Ответом этой задачи является раз!
ветвляющийся алгоритм. Его можно
записать словами, и тогда получится

целое сочинение. Такая форма запи!
си очень громоздка и неудобна для
анализа. Поэтому в начальных клас!
сах можно предложить оформить
такой алгоритм в виде блок!схемы.
Например:

НАЧАЛО

Взвесим (1) и (2) монеты

Да

Нет

(1) = (2)?

Ответ:
Фальшивая (3) монета

Нет

(1) > (2)
Да

Взвесим (1)
и (3) монеты

Взвесим (1)
и (3) монеты

Да
Да

(1) < (3)

(1) > (3)

Нет
Ответ: (1)

Нет

Ответ: (1)
Ответ: (2)

Ответ: (2)

КОНЕЦ

Для обучения составлению блок!
схем решения разветвляющихся эв!
ристических задач целесообразно
использовать задания по восстановле!
нию блок!схем. При этом ученики ана!
лизируют каждый блок схемы, опре!
деляют возможные варианты по
заполнению пропущенных блоков, что
способствует развитию гибкости ума.
Эти задания обладают и развива!
ющим эффектом, поскольку дея!

тельность учеников по заполнению
готовой блок!схемы основана на таких
интеллектуальных умениях, как уме!
ние анализировать, обобщать, срав!
нивать, делать выводы из данных
условий.
Рассмотрим пример такого задания.
Поставьте в блоксхеме второго спосо
ба решения предыдущей задачи знаки >,
< или = так, чтобы получилось верное ре
шение.

2

9/04

НАЧАЛО

Взвесим (3) и (2) монеты

Да

Нет
(3) ? (2)
Нет

Ответ:
фальшивая (1) монета

(3) < (2)
Да
Взвесим (2)
и (1) монеты

Взвесим (1)
и (2) монеты
Да
Да

(1) ? (2)

(1) ? (3)

Нет
Ответ: (3)

Нет

Ответ: (1)
Ответ: (2)

Ответ: (2)

КОНЕЦ

К задачам на составление эвристи!
ческих алгоритмов относятся задачи
на переливание. Рассмотрим возмож!
ные варианты решения таких задач.
Задача 2. Как с помощью пятилитрово

I способ решения

го бидона и трехлитровой банки набрать из
родника 4 л воды?

Путем анализа условия задачи вы!
ясняем, что нам даны две мерки – 3 л и
5 л и неограниченное количество воды
в роднике. Требуется, используя дан!
ные мерки, налить 4 л воды.
Обозначим: a – родник, b – пяти!
литровый бидон, с – трехлитровая
банка.
Одно действие (ход) будем обозна!
чать а – с. Первая буква показывает,
откуда переливаем, вторая – куда на!
ливаем. Емкость, в которую перелива!
ем, заполняется, если это возможно,
полностью.
Решение задачи удобно представить
в табличной форме (см. справа).

№

Ход

a

b

c

1
2
3
4
5
6
7

a–b
b–c
c–a
b–c
a–b
b–c
c–a

3
3
6
6
1
1
4

5
2
2
0
5
4
4

0
3
0
2
2
3
0

II способ решения
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№

Ход

a

b

c

1
2
3
4
5
6
7
8

a–c
c–b
a–c
c–b
b–a
c–b
a–c
c–b

5
5
2
2
7
7
4
4

0
3
3
5
0
1
1
4

3
0
3
1
1
0
3
0
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Как видим, у данной задачи есть два
решения. Более рациональным явля!
ется первое, так как за меньшее число
ходов мы отвечаем на вопрос задачи.
При более детальном рассмотрении
способов решения задач на перелива!
ние можно установить, что все задачи
имеют как минимум два способа реше!
ния, одно из которых всегда более ра!
ционально, но для того, чтобы устано!
вить, какое, надо рассмотреть разные
варианты решений. Такие задачи фор!
мируют вариативность и диалектич!
ность мышления учащихся, что очень
важно для развития их творческой де!
ятельности.
Для отработки умений по нахожде!
нию промежуточных значений пере!
ливаний целесообразно предложить
учащимся выполнить задание по за!
полнению таблицы по заданному алго!
ритму. В этом случае деятельность
учащихся направлена на исполнение
алгоритмов. Рассмотрим пример тако!
го задания.
Задача 3. В бочке 12 л кваса. Как с по

5
6
7
8
9
10
11

Решение задач на переливание спо!
собствует формированию понятия
«алгоритм», развитию умений состав!
лять и исполнять алгоритмы, а также
развитию вычислительных навыков.
При заполнении таблицы на каждом
шаге ученики должны установить, ка!
кое количество жидкости находится в
каждом сосуде, сколько пустого места
в каждом сосуде, какое количество
жидкости можно перелить и т.д. Таким
образом, ученики должны решить ог!
ромное количество мелких задач, ус!
ловие которых необходимо предвари!
тельно установить.
К задачам на составление эвристи!
ческих алгоритмов можно отнести за!
дачи на перевозки, решение которых
способствует развитию умения выдви!
гать и проверять гипотезы, так как при
нахождении способов переправ дети
должны не только предложить раз!
личные варианты, но и уметь оценить
последствия каждого из них. Рассмот!
рим это на примере следующей задачи.
Задача 4. Как трем супружеским парам

мощью 5 и 7литровых банок разделить
квас по 6 л?

Обозначим сосуды: а – 12 л, b – 7 л,
с – 5.
I способ решения
№

Ход

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

а–b
b–с
с–а
b–с
а–b
b–с
с–а
b–с
а–b
b–с
с–а

a

b

c

переправиться через реку вдвухместной
лодке, если правила того времени
не позволяли замужней женщине находить
ся в обществе мужчин без своего мужа?

При поиске решения этой задачи в
начальных классах можно использо!
вать прием инсценировки задачи: вы!
брать три «супружеские пары» и по!
пытаться их «переправить через ре!
ку». Такой подход позволит наглядно
увидеть трудности, которые могут
возникнуть в процессе перевозки, и
найти способы их разрешения. Алго!
ритм решения этой задачи целесооб!
разно оформить в виде схемы.
Обозначим супружеские пары ж1
и м1, ж2 и м2, ж3 и м3. Одну пере!
праву будем обозначать следующим
образом:

II способ решения
№

Ход

1
2
3
4

а–с
с–b
а–с
с–b

b–а
с–b
а–с
с–b
b–а
с–b
а–с

a

b

c

4

9/04

1) стрелка показывает направление
движения;
2) буквы у стрелки показывают, кто
переправляется;
3) слева записываются все, кто в дан!
ный момент оказался на левом берегу;
4) справа записываются те, кто в
данный момент уже переправился.
В этой задаче сначала могут пере!
правиться либо супружеская пара, ли!
бо две женщины. Поиск решения та!
кой задачи основан на рассмотрении
всевозможных вариантов переправ на
каждом шаге задачи и умении опреде!
лить лучший из них.
Решение:
1. м2ж2м3ж3 > ж1м1
2. м2ж2м3ж3 < м1
ж1
3. м1м2м3
>ж2ж3
ж1
4. м1м2м3
< ж1
ж2ж3
5. м1ж1
>м2м3
ж2ж3
6. м1ж1
< м2ж2
м3ж3
7. ж1ж2
>м1м2
м3ж3
8. ж1ж2
< ж3
м1м2м3
9. ж3
>ж1ж2
м1м2м3
10. ж3
< ж2
м1м2м3ж1
11.
>ж2ж3
м1м2м3ж1

тот факт, что люди не могут находить!
ся одновременно и в лодке, и на берегу.
Чтобы дети не забывали записывать
людей, находящихся на берегу, следу!
ет пересчитывать всех персонажей за!
дачи. Число всех участников перепра!
вы в каждой строке должно равняться
числу всех персонажей.
Важно подчеркнуть, что в работе
над развитием творческого мышления
очень велика роль взрослого. Дети са!
ми не в состоянии полностью органи!
зовать свою деятельность, оценить по!
лученные результаты. Поэтому взрос!
лый должен разъяснить смысл каждо!
го задания, стимулировать нестан!
дартные и интересные решения, по!
мочь ребенку оценить правильность
предложенных решений. Также необ!
ходимо, чтобы взрослый был доброже!
лателен и терпим к ответам ребенка,
умел принимать и спокойно обсуждать
даже такие варианты решений, кото!
рые на первый взгляд кажутся непол!
ными, абсурдными или невероятными.

При оформлении задач с использо!
ванием такой формы записи дети мо!
гут допустить ошибку: записать тех,
кто переправляется, с той стороны,
куда они плывут. В этом случае чис!
ленность всех участников увеличива!
ется. Чтобы избежать такой ошибки,
следует обратить внимание детей на
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пед. наук, доцент кафедры информатики и
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тета;
Òàòüÿíà Ñåðãååâíà Òðîøèíà – сту
дентка факультета начального и специаль
ного образования Пензенского государствен
ного педагогического университета.
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